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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИИ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Пшеничнова  И.В. 

 
Статья содержит теоретико-методологические основания построения модели сопровожде-

ния процесса адаптации студентов. Дана характеристика принципов и компонентов модели. Вы-
делены критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения адаптации перво-
курсников.  

Ключевые слова: адаптация, психолого-педагогического сопровождение, системный под-
ход, акмеологический подход, личностно-ориентированный подход.  

 
THE MODEL OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF FIRST-YEAR 

STUDENTS AND ADAPTATION TO ACADEMIC STUDY AT UNIVERSITY 
 

Pshenichnova  I.V. 
 

The article gives theoretical and methodological foundation to building the model of support and 
adaptation of students. It also gives an outline of principles and components of the model as well as pre-
sents criterion of effective psychological and pedagogical support and adaptation of first-year students.  

Keywords: adaptation, psychological-pedagogical support, systematic approach, achmeological 
approach, learner-centered approach. 

Построению модели психолого-
педагогического сопровождения процесса адап-
тации студентов предшествовал анализ научно-
методической литературы и собственного опы-
та автора данной статьи, работающего с учащи-
мися и студентами более 20 лет [1]. Исследуя 
факторы, влияющие на адаптационный процесс 
студентов, мы обратили своё внимание на ряд 
аспектов. В ходе анализа литературных источ-
ников и в ходе наблюдения за процессами обу-
чения и взаимодействия студентов в период их 
адаптации, мы сделали вывод о том, что благо-
получие процесса адаптации зависит не только 
от уникального сочетания личностных качеств 
студентов, но и от ряда общеличностных харак-
теристик и навыков.  

В работах многих исследователей (М.Р. 
Битяновой, Т.В. Зобниной, Ю.М. Орлова, Н.А. 
Зарембо, С.Г. Рудковой, и др.) подчёркивается 
зависимость благополучия процесса адаптации 
от уровня и качества мотивации поступления в 
вуз и учебной деятельности студентов. Нега-
тивное влияние на течение адаптационного пе-
риода оказывает внешняя мотивация, ориента-
ция студентов на внеучебные формы проявле-
ния активности в вузе (занятость в культмассо-
вом, спортивном и др. направлениях деятельно-

сти вуза в ущерб учебно-профессиональной 
деятельности).  

Учёными также отмечается зависимость 
протекания адаптации от уровня развития ком-
муникативных навыков студентов (в работах 
Л.С. Елгиной, Н.Г. Зверевой, С.Г. Рудковой, 
Г.П. Шолоховой и др.). Исследователи подчер-
кивают, что умение устанавливать коммуника-
тивные связи и отношения существенно облег-
чает вхождение студентов в социальную груп-
пу, определяет уровень благополучия в ней и, 
как следствие, положительно влияет на само-
чувствие молодого человека в студенческом 
коллективе и его отношение к учению. В то же 
время такие качества, как тревожность, кон-
фликтность, негативные социальные установки 
отрицательно коррелируют с адаптационным 
благополучием.  

Рассматривая деятельностную составляю-
щую процесса адаптации, исследователи (Н.А. 
Зарембо, Т.В. Зобнина, В.И. Моросанова, А.А. 
Реан и др.) указывают на низкий уровень пси-
хологической адаптации к условиям вуза у сту-
дентов с показателями общего уровня саморе-
гуляции ниже нормы. Саморегуляция анализи-
руется учеными в широком контексте – как 
эмоциональная саморегуляция, волевая саморе-
гуляция, поведенческая и деятельностная само-
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регуляция. Процесс социальной адаптации сту-
дентов связан с особенностями их отношения к 
выполняемой деятельности. В исследовании 
В.А. Иванникова [2] выявлено, что более ус-
пешные студенты склонны к самоконтролю, 
обладают более эффективным типом волевой 
регуляции. Доказано, что повышенный уровень 
волевой саморегуляции, готовность к самокон-
тролю в процессе осуществления деятельности 
коррелирует с выраженной мотивацией и со-
стоянием удовлетворенности от выполняемой 
деятельности. 

На основе выделенных в ходе анализа на-
учных трудов факторов, оказывающих негатив-
ное влияние на процесс вузовской адаптации, 
нами была разработана теоретическая модель 
психолого-педагогического сопровождения 
процесса адаптации студентов первых курсов. 
Основная цель реализации спроектированной 
модели психолого-педагогического сопровож-
дения адаптации студентов – способствовать 
созданию условий для активного освоения пер-
вокурсником роли студента, способного сво-
бодно действовать в социокультурной среде 
университета, направлять и регулировать свое 
профессиональное развитие. В соответствии с 
целью, предполагаемый результат реализации 
модели заключается в снижении сроков адапта-
ционного периода первокурсников и предупре-
ждении возникновении дезадаптации и трудно-
стей в процессе обучения. 

Теоретико-методологические основания 
построения модели представлены синтезом сле-
дующих методологических подходов.  

С позиции системно-деятельностного 
подхода процесс адаптации к условиям вуза 
предстает как система, направленная на дости-
жение определённой цели – создание условий 
для личностного и профессионального станов-
ления субъектов образования. Сущность сис-
темно-деятельностного подхода к исследова-
нию проблемы адаптации студентов в вузе со-
стоит в рассмотрении процесса адаптации как 
целостного управляемого и самоуправляемого 
процесса, продуктивность функционирования 
которого определяется качеством взаимодейст-
вия субъектов образовательного процесса и со-
держанием их совместной деятельности. Важ-
ным для нас явилось сформулированное А.Н. 
Леонтьевым положение о личностном смысле 
деятельности, проявляющимся в отношении 
человека к деятельности, в становлении мотива-
ционно-целевой сферы его личности [3, с. 155]. 
Любой вид деятельности только тогда будет 
интересен человеку, когда эта деятельность 
приобретает для него личностный смысл. Имен-
но поэтому в ходе психолого-педагогического 

сопровождения адаптации важно включить сту-
дентов в активную учебно-профессиональную 
деятельность. 

Однако одного системно-деятельностного 
подхода к исследованию проблемы адаптации в 
вузе недостаточно. Процесс адаптации во мно-
гом определяется уровнем развития индивиду-
ально-личностных характеристик. Учесть спе-
цифику индивидуальности личности каждого 
студента нам позволит личностно-ориен-
тированный подход, суть которого И.С. Яки-
манская видит в «признании ученика главной 
действующей фигурой всего образовательного 
процесса» [4, с.15]. При этом она подчеркивает, 
что ученик (а в нашем случае – студент) не ста-
новится субъектом обучения, а является им из-
начально со своим субъектным (индиви-
дуальным, житейским) опытом, со своими спо-
собностями, развивать которые призвана лич-
ностно-ориентированная система обучения. 

На начальном этапе обучения в вузе каж-
дый студент адаптируется как может, сообразно 
своим индивидуальным возможностям. Сопро-
вождающий (педагог-психолог, куратор, тью-
тор) в процессе наблюдения и диагностики вы-
являет те или иные личностные проявления, 
организуя с их учетом адаптационный процесс. 
Учет индивидуально-психологических особен-
ностей студентов позволяет наметить програм-
му оптимизации адаптации для каждого кон-
кретного студента с его индивидуальностью. 
Таким образом, работая со всеми студентами 
вместе, сопровождающий создает условия для 
включения каждого в вузовскую среду. 

Многоаспектность процесса адаптации 
подводит нас к необходимости я привлечения и 
возможностей акмеологического подхода. А.А. 
Бодалев, раскрывая сущность акмеологического 
подхода, отмечает, что акмеология призвана 
осуществлять комплексное исследование и дать 
целостную картину субъекта, проходящего 
ступень зрелости, когда его индивидные, 
личностные и субъектно-деятельностные 
характеристики постигаются в единстве, во 
всех взаимосвязях, для того, чтобы активно 
повлиять на достижение высших уровней, на 
которые может взойти каждый [5, с.21]. 

Т.В. Зобнина, рассматривая специфику 
применения акмеологического подхода в подго-
товке педагогов, подчеркивает значимость ак-
тивности самих студентов в осуществлении 
своего самодвижения к профессионализму [6]. 
Ею выделена совокупность акмеологических 
принципов (гносеологическая группа принци-
пов и группа принципов саморазвития), учет 
которых в подготовке студентов-будущих педа-
гогов стимулирует их личностный и профессио-
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нальный рост не только на адаптационном пе-
риоде, но и в течение всего обучения в универ-
ситете.  

Мы полагаем, что руководствуясь систем-
но-деятельностным, личностно-ориенти-
рованным и акмеологическим подходами воз-
можно не только создать оптимальную модель 
системы психолого-педагогического сопровож-
дения процесса адаптации, но и объективно 
оценить полученный с её помощью результат. 
Это позволяет выстроить теоретическую мо-
дель психолого-педагогического сопровожде-
ния студентов с учётом следующих принципов: 

- системности – реализуется через единст-
во диагностики, коррекции и развития в процес-
се оказания психолого-педагогической помощи 
на разных уровнях студентам, преподавателям, 
родителям;  

- комплексности – проявляется в совмест-
ной деятельности всех участников учебно-
воспитательного процесса вуза в решении задач 
сопровождения, помогающей отследить успеш-
ность обучения и оптимизировать межличност-
ные связи; 

- активности – предполагает стимулиро-
вание студентов в решении встающих перед 
ними задач, содействие проявлению ими ини-
циативы, развитию чувства долга и ответствен-
ности, формированию у них активной жизнен-
ной позиции, обучение самостоятельному ре-
шению проблем; 

- субъектности – предполагает установле-
ние между преподавателем и студентами субъ-
ектно-субъектных отношений в качестве базиса 
для продуктивного учебного взаимодействия и 
содействие становлению студентов как субъек-
тов учебно-профессиональной деятельности.  

- рефлексивности – позволяет субъектам 
сопровождения осознать своё состояние, дея-
тельность, отношения и определить способы и 
средства управления и преобразования самого 
себя, регулировать своё профессиональное раз-
витие. 

Результатом моделирования явилось по-
строение модели, включающей в себя следую-
щие компоненты: 

Мотивационный компонент модели отра-
жает цели и мотивы деятельности субъектов 
сопровождения, обеспечивающие их самореа-
лизацию в учебной и профессиональной дея-
тельности. Положительная мотивация способ-
ствует изменению позиции студента в учебно-
профессиональной деятельности с пассивной на 
активную. Студенты становятся подлинными 
субъектами учебной деятельности и активно 
включаются во взаимодействие с педагогами и 
остальным студенческим сообществом. Стоит 

отметить, что от сопровождающего реализация 
этого компонента модели требует высокого 
уровня сформированности комплексных про-
фессиональных умений (проектировочных, 
коммуникативных, организаторских), чтобы 
быстро и адекватно ориентироваться в возни-
кающих ситуациях. 

Организационно-деятельностный компо-
нент. Проектируя модель, мы особое внимание 
обратили на организационно-деятельностную 
её составляющую, сместив доминанту на лич-
ностно-ориентированное обучение. Продуктив-
ность работы по адаптации студентов зависит 
от того, какие применяются формы, методы и 
технологии в ходе апробации адаптационной 
программы.  

Рефлексивно-оценочный компонент мо-
дели помогает сформулировать полученные 
результаты, скорректировать свою жизнедея-
тельность в вузе. Компонент позволяет студен-
там осознать свою индивидуальность, уровень 
достижения искомого результата, приводит к 
пониманию своих проблем и тем самым создает 
предпосылки для дальнейшего самосовершен-
ствования.  

В качестве критериев эффективности пси-
холого-педагогического сопровождения мы вы-
деляем: 

- педагогическую эффективность, кото-
рую соотносим с требованиями ФГОС ВО к 
личности студента и уровню его учебных дос-
тижений: 

- отсутствие неуспевающих и дезадапти-
рованных студентов; 

- активное участие студентов в общест-
венных и учебно-воспитательных мероприяти-
ях вуза; 

- бесконфликтное взаимодействие с со-
курсниками и педагогами; 

- психологическую эффективность, кото-
рую определяем по субъективным состояниям и 
представлениям студентов: 

- субъективное ощущение у студента ком-
форта и уверенности в себе и в своих действи-
ях; 

- удовлетворённость отношениями с со-
курсниками и преподавателями, своим местом в 
коллективе; 

- высокая работоспособность и успеш-
ность деятельности. 

Таким образом, данная модель психолого
-педагогического сопровождения процесса 
адаптации первокурсников к условиям обуче-
ния в вузе ориентирована на выявление и учет 
личностных особенностей студентов, связан-
ных с процессом адаптации к условиям обуче-
ния в вузе, на организацию субъектно-
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субъектных отношений между студентами и 
преподавателями, на осознание первокурсника-
ми процесса своего саморазвития. 
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ПРОБЛЕМЫ И  ВОЗМОЖНОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО   
МИРОВОЗЗРЕНИЯ  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Данилов  Н.А.,  Данилова  О.Н. 

  
Экологическое воспитание, формирование экологического мировоззрения и экологической 

культуры младших школьников является важнейшей задачей российского образования, так как 
загрязнение, истощение, уничтожение природы грозит гибелью человечества.  На основе краеве-
дения можно серьезно и глубоко решать местные экологические проблемы, как можно раньше 
воспитывать у младших школьников живую любовь к родному краю и давать те знания, без кото-
рых не возможно сохранение памятников культуры малой Родины.  

Ключевые слова: экология, экологическая культура, экологическое мировоззрение, краеве-
дение, экологическое краеведение, приодосообразность, культуросообразность,  экологическое 
воспитание, самоорганизация, самовоспитание, самообразование. 
 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF SHAPING ENVIRONMENTAL OUTLOOK 
 OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS  

 
Danilov  N.A., Danilova  O.N. 

   
Environmental education, formation of ecological worldviews and ecological culture of junior 

high school students is the most important task of the Russian education, as pollution,  depletion, de-
struction of nature threatens loss of humanity.  On the basis of local lore can be seriously and deeply to 
solve local environmental problems as early as possible to educate the children of the primaru school 
age live love to the native land and give those knowledge, without which it is not possible to preserve 
monuments small motherland.  

 Keywords: Ecology, ecological culture, ecological worldview, local studies, ecological study of 
local lore, priodosoobraznost′, kul′turosoobraznost′, environmental education, self-organization, self-
education, self-education. 

«Экологическое воспитание, формирова-
ние экологического мировоззрения и экологи-
ческой культуры младших школьников являет-
ся актуальной задачей в современных условиях, 

так как загрязнение, истощение, уничтожение 
грозит гибелью всего человеческого рода. рос-
сийской образовательной системы. 

Человек существует в определенной при-
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родной среде, загрязнение, истощение, уничто-
жение которой грозит гибелью человеческого 
рода. ...Что может быть страшнее загрязнения 
воздуха, водоемов, уничтожения лесов, живот-
ного мира - всего того, что являлось материн-
ским лоном рождения человеческих сооб-
ществ»  [1, с. 293]. 

Экология – наука об отношениях расти-
тельных и животных организмов и образуемых 
ими сообществ между собой и окружающей 
средой. А под экологическим воспитанием по-
нимается формирование у широких слоев насе-
ления высокой экологической культуры всех 
видов человеческой деятельности, так или ина-
че связанных с познанием, освоением, преобра-
зованием природы. Основная цель экологиче-
ского воспитания: научить ребенка развивать 
свои знания законов живой природы, понима-
ние сущности взаимоотношений живых орга-
низмов с окружающей средой и формирование 
умений управлять физическим и психическим 
состоянием [2, с. 26]. 

Но в современном мире уже недостаточно 
ориентироваться на «закон маятника», когда 
развитие человечества рассматривалось как 
движение маятника от принципа природосооб-
разности к принципу культуросообразности и 
обратно. Даже академик Д. Лихачев подчерки-
вает, что существует две реальности  – биологи-
ческая и культурная.  И если гибель природы 
угрожает человеку как биологическому виду, то 
гибель культуры угрожает ему как существу 
социальному и духовному: «Если природа не-
обходима человеку для его биологической жиз-
ни, то культурная среда столь же необходима 
для его духовной, нравственной жизни, для его 
«духовной оседлости», для его привязанности к 
родным местам, нравственной самодисциплины 
и социальности» [3, с. 331]. 

Цельность культуры распадается, остает-
ся чисто формальной, если ее не скрепляет еди-
ная идея. С нашей точки зрения,  это не проти-
вопоставление, а синтез биологического, при-
родного, культурного и исторического 
(краеведческого) компонентов и составляющих 
культуры, т.е. эколого-краеведческой культуры. 
Подчеркивая принципиальное и большое разли-
чие между экологией природы и экологии куль-
туры Д.Лихачев утверждает, что биологические 
объекты до известных пределов утраты в при-
роде восстановимы... Иначе обстоит дело с па-
мятниками культуры. Их утраты не восстанови-
мы, ибо памятники культуры всегда индивиду-
альны, всегда связаны с определенной эпохой, с 
определенными мастерами. Каждый памятник 
разрушается навечно, искажается навечно, ра-
нится навечно. А краеведение  как раз и воспи-

тывает живую любовь к родному краю и дает те 
знания, без которых не возможно сохранение 
памятников культуры на местах  [4, с. 71].  На 
его основе можно серьезнее и глубже решать 
местные экологические проблемы.  Чтобы со-
хранить памятники культуры, необходимые для 
нравственной оседлости людей, мало только 
платонической любви к своей стране, любовь 
должна быть действенной. 

  А для этого нужны знания, и не только 
краеведческие, но и более глубокие, объединяе-
мые в особую научную дисциплину-экологию 
культуры. 

  Краеведение соединяет в себе сведения 
природоведческие (в свою очередь комплекс-
ные), исторические, искусствоведческие, по 
истории литературы, науки и т.д. Объединяю-
щее начало состоит в том, что все эти сведения 
относятся к одной местности.  

Краеведение оценивает значительность 
происшедших на изучаемой территории собы-
тий, значительность связанных с этой террито-
рией людей, ценность архитектурных и архео-
логических памятников, красоту пейзажей, ред-
кость и важность природных данных 
(животных, рыб, насекомых, растений, даже 
климата, и т.п.). Оно учит людей не только лю-
бить свои места, но и любить знания о своих 
(но и не только своих) местах.  Изучение ланд-
шафта, разведение местных редких растений, 
животных и прочее, создание заповедников 
способствует формированию экологической 
культуры как взрослых, так и детей.  

По мнению Л.П. Печко, экологическое 
воспитание включает: 

- культуру познавательной деятельности 
учащихся по освоению опыта человечества в 
отношении к природе как к источнику матери-
альных ценностей, основе экологических усло-
вий жизни, объекту эмоциональных, в том чис-
ле и эстетических, переживаний. Успешность 
этой деятельности обусловлена развитием нрав-
ственных черт личности по отношению к при-
родной среде на основе формирования умений 
принимать альтернативные решения; 

- культуру труда, формирующуюся в про-
цессе трудовой деятельности. При этом учиты-
ваются экологические, эстетические и социаль-
ные критерии при выполнении конкретных дел 
в различных областях природопользования; 
культуру духовного общения с природой. Здесь 
важно развивать эстетические эмоции, умение 
оценивать эстетические достоинства как естест-
венной, так и преобразованной природной сфе-
ры [5, с. 38]. 

Л.Д. Бобылева в экологическое воспита-
ние включила такие компоненты как заинтере-



8 

  Научный поиск, №4(22) 2016 

сованность природой; знания о природе и ее 
охрана; чувства к природе как эстетические, так 
и нравственные; деятельность по облагоражива-
нию природы; мотивы, которые определяют 
поведение детей в природе [6]. Экологическое 
краеведение должно: 1) формировать у млад-
ших школьников целостного представления о 
природном и социальном окружении как среде 
жизни, труда и отдыха человека; 2) развивать 
умения воспринимать окружающий мир по-
средством органов чувств и направленного ин-
тереса и способности к причинному объясне-
нию,  анализа факторов и явлений окружающей 
действительности; 3) обучать младших школь-
ников методам познания окружающего мира; 4) 
воспитывать эстетическое и нравственное отно-
шение к среде жизнедеятельности человека, 
умение вести себя в ней в соответствии с обще-
человеческими нормами морали [6, с. 39]. 

Ядром эколого-краеведческого образова-
ния младших школьников являются следующие 
компоненты: 1) познавательный, заключающий 
в себя понятия, которые характеризуют челове-
ка, трудовую способность, природу, общество в 
их взаимодействии; 2) ценностный, позволяю-
щий осознать младшими школьниками значе-
ние природы как универсальной ценности; 3) 
нормативный – овладение нормами поведения в 
окружающей природной среде; 4) деятельност-
ный – овладение видами и способами полезной 
для общества практической деятельностью, на-
правленной на формирование умений экологи-
ческого характера. 

 Факторами, формирующими экологиче-
скую культуру младших школьников являются: 
1) природа – редкие виды организмов, охраняе-
мые территории, памятники природы,  природ-
ные ресурсы края; 2) хозяйство – промышлен-
ные предприятия в данной местности, которые 
используют ресурсы данной природы и оказы-
вают влияние на окружающую среду, произво-
дящие продукты для сельского хозяйства, а так-
же службы благоустройства; 3) население – 
особенности и уровень экологической культуры 
у местных жителей и отношение к окружающей 
природной среде самих младших школьников. 
4) искусство – произведения искусства; народ-
ные промыслы, которые связаны с использова-
нием ресурсов родного края; легенды, сказки, 
игры, танцы, песни, средства и ресурсы народ-
ной педагогической культуры родного края. 5) 
История и краеведение – откуда происходят 
традиции и обычаи отношения к природе дан-
ной местности; происхождение названий насе-
ленных пунктов и других объектов природы, 
развитие природоохранной деятельности 
школьников в родном крае. 

Экологическое краеведение создает усло-
вия для приобретения опыта принятия экологи-
ческих решений на основе полученных знаний, 
формирование ценностных установок и ориен-
таций: как и где проложить тропу, оборудовать 
стоянку; стоит ли украшать машины дикорасту-
щими растениями;  как  ходить  по  лугу,  лесу,  
как  относиться  к  их  живым  обитателям;  как  
вести  себя  в  природе,  если  встретится  дикое  
животное [7,  с.  28].  

Большую роль эколого-краеведческая ра-
бота играет в приобщении младших  школьни-
ков к самостоятельной работе. При этом школь-
ник может обратиться к эксперименту, кратко-
временному и долговременному наблюдению с 
фиксацией на фотопленке, в рисунках, схемах и 
других документах. 

Формирование экологической культуры 
младших школьников возможно только при ус-
ловии взаимосвязи многообразных типов и ви-
дов эколого-краеведческой деятельности: 1) 
индивидуальные занятия – выполнение учащи-
мися наблюдений как за определенными вида-
ми растений, животных, грибов и так далее, так 
и природных сообществ, расположенных в род-
ном крае и взаимном влиянии человека на жи-
вую природу; чтение и обсуждение книг и ста-
тей, связанных с охраной природы; 2) группо-
вая, кружковая работа;  праздники, утренники, 
ролевые игры по вопросам экологии, выставки, 
экскурсии, проектная деятельность; 3) массовая 
работа по благоустройству и озеленению поме-
щений, территории школы; массовые праздни-
ки по природоохранной компании; конферен-
ции, фестивали, работы на пришкольном участ-
ке. 

  Основным критерием эффективности 
работы в экологическом образовании младших 
школьников является единство экологического 
мировоззренческого сознания и эколого-
нравственное поведение в природе. Следова-
тельно, нужно донести до сознания каждого 
школьника то, что все мы являемся единым це-
лым с природой и должны ее беречь.  

Так же эффективность формирование 
экологической культуры младших школьников 
влияет профессионализм, мастерство и творче-
ство учителя (акмеологический аспект), умение 
заинтересовать школьника, научить самостоя-
тельности, самоорганизации, самообразования, 
самовоспитания эколого-краеведческой культу-
ры, совершенствования в экологической дея-
тельности. 

Под руководством учителя, изучив соб-
ранный материал из газет и журналов, посвя-
щенных эколого-краеведческой деятельности в 
родном крае ребята могут оформит подшивку 
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статей, которая станет опорой при проведении 
информационных и классных часов. Интерес-
ный и богатый материал, собранный ребятами, 
послужит стимулом для открытия рубрик: 
«Наш край родной», «Легенды о птицах», 
«Народная мудрость», «Птицы родного края», 
«Секреты Красной книги» и другие. 

При оформлении данных рубрик ис-
пользуются не только красочные иллюстрации, 

но и личные фотоснимки птиц, сделанные деть-
ми и родителями, личные стихи детей, их твор-
ческие работы, пословицы и загадки. Большую 
помощь могут оказать родители при художест-
венно-эстетическом оформлении этих рубрик, а 
так же при проведении внеклассных мероприя-
тий направленных на формирование экологиче-
ской культуры младших школьников 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ 

АРИФМЕТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Бурлакова  Т.В., Румянцева  И.Б., Целищева  И.И.  
 
В статье рассматривается моделирование в формировании  познавательного учебного дей-

ствия младших школьников. Рассматриваются признаки моделирования, позволяющие считать 
его познавательным учебным действием, возможности использования его для развития мышле-
ния ребенка. 

Ключевые слова: младшие школьники, моделирование, познавательные действия. 
 

MODELING AS A COGNITIVE ACTION IN ARITHMETIC PROBLEM SOLVING PROCESS 
 

Burlakova  T.V., Rumyantsevа  I.B., Tselishcheva  I.I. 
 
The article deals with modeling of in forming of the cognitive educational actions of younger 

students. We consider simulation signs of that allow it to consider the cognitive educational action, as 
well as the possibility of its use for the development of the child's thinking. 

Keywords: younger students, modeling, cognitive actions. 

В исследованиях известных психологов 
(П.Я. Гальперин, В.В. Запорожец, Н.Н. Поддья-
ков, Л.А. Венгери др.) убедительно доказано, 
что использование моделирования как средства 
формирования разнообразных знаний и навы-
ков оказывает положительное влияние на ин-
теллектуальное развитие детей. С помощью 
пространственных и графических моделей от-
носительно легко и быстро совершенствуется 
ориентировочная деятельность, формируются 
перцептивные, интеллектуальные и практиче-

ские действия, происходит развитие мышления. 
Использование приёмов моделирования для 
формирования новых знаний приводит не толь-
ко к усвоению различных приёмов абстрагиро-
вания, но и к развитию образно-схематического 
мышления, которое,  как подчёркивает Л.А. 
Венгер, является более высокой формой нагляд-
но-образного мышления и имеет огромную 
важность в переходе детей к формам теоретиче-
ского мышления. Ребёнок приобретает способ-
ность не только выделять общие закономерно-
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сти, принципы, элементы, операции, но и ис-
пользовать эти обобщённые знания в своей 
практике. Это даёт широкие возможности для 
проявления самостоятельности, творчества, 
формирует у ребёнка общие принципы перехо-
да к реальным предметам, учит выделять в них 
общее и единичное, обобщённое и конкретное. 

Наиболее ярко моделирование проявля-
ется в процессе решения арифметических задач. 
Здесь оно проявляется как универсальное по-
знавательное действие, а само понятие модели 
– межпредметным понятием. Поэтому модели-
рование в процессе изучения математики позво-
ляет учителю получать метапредметные резуль-
таты образовательной деятельности. 

Само понятие моделирования можно 
рассматривать как в широком, так и более уз-
ком смысле. В широком смысле этого термина 
сам текст задачи уже является её моделью – 
словесной моделью. Мысленное представление 
ситуации, представленной в задаче, является её 
мысленной моделью. Запись решения задачи с 
помощью математических знаков также являет-
ся моделью задачи: знаково-символической. 
Все эти три модели являются описанием одного 
и того же объекта - задачи. Различаются они 
тем, что выполненные на разных языках: языке 
слов, языке образов, языке математических 
символов. «Процесс решения задачи является 
ничем иным, как построением и последователь-
ным переходом от одной модели к другой. И в 
этом смысле сформировать у учащихся умение 
решать текстовые задачи  – это значит научить 
их моделировать задачу, как на языке слов, так 
и на языке образов, а затем и на языке симво-
лов» [2, с. 120]. 

Приёмы организации моделирования в 
процессе решения арифметических задач широ-
ко представлены в наших публикациях  [1-5]. 
Перечислим признаки моделирования, позво-
ляющие считать его познавательным учебным 
действием. 

Во-первых, модель арифметической за-
дачи отражает существенные количественные 
отношения и структуру связей между данными 
величинами и искомыми. Например, составляя 
графическую модель задачи на встречное дви-
жение «От пристаней  А и В одновременно на-
встречу друг другу вышли моторная лодка и 
катер. Они встретились через 17 ч. Катер шёл 
со средней скоростью 22 км/ч. Моторная лодка 
двигалась со скоростью 12 км/ч. Найдите рас-
стояние между пристанями»,  мы пренебрегаем 
искривлённостью берегов реки, её шириной и 
изображаем реку отрезком. Так же в этой ситуа-
ции для нас не существенны цвет, размер и 
форма лодки и катера, а важны направления и 

скорости их движения. Это отражается на схеме 
направленными отрезками (векторами).  

Во-вторых, модель задачи позволяет по-
лучить новые знания об объектах указанных в 
задачах. Здесь педагогу важно понимать то, что 
не всякая модель может направить школьника 
на верное решение задачи. Так педагоги систе-
мы начального образования часто направляют 
школьников на составление краткой записи, как 
модели задачи. Но этот приём оказывается бес-
полезным для ребёнка, как только он сталкива-
ется с «нетиповой» задачей. Покажем это на 
примере нескольких задач. 

Задача 1. Учащиеся двух школ на суб-
ботнике сажали деревья. Учащиеся первой шко-
лы посадили в 4 раза меньше деревьев, чем уча-
щиеся второй школы. Сколько саженцев поса-
дили учащиеся каждой школы, если учащиеся 
второй школы посадили на 27 саженцев боль-
ше, чем учащиеся второй школы? 

Задача 2.  Люда собрала кленовых ли-
стьев в 6 раз больше, чем Аня, а Надя собрала 
листьев столько же, сколько Люда и Аня вме-
сте. Сколько листьев собрала Аня, если Надя 
собрала 56 листьев? Сколько листьев собрала 
Люда? 

Наш опыт показывает, что, составив 
краткую запись этих задач, младший школьник 
неизменно сталкивается с затруднением в выбо-
ре их решения арифметическим методом. Но 
стоит обратиться к составлению схемы или чер-
тежа задачи, как решение сразу находится. 
«Графические модели позволяют школьнику 
обнаружить скрытые, неочевидные данные в 
условии задачи, их отношения и взаимосвя-
зи» [4]. 

В-третьих, модель позволяет школьнику 
посмотреть на задачу с разных точек зрения, 
чтобы найти разные способы её решения. Рас-
смотрим типовую задачу, предлагаемую в пер-
вом классе: «Света собрала 7 грибов, а Маша на 
3 гриба меньше. Сколько грибов собрали девоч-
ки вместе?». Наш опыт показывает, что школь-
ники, составившие краткую запись задачи, на-
ходят один способ решения: 7+(7-3)=11 (гр.).   
Школьники, составившие схему задачи, нахо-
дят два способа решения: 7+(7-3)=11 (гр.) и 
(7+7)-3=11 (гр.).   Это также доказывает пре-
имущество графического моделирования, об-
легчающего анализ математической ситуации, 
описанной в задаче. Создаются предпосылки 
для активной мыслительной деятельности уча-
щихся в поисках разных способов решения од-
ной и той же задачи. Наиболее ярко продуктив-
ность графического моделирования проявляет-
ся в процессе работы над задачей: «Построили 
три одинаковых шестнадцатиэтажных дома, на 



11 

  Научный поиск, №4(22) 2016 

каждом этаже по 20 квартир. В трёх домах 180 
однокомнатных квартир, 270 - двухкомнатных. 
Сколько в трёх домах трёхкомнатных квар-
тир?».  Создание модели вместе с учащимися в 
процессе беседы позволяет найти 13 способов 
её решения [2, с.125-128].  

В-четвёртых, графические модели уни-
версальны по своим функциям, т.к. одна и та же 
графическая модель может соответствовать за-
дачам различным по сюжету, объектам и число-
вым значениям.  

В-пятых, модель может выступать осно-
вой творческой деятельности школьника, свя-
занной с составлением текстов своих арифмети-
ческих задач. Мы убедились, что преобразова-
ние графической модели простой арифметиче-
ской задачи делает доступным для детей стар-
шего дошкольного возраста процесс составле-
ния задач, обратных данной. Например, к зада-
че: «В вазе лежат 4 красных яблока и 3 зелёных. 
Сколько всего яблок лежит в вазе?» дети соста-
вили рисунок: 

 
 
 
 
 
 
 

После определения решения задачи и 

формулировки ответа, педагог вместо карточки 
со знаком вопроса ставит карточку с ответом, с 
числом 7. Закрывает прямоугольником 4 круга, 
обозначающие красные яблоки, убирает карточ-
ку с цифрой 4  и спрашивает: «Что изменилось? 
Что теперь известно? Что требуется узнать?». 
Дети замечают, что известно, сколько всего яб-
лок лежит в вазе, ещё известно, что зелёных 
яблок – 3. Нужно узнать, сколько красных яб-
лок лежит в вазе. Педагог ставит карточку со 
знаком  вопроса над красными яблоками и зада-
ёт вопрос: «Кто сможет теперь рассказать, о 
чём у нас получилась задача?» Дети: «В вазе 
лежало 7 яблок красного и зелёного цветов. Зе-
лёных яблок было три. Сколько яблок красного 
цвета лежало в вазе?». Так, к задаче на конкрет-
ный смысл сложения дети по преобразованной 
модели составляют две обратные задачи (на 
нахождение неизвестного слагаемого). Подоб-
ные приёмы применимы в работе со всеми ви-
дами простых арифметических задач, рассмат-
риваемых в начальной школе[5]. 

В заключение следует отметить, что мо-
делирование играет важную роль не только в 
процессе формирования общего умения решать 
арифметические задачи, но и при изучении 
большинства разделов школьного курса мате-
матики: геометрического и алгебраического 
материала, элементов теории множеств, комби-
наторики, логики. 
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TO ACTIONS IN EXTREME CONDITIONS 
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The article discusses the training of future employees of the MIA of the Russian Federation to 
act in extreme conditions. 
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tion, extreme conditions. 

Как показывает анализ научно-
педагогической литературы, подготовка буду-
щих сотрудников ОВД РФ к действиям в экс-
тремальных условиях, где отсутствуют соответ-
ствующие установки, изучалась в контексте 
термина "психологическая подготовка" в рабо-
тах  педагогов силовых вузов А.Н. Абрамова, 
А.В. Барабанщикова, М.П. Коробейникова, 
Н.Ф. Феденко, А.М. Столяренко, В. И. Вдовю-
ка, М.И. Дьяченко, А.Н. Янюка и др. Подготов-
ка к действиям в экстремальных условиях рас-
сматривается как важнейшая часть про-
фессиональной подготовки личного состава. 

Углубленное научное осмысление мо-
рально-психологической подготовки и воспита-
ния будущих сотрудников ОВД РФ нашло свое 
отражение в научных разработках И.В. Биочин-
ского, В.С. Олейникова В.Я. Слепова, Я.Я. Юр-
ченко, В.И. Хальзова, И.А. Золотницкого, В.Н. 
Гонтарь, М.Г. Нестеровой, С.А. Кузьменко и 
других. 

Зарубежные взгляды на проблему эффек-
тивного применения специальных средств и 
огнестрельного оружия в экстремальных усло-
виях освещались в публикациях Б. Бурриса, Л. 
Авербака, Грегори Б. Моррисона и Ларри Мад-
жетта, Г. Суареса. Авторы, предлагая различ-
ные методики обучения, сходятся во мнении, 
что специфика тактико-специальной подготов-
ки будущих сотрудников ОВДРФ заслуживает 
внимательного изучения. 

Огнестрельное оружие и специальные 
средства как мера административного принуж-
дения (защиты) применяется сотрудниками 
МВД РФ непосредственно на месте и в момент 
совершения наиболее опасных противоправ-
ных действий в качестве первичной охрани-
тельной реакции на противоправное поведение. 
В связи с этим применение оружия и  специаль-
ных средств сотрудниками в установленных 
законом случаях происходит, как правило, в 
сложных психологических условиях конфликт-
ной ситуации, вызывающих у неподготовлен-
ных сотрудников эмоциональные состояния, 
которые резко сужают деятельность интел-
лекта и поражают волю, что существенно ска-

зывается на результатах применения оружия и 
специальных средств. Условия, требующие от 
сотрудника максимального напряжения физио-
логических и психических функций, резко вы-
ходящего за пределы физиологической нормы, 
являются экстремальными [1 ,2, 3, 4]. 

Недостаточная подготовленность к при-
менению оружия и специальных средств в экс-
тремальных условиях сохраняет тенденцию 
увеличения числа пострадавших сотрудников 
ОВД РФ. 

Под педагогическими условиями мы под-
разумеваем совокупность отобранного содержа-
ния и инновационных форм и методов введения 
отобранного содержания в учебный процесс, 
приводящие к повышению его эффективности 
(В.И. Андреев) 

Содержание программ по специальной 
подготовке как в учебных заведениях, так и в 
подразделениях МВД РФ не обеспечивают ком-
плексного подхода в формировании навыков и 
развитии качеств, необходимых для подготовки 
к успешному применению оружия и специаль-
ных средств в экстремальных условиях. 

Отсутствие необходимого количества по-
лигонов, их слабая техническая оснащенность 
не разрешают моделировать экстремальные си-
туации, характерные для применения оружия и 
специальных средств в реальных условиях. 

Таким образом, решение проблемы подго-
товки будущих сотрудников ОВД РФ к приме-
нению оружия и специальных средств в экстре-
мальных условиях является потребностью про-
фессионального повседневного практического 
обучения в учебных заведениях и подразделе-
ниях МВД РФ. 

Действия курсанта – будущего сотрудни-
ка в экстремальных ситуациях строятся инди-
видуально с принятыми решениями, учитываю-
щими видение ситуации, знания, умения кур-
санта – будущего сотрудника, принимающего 
решение. Особенности освоения действий буду-
щего сотрудника ОВД РФ в этом случае заклю-
чаются в необходимости принятия решения, 
создания условий для его реализации и контро-
ля результатов. Все это требует разработки ори-
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гинальных методов обучения, использования 
условий, максимально приближенных к реаль-
ным, привлечения современных средств обуче-
ния и контроля. Наиболее эффективным видом 
занятий для подготовки к применению оружия 
и специальных средств, в данной ситуации, мо-
жет быть поединок двух или нескольких чело-
век с использованием УИСО (учебно-
имитационные средства обучения) на соответ-
ствующе оборудованном полигоне или на мест-
ности [5, 6]. 

За последнее время на вооружение ОВД 
РФ были поставлены ГУИП (гранаты учебно-
имитационные пиротехнические) и ГУИД 
(гранаты учебно-имитационные дымовые), ко-
торые позволяют обучать сотрудников ОВД РФ 
навыкам использования и применения оружия и 
специальных средств на базе учебных заведе-
ний с использованием полигонов. А также ис-
пользование комплексов оружия (лазертаг) для 
более качественного обучения курсантов – бу-
дущих сотрудников ОВД РФ к применению 
оружия. В совокупности данные средства мы 
назвали общим понятием УИСО. 

Качество применения оружия и специаль-
ных средств, вне зависимости от того, в какой 
ситуации оно производится, имеет единую ос-
нову. Суть применения в том, что существует 
определенная зависимость результатов от осо-
бенностей психики человека. 

Психологические явления в экстремаль-
ных условиях имеют многоуровневый и много-
факторный характер детерминации. Поведение 
личности в экстремальных условиях детерми-
нируется институциональными, социально-
экономическими, социально-психологичес-
кими, психофизиологическими и ситуационны-
ми факторами. Включенность разных уровней 
психологической регуляции и их взаимосвязь 
определяют особенности и динамику по-
ведения личности в экстремальных условиях. 
Различные экстремальные факторы, которые 
возникают при применении оружия и специаль-
ных средств, могут привести к ряду изменений, 
в том числе и нарушению психической деятель-
ности и поведения будущего сотрудника ОВД 
РФ, что обусловлено серьезными сдвигами в 
его функциональном состоянии. Эти из-
менения в первую очередь влияют на устойчи-
вость личностных диспозиций, способов и стра-
тегий решения экстремальных ситуаций. 

Применение оружия и специальных 
средств в экстремальных условиях требует от 
курсанта - будущего сотрудника ОВДРФ ис-
ключительно быстрой перестройки психологи-
ческой деятельности на фоне возникшего эмо-
ционального напряжения. Она представляет 

самые высокие требования к эмоционально-
волевым качествам личности, к основным нерв-
ным процессам. 

Психологическая сложность процесса 
управления движениями в экстремальных усло-
виях обусловлена биологической сложностью 
их организации. Построение движений сотруд-
ника ОВДРФ включает в себя проблемы психо-
логии, физиологии и биомеханики. В нем объе-
диняются различные классы движений: естест-
венные и орудийные, изолированные и серий-
ные, быстрые и медленные, врожденные, за-
ученные и вызванные (реактивные). Несмотря 
на это многообразие, двигательное поведение 
сотрудников МВД РФ в экстремальных ситуа-
циях имеет в наличии много компонентов, 
сходных по своему функциональному значе-
нию, что говорит о возможности построения 
общих правил управления двигательными акта-
ми.  

 Установлено, что содержание специаль-
ной подготовленности имеет сложную целост-
ную структуру и складывается из 2-х взаимо-
связанных групп компонентов: психологиче-
ской и тактической подготовленности. 

Каждая из групп компонентов состоит из 
соответствующих ка-честв, умений и навыков. 

1. Психологическая подготовленность: 
- способность сохранять ясность ума 

управлять чувствами и действиями в условиях 
высокого эмоционального возбуждения, подав-
ленности, напряжения и утомления; 

- способность длительно, не снижая ак-
тивности и энергии, добиваться достижения 
цели несмотря на возникающие препятствия; 

- способность принимать обдуманные ре-
шения и уверенно действовать в условиях ре-
альной опасности; 

- способность действовать инициативно и 
самостоятельно, не поддаваясь внушениям со 
стороны; 

- способность концентрировать свое вни-
мание на главном; 

- уверенность в своих силах, смелость и 
решительность, находчивость и инициатива; 

- умение быть всегда бдительным; 
- умение мобилизовать свои силы для 

эффективных действий; 
- умение оказывать психологическое дав-

ление на правонарушителя; 
- способность использовать методы пси-

хофизической тренировки; 
самообладание. 
2. Тактическая подготовленность: 
- умение быстро принимать ситуативно 

правильные решения по правомерности приме-
нения оружия и специальных средств; 
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- умение правильно выбирать цель, пози-
цию; 

- умение использовать для применения 
оружия и специальных средств местность и ме-
стные предметы; 

- умение организовывать взаимодействие 
с товарищами; 

- умение вести переговоры с правонару-
шителем, адекватно ситуации подавать коман-
ды; 

- способность применять имеющиеся зна-
ния и навыки в различных ситуациях. 

Таким образом, структура подготовки по 
тактико-специальным дисциплинам представ-
ляет собой сложную систему взаимосвязанных 
педагогических составляющих, образующих 
модель тактико-специальной подготовки кур-
сантов – будущих сотрудников ОВД РФ. 
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В МОДЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Васин Е.К. 
 

В статье рассматривается структура информационно-образовательного взаимодействия в 
модели методической системы формирования естественно-научного мышления школьников в 
условиях смешанного изучения дисциплин естественно-научного кластера на основе функциони-
рования деятельностной структуры «обучающийся – учитель – электронный образовательный 
ресурс» (деятельностного треугольника). Показаны особенности информационно-
образовательного взаимодействия при решении задач обучения, развития и воспитания. 

Ключевые слова: смешанное обучение, деятельностный треугольник, информационно-
образовательное взаимодействие. 

 
THE STRUCTURE OF EDUCATIONAL INTERACTION IN THE MODEL OF  

METHODICAL SYSTEM OF FORMATION OF NATURAL-SCIENTIFIC THINKING  
OF STUDENTS IN THE BLENDED LEARNING 

Vasin  E.K. 
 

The article describes the structure of educational interaction in the model of methodical system of 
formation of natural-scientific thinking of students in the blended learning of disciplines of natural-
science cluster on the basis of functioning of activity of the structure "student – teacher – e-learning re-
sources" (activity triangle). The features of the educational interaction at the decision of problems of 
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training, development and education. 
 Keywords: blended learning, activity triangle, informational and educational interaction. 

 Основу модели методической системы 
формирования естественно-научного мышле-
ния школьников в условиях смешанного обуче-
ния, реализующего двухуровневую схему 
«дистант – очный практикум», на основе функ-
ционирования деятельностной структуры 
«обучающийся – учитель – электронный обра-
зовательный ресурс» (деятельностного тре-
угольника)  при изучении дисциплин естествен-
но-научного кластера, объединяющего физику, 
химию, биологию и технологию, составляет 
использование электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР), которым передается часть 
функций обучающего, в результате чего изме-
няется субъектная схема преподавания и уче-
ния. В этих условиях образовательный процесс 
строится на основе информационного взаимо-
действия обучающего (учителя и ЭОР) и обу-
чаемого (ученика) [1].  

 В дальнейшем речь будет идти об инфор-
мационном взаимодействии образовательного 
назначения (И.В. Роберт [2]), которое мы будем 
позиционировать как «информационно – обра-
зовательное взаимодействие», предполагая, что 
оно ориентировано на формирование естествен-
но-научного мышления (ЕНМ) школьников, их 
системы знаний об окружающем мире и умений 
осуществления различных способов деятельно-
сти, связанной с его преобразованием. При этом 
«информационность»  предусматривает взаимо-
действие между обучающимся, учителем и элек-
тронным образовательным ресурсом, базирую-
щееся на приеме-передаче учебной информации 
естественно-научной и техно-технологической 
направленности, демонстрируемой в виде сим-
волов, графики, анимации, аудио- и видеоинфор-
мации при непрерывно функционирующей обрат-
ной связи и интерактивном диалоге, в условиях 
автоматизации сбора, обработки, продуцирова-
ния, архивации, передачи и использования ин-
формации.  

Формирование естественно-научного 
мышления в условиях классно-урочного обуче-
ния основывается на взаимодействии участни-
ков образовательного процесса, опирающемся 
на единство индивидуально-аналитического и 
дедуктивно-синтетического видов логического 
построения. Индивидуально-аналитическая ло-
гическая схема предполагает вначале наблюде-
ние, затем живое созерцание и восприятие ок-
ружающего мира и, наконец, абстрактную мыс-
ледеятельность в виде обобщения и системати-
зации материала изучаемой учебной дисципли-

ны. Дедуктивно-синтетическая логическая схе-
ма предполагает сначала введение основных 
научных понятий, принципов, законов и зако-
номерностей процессов, характерных для изу-
чаемой дисциплины, а затем их практическую 
конкретизацию в ходе учебной деятельности 
обучаемых (Н.В. Бордовская и А.А. Реан  [3]). 
Переход к индивидуализированному смешанно-
му обучению, опирающемуся на всестороннее 
использование в образовательном процессе ин-
формационных технологий, также использует 
эти логические построения, однако значительно 
их модифицирует и формирует информацион-
ное взаимодействие принципиально иного   ви-
да – информационно-образовательное взаимо-
действие (ИОВ) 

 При разработке концепции формирования 
естественно-научного мышления школьников в 
условиях смешанного обучения, было введено 
понятие «деятельностный треугольник», идея 
которого состоит в том, что информационно-
образовательное взаимодействие при изучении 
дисциплин естественно-научного кластера пе-
рераспределяется между учителем, учеником и 
используемым ЭОР. При этом переход к сме-
шанному обучению, предполагающему дистан-
ционное изучение теоретического материала и 
осуществление экспериментально-исследова-
тельской, проектной и других видов практиче-
ской деятельности в условиях образовательного 
учреждения, существенно модифицирует роль 
родителей в образовательном процессе, что еще 
больше изменяет структуру информационного 
взаимодействия в новых условиях.   

 При функционировании деятельностного 
треугольника роль родителей значительно ак-
туализируется, в результате чего возникает дея-
тельностная структура «родители – учитель – 
ЭОР», реализующая информационное взаимо-
действие и воздействие на ученика, а при под-
ключении к этой схеме обучающегося как цен-
тральной фигуры субъектного поля образова-
ния, реализующего функции учения, возникает 
деятельностный тетраэдр «обучающийся – ро-
дители – учитель – ЭОР». «Вершинами» этого 
тетраэдра являются активные участники обра-
зовательного процесса, осуществляющие пол-
номасштабное информационно-образова-
тельное взаимодействие, в структуре которого 
выделяются подструктуры:  

 1. «ЭОР – обучающийся – родители».  
 2. «Родители – обучающийся – учитель».  
 3. «Учитель – обучающийся – ЭОР».  
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 4. «ЭОР – учитель – родители».     
 Первые две деятельностные схемы реали-

зуют учебное взаимодействие участников обра-
зовательного процесса в условиях классической 
классно-урочной системы обучения, в которой 
ЭОР выполняют важную, но, все-таки, второ-
степенную функцию современного средства 
обучения. 

 Третья деятельностная схема является 
деятельностным треугольником, реализующим 
информационно-образовательное взаимодейст-
вие, на основе которого осуществляется сме-
шанное обучение «дистант – очный практи-
кум», рассматриваемое в нашем исследовании в 
качестве поля формирования естественно-
научного мышления школьников. При таком 
подходе ИОВ состоит из информационно-
учебного взаимодействия при изучении теоре-
тического материала на уровне дистанта и ин-
формационно-проектного взаимодействия на 
уровне очного практикума. 

 Четвертая деятельностная схема отражает 
в модели методической системы формирования 
естественно-научного мышления школьников в 
условиях смешанного обучения при изучении 
дисциплин естественно-научного кластера, реа-
лизующегося на основе функционирования дея-
тельностного треугольника, взаимодействие 
учителя, родителей и электронного образова-
тельного ресурса.   

 Важно, что все эти схемы через информа-
ционно-образовательное взаимодействие их 
субъектов реализуют определенные функции 
образования. В дидактике выделяются его обу-
чающая, развивающая и воспитывающая со-
ставляющие, поэтому имеет смысл рассмотреть 
обучающее, развивающее и воспитывающее 
информационно-образовательные взаимодейст-
вия. 

Обучающее информационно-образова-
тельное взаимодействия можно позициониро-
вать как: вооружение обучающихся системой 
научных знаний, умений и способами деятель-
ности, обеспечивающих формирование естест-
венно-научного мышления школьников; науче-
ние обучающихся реализации ЕНМ при реше-
нии практических задач естественно-научной и 
техно-технологической направленности; расши-
рение общего естественно-научного кругозора 
обучающихся, ориентированного на сознатель-
ное и мотивированное получение образования, 
а также на профессиональное самоопределение. 

Такое информационно-образовательное 
взаимодействие предполагает, что изучение 
дисциплин естественно-научного кластера обу-
словлено формированием комплекса общих и 
специальных умений, характерных для дисцип-

лин предметных областей «Естественно-
научные предметы» и «Технология». При этом 
умения следует позиционировать как владение 
совокупностью универсальных учебных дейст-
вий, направленных на развитие компетенций, 
связанных с применением имеющихся знаний 
(знаний в действии). Предполагается, что спе-
циальные умения относятся к способам дея-
тельности в конкретных областях естественно-
научного и техно-технологического знания или 
соответствующих учебных дисциплин. При 
изучении дисциплин естественно-научного кла-
стера это могут быть учебно-исследовательская 
работа, осуществление творческих проектов, 
учебные эксперименты и т.д. К умениям и на-
выкам общего применения следует отнести вла-
дение устной и письменной речью, ИТ-
готовностью, работу с книгой и другой поли-
графической продукцией, реферирование, напи-
сание статей научного содержания и т.д. 

Развивающее информационно-образова-
тельное взаимодействие направлено на лично-
стное развитие обучающегося. С позиций наше-
го исследования следует отметить, что в про-
цессе овладения системой естественно-научных 
и техно-технологических знаний, умений и спо-
собов деятельности  обучающийся развивает: 
различные виды логического мышления 
(абстрагирование, конкретизация, сравнение, 
анализ, обобщение, сопоставление и др.); вооб-
ражение; разнообразные виды памяти 
(слуховую, зрительную, логическую, ассоциа-
тивную, эмоциональную); качества мыследея-
тельности (пытливость, гибкость, критичность, 
креативность, глубина, широта, самостоятель-
ность); речевые свойства (словарный запас, об-
разность, ясность и точность выражения мыс-
ли); познавательный интерес и познавательные 
потребности.  

Развивающее информационно-образова-
тельное взаимодействие, отмечает Андриевских 
Н.В. [4], реализуется посредством использова-
ния специализированных педагогических тех-
нологий или методических систем, целенаправ-
ленных на осуществление развития личности 
обучающегося. Применительно к модели мето-
дической системы формирования естественно-
научного мышления школьников в условиях 
смешанного обучения позволяет утверждать, 
что развивающее информационно-образова-
тельное взаимодействие частично реализуется 
посредством функционально-архитектурной 
композиции ЭОР с максимальной дидактиче-
ской продуктивностью (на уровне дистанцион-
ного изучения теоретического материала), а 
частично – учителем (на уровне информацион-
но-проектного взаимодействия в условиях обра-
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зовательного учреждения). 
Воспитывающее информационно-образо-

вательное взаимодействие обосновывается тем, 
что школьный образовательный процесс, явля-
ясь взаимодействием учителя и обучающегося, 
создает условия не только для овладения зна-
ниями, умениями и навыками, не только спо-
собствует психическому развитию личности 
ребенка, но и обеспечивает условия для успеш-
ной социализации этой личности.  

Воспитывающее информационно-образо-
вательное взаимодействие  обеспечивает обу-
чающимся: осознание социальной значимости 
своей учебной деятельности; формирование 
нравственно-ценностных ориентиров; воспита-
ние нравственных личностных качеств; форми-
рование мотивационного поля учения; форми-
рование коммуникативной компетенции, вклю-
чающей  умения общения и сотрудничества в 
учебном процессе с членами учебной группы и 
учителем. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, 
что, усваивая знания об окружающем мире, об-
ществе и о себе, обучающийся развивает свои 

способности к осознанному принятию решений, 
регулирующих его отношения с действительно-
стью во всех ее проявлениях. При этом школь-
ник усваивает моральные, социальные и эстети-
ческие ценности, а также формирует свое лич-
ностное отношение к этим ценностям. В итоге 
происходит становление системы ценностных 
качеств личности обучающегося, которые в 
дальнейшем составят основу его «Я-
концепции». 

В заключении отметим, что в условиях 
смешанного обучения на основе функциониро-
вания деятельностного треугольника разделе-
ние триединой задачи образовательного про-
цесса на самостоятельные (хотя и тесно связан-
ные) компоненты обучения, развития и воспи-
тания следует рассматривать как принципиаль-
ное отличие методической системы формирова-
ния естественно-научного мышления школьни-
ков от классно-урочного подхода, даже если 
последний широко использует возможности 
информационных технологий. 

Библиографический список 
 

1. Васин Е.К. Смешанное обучение на основе функционирования деятельностного треугольника, реализуе-
мое в естественно-научном кластере дисциплин общеобразовательной школы (педагогический и техноло-
гический аспекты): монография. Ульяновск: Зебра. 2015. 278 с. 
2. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологи-
ческий аспекты). 3-е изд. М.: ИИО РАО, 2010. 356 с. 
3. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учеб. пособие. СПб.: Питер, 2006. 304 с: ил. (Серия «Учебное 
пособие») 
4. Андриевских Н.В. Технология развития и саморазвития при обучении физике как средство реализации 
требований нового образовательного стандарта (ФГОС ОО): автореф. дис…канд. пед. наук. М., 2014. 

УДК 373.211.24 
ББК 74.104 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Моторина  Н.В. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE TUTORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL  
ORGANIZATIONS IN A MULTICULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
Motorina  N.V. 

 
The article is devoted to the study of emotional intelligence tutors pre-school educational institu-

tions. The author makes an attempt to establish a relationship of constructive cooperation between the par-
ticipants of educational relationships with teachers the ability to understand and manage their emotions. 

Keywords: еmotional intelligence, pre-school organization, teacher, early childhood  education. 

Совершенно очевидно, что современная 
картина мира отражает качественные изменения 
социокультурного пространства, смену общест-
венно-экономической формации и мировоззрен-
ческой парадигмы. Проблема поликультурности 
приобретает в настоящее время все больший вес 
и является адекватной реакцией на нарастание 
глобализации, межличностные, межгрупповые, 
межэтнические конфликты, различные дискри-
минационные явления. 

Развитие процессов глобализации и инте-
грации различных культур, взаимодействие меж-
ду различными странами и народами обуславли-
вает необходимость формирования в социуме 
согласия и взаимопонимания, толерантного от-
ношения к культурным ценностям, традициям и 
обычаям представителей иных этнических общ-
ностей при одновременном развитии националь-
ного и культурного наследия народов, их этни-
ческой самобытности. 

Согласно Федеральному закону «Об обра-
зовании в РФ», право на образование в Россий-
ской Федерации (в том числе дошкольное обра-
зование), « …гарантируется независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общест-
венным объединениям, а также других обстоя-
тельств» [1].  

Уже на этапе дошкольного образования 
культурное и этническое многообразие в образо-
вательной среде является одним из источников 
социальной напряженности. Проблема возникает 
не только в построении адекватного взаимодей-
ствия педагогов с детьми, но и тесного общения 
с их родителями. Очевидно, чтов условиях поли-
культурной образовательной среды,  важнейшим 
стабилизирующим фактором является межэтни-
ческая толерантность, социальная компетент-
ность и способность к эмпатии. 

 На наш взгляд, понятия социальной ком-
петентности и толерантности находится в нераз-
рывной связи с понятием эмоционального интел-
лекта, который определяется как способность к 
пониманию своих и чужих эмоций и управле-
нию ими (Д.В.  Люсин).  

В 2014 году нами было проведено исследо-
вание эмоционального интеллекта воспитателей 
дошкольных образовательных организаций [2]. 
В исследовании приняли участие 36 педагогов 
разного возраста и с разным уровнем образова-
ния. В ходе исследования выяснилось, что всего 
8% воспитателей имеют высокий уровень обще-
го эмоционального интеллекта, 84%  –  средний 
и 8%  –  низкий. 

Высоким уровнем развития способности к 
пониманию эмоционального состояния человека 
на основе внешних проявлений эмоций облада-
ют 36% воспитателей, а 62% характеризуются 
низким уровнем развития способности к управ-
лению эмоциями других людей.У преобладаю-
щего числа воспитателей, принявших участие в 
исследовании, отмечен средний уровень меж-
личностного и внутриличностного интеллекта. 
Не способны контролировать внешние проявле-
ния своих эмоций 61% педагогов. Способность к 
пониманию и управлению своими эмоциями 
имеет средние показатели:  у  89%  и  83%  соот-
ветственно. 

Таким образом, необходимо отметить, что 
большинство воспитателей характеризуются не-
достаточным уровнем контроля над внешними 
проявлениями эмоций и низкой способностью к 
управлению своими и чужими эмоциональными 
проявлениями.  

На основе полученных данных нами сде-
лан вывод о том, что низкий уровень эмоцио-
нального интеллекта воспитателей дошкольных 
организаций может выступать фактором, спо-
собствующим развитию нарушений взаимодей-
ствия между участниками образовательных от-
ношений. Ввиду низкой способности к контро-
лю экспрессий, не высокого уровня межличност-
ного эмоционального интеллекта, воспитатели 
могут быть не способны к безусловному приня-
тию детей и их родителей с этническими, инди-
видуально-психологическими и культурными 
особенностями.  

В заключение следует отметить, что боль-
шую роль при построении взаимодействия с 
детьми раннего и дошкольного возраста  играет 
способность к позитивному принятию детей и 
положительному отношению к ним без каких-
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либо условий. Педагог должен уметь строить 
взаимодействие с детьми независимо от их воз-
растных и индивидуальных и этнических осо-
бенностей, уметь слышать, наблюдать и пони-
мать причины состояния. Воспитатели, рабо-
тающие в дошкольных организациях, должны 
не только осознавать роль эмоционального ин-

теллекта при построении взаимодействия с 
детьми, но и уметь контролировать экспрессию. 
Это свидетельствует о необходимости создания 
специальной программы, направленной на раз-
витие эмоционального интеллекта педагогов, и 
использования ее в детских садах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ ВЬЕТНАМА 

 
Чан Тхи Ми Лыонг   

  
В статье приводятся данные о становлении гендерной идентичности у школьников Вьет-

нама. У большинства школьников (93,1%) выявлена удовлетворенность своим полом. Колебания 
показателя зависят от возраста и являются наиболее высокими у школьников 6 класса, уменьша-
ясь с возрастом. Отмечается более высокая удовлетворенность собственной половой идентично-
стью у мальчиков (от 96,3% до 98,4%), при этом у девочек этот показатель ниже (от 86,1% до 
90,2%). Причины обоснованы психологическими факторами и отчасти предрассудками. 

Ключевые слова: гендерное развитие, гендерная роль, гендерная идентичность.  
 

GENDER IDENTITY FORMATION OF VIETNAMESE SCHOOLCHILDREN 
 

Tran Thi  My  Luong 
 
The research provides the data about the gender identity formation of Vietnamese schoolchil-

dren. The majority of schoolchildren (93.1 %) were identified to be satisfied with their sex. Fluctuations 
of the indicator depend on their age and are the highest at sixth form decreasing as they grow older. 
Higher contentment with their own sex is registered among boys (from 96, 3% to 98, 4%) whereas 
among girls this indicator is lower (from 86, 1% to 90, 2%). The reasons are founded on psychological 
factors and partly on prejudices. 

Keywords: Gender development, gender role, gender identity. 

Гендерный вопрос привлекает внимание 
многих исследователей в мире, в том числе и во 
Вьетнаме, из-за его большого влияния на жизнь 
людей. Этой проблемой занимались многие ис-
следователи: А. Бандура, В. Mischel, Д. Браун, 
Дж Stockart, С. Томпсон, М. Jonson, Л. Ланглуа, 
А. Даунс, В. Е. Каган, и др. При этом, для Вьет-
нама этот вопрос является сложным, чувстви-
тельным и изученным сравнительно мало. В 
исследованиях эта проблема рассматривалась 
спорадически, не соответствовала значимости и 
не рассматривалась с точки зрения психологи-
ческих основ. В частности, известны работы 
доктора Нгуен Ван Донг, в которых характери-
зовались этапы формирования у человека ген-
дерной идентичности, гендерной дискримина-

ции и гендерного поведения.  
Мы исходим из очень четкого различия 

между полом и гендером.  Пол как биологиче-
ская характеристика человека, определяющаяся 
различиями между мужчинами и женщинами, 
не дает полных оснований для характеристики 
гендерного развития. Понятие «гендер» следует 
рассматривать в связи с социальными процесса-
ми общества, как психофизиологическую про-
блему.  Таким образом, гендерное наполнение 
понятия пола может варьировать в каждой 
культуре в зависимости от разных подходов.  

На начальном уровне осознания своего 
пола, его формат интерпретируется как призна-
ние ребенком, что он принадлежит к одному 
полу. Столлер (1964) для этого использовал 
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термин «ядро гендерного формата» как основу 
гендерной идентичности. Принадлежность ре-
бенка к определенному полу воспринимается на 
эмоциональном уровне, когда ему удается по-
чувствовать принадлежность к своему полу, 
ощутить эмоциональную привлекательность 
этого, испытания чувства комфорта и безопас-
ности от других мальчиков или девочек. 

С. Томпсон (1975) выделяет 3 этапа в 
процессе формирования гендерной идентично-
сти: первоначально дети узнают, что существу-
ют два пола; затем определяют собственную 
принадлежность к этому полу и на основе чего 
выполняют соответствующие своему действия. 

Ряд других исследователей выделяют 
четыре этапа: определение гендерного формата; 
понимание, что пол является постоянным и не 
может быть изменен; понимание, что быть 
мальчиком или девочкой лучше всего; начало 
контроля своего поведения, чтобы удовлетво-
рить желание собственной половой принадлеж-
ности. 

Известно много примеров, когда маль-
чики, примерно в 2-3 года, пробуют играть кос-
метикой, лаком для ногтей и др. Но при оконча-
нии периода гендерной идентичности, они по-
нимают, что такое поведение типично только 
для девочек. Дошкольный этап развития детей 
характеризуется формированием понимания 
гендерных различий в игрушках, в одежде, в 
действиях (Л. Сербина и др., 1993). Согласно 
общему мнению многих исследователей 
(Connor, Сербин, 1977; Лисс, 1981; M. O'Brien, 
1992; С. Berenbaun, M. Hines, 1992), мальчики 
выбирают для своих игр автомобили, игрушеч-
ное оружие, орудия труда; девочки выбирают 
кукол, одежду для них, игры с участием пред-
метов, типичных для домохозяек [2,4]. 

Таким образом, в дошкольном детстве 
происходит полное осознание своего пола:  к 2 - 
3 годам ребенок понимает, что он является сы-
ном или дочерью, а к 4-7 годам большинство 
детей понимают, что пол не зависит от обстоя-
тельств или личных желаний. 

В области социальных и гуманитарных 
наук гендерная роль понимается как специфи-
ческая особенность деятельности мужчин и 
женщин в системе отношений или в определен-
ной социальной группе. Мы используем гендер-
ные различия, чтобы объяснить и легитимизи-
ровать разделение труда в семье и обществе 
(гендерные роли). В последние десятилетия ХХ 
века гендерные роли воспринимаются как соот-
ветствующие разным полам образцы поведе-
ния, социальной деятельности, рассматривае-
мые в трех аспектах: гендерные роли в произ-
водстве, в воспроизводстве, в воспитании. 

В теории «социального приучения» А. 
Бандура и Mischel W. рассматривают приуче-
ние детей к гендерным ролям путем наблюде-
ния точно так же, как происходит знакомство с 
другими социальными ролями.  

Согласно Williams и др. (1975), в США 
овладение гендерными ролями связано с полом 
родителей: мужчина отличается волевой уст-
ремленностью, уверенностью в себе, жестко-
стью, практичностью, в то же время спокойным 
характером и надежностью; для женщин типич-
ны такие характеристики, как нежность, зависи-
мость, чувствительность, теплота и мечтатель-
ность. 

Stockart J. М. Jonson (1989) и Л. Ланглуа, 
А. Даунс (1980) пришли к выводу, что родители 
осознают стандарт поведения, ориентирован-
ный на пол ребенка и им не нравятся детские 
действия, не соответствующие полу. 

Сегодня в жизни обоих полов происхо-
дят значительные изменения, связанные с роля-
ми и обязанностями женщин и мужчин в жизни 
семьи, в производстве, в общественной работе в 
связи с изменением социальных факторов, оп-
ределяющих формирование гендерной идентич-
ности. 

Формирование гендерной идентичности 
связано с сексуальной ориентацией. Сексуаль-
ная ориентация существует с древних культур и 
не всегда была такой, как в настоящее время. 
Современная западноевропейская культура от-
носит людей к трем категориям: гетеросексу-
альные, гомосексуальные и бисексуальные. 
Особенно актуален в настоящее время вопрос о 
формировании устремленности молодежи на 
лиц того же пола.  Многие современные моло-
дые люди высказывают мнение, что нет особой 
необходимости привязываться к гетеросексу-
альности, чтобы познать себя. Эти молодые лю-
ди больше тяготеют к своему полу, однако про-
цесс принятия ими гомосексуализма, как прави-
ло, общественно порицаем. Поэтому должно 
пройти определенное время, а сам процесс при-
нятия гомосексуализма проходит в несколько 
этапов. С позднего подросткового возраста и 
ранней юности молодежь замечает в гомосек-
суализме нечто необычное. В возрасте 14-19 
лет они могут встретиться с представителями 
противоположного пола, и у них иногда появля-
ются двойственные чувства по отношению к 
себе. Некоторые молодые люди проявляют 
своеобразные реакции на подобные встречи: 
напуганность, смущенность и даже попытки 
свести на нет эти чувства. На следующем этапе 
у этих молодых людей возникают чувства по 
отношению к представителям того же пола, со-
блазн, любовь или сексуальное желание. Тре-
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тий этап является этапом возникновения его 
личной идентичности как гомосексуалиста  [1]. 

В своем исследовании мы хотели выяс-
нить вопросы формирования гендерной иден-
тичности у подростков Вьетнама в 6 исследова-
тельских центрах. Метод исследования – анке-
тирование и интервьюирование. Исследование 
проведено в 2015-2016 годах, в исследовании 
приняли участие 1537 подростков. Среди них 
нами выделены две группы испытуемых: 

- подростки (865 респондентов); эта 
группа включает школьников 6 класса (228 уча-
щихся), 7 класса (189 учащихся); 8 класса (232 
учащихся); 9 класса (213 учащихся). 

- несовершеннолетние юноши и девуш-
ки (675 респондентов); группа включает уча-
щихся 10 класса (227 учащихся); 11 класса (221 
учащихся); 12 класса (227 учащихся). 

Приведем некоторые полученные наибо-
лее интересные результаты. 

Исследование уровня гендерной удовле-
творенности показало, что большинство детей 
(93,1%) удовлетворено своим полом. Этот ре-
зультат слабо варьирует в разных географиче-
ских регионах, но существенно колеблется в 
зависимости от возраста и пола.  

В частности, этот показатель – удовле-
творенность своим полом - наиболее высоким 
оказался в 6 классах (до 99,6%). В других клас-
сах этот показатель так же высокий и колебался 
от 95,6% до 90,6%. Соответственно, количество 
неудовлетворенных собственным полом доста-
точно низкое. 

При столь высоких общих показателях 
нами отмечена тенденция увеличения удовле-
творенностью собственной половой идентично-
стью у мальчиков (от 96,3% до 98,4%); в то вре-
мя как у девочек этот показатель ниже (от 
86,1% до 90,2%).  

Причины недовольства своей принад-
лежностью к определенному полу мы определя-
ем психологическими факторами. Чувства 
мальчиков, как сыновей культивировалось ис-
торически, в то время как девочки при этом ча-
ще страдали от несправедливости. Характерны 
и гендерные предрассудки дискриминации – 
мальчики всегда имели приоритет, они, в част-
ности, не чувствовали себя в безопасности на 
улице.  

Следует также отметить значимость по-
нимания гендерных ролей в становлении собст-
венной карьеры школьников. Как показало ис-
следование, современные школьники не прояв-
ляют слишком явную зависимость карьеры от 
пола. Исключение может представлять лишь 
специфическая трудовая деятельность. Несмот-
ря на культурное разнообразие вьетнамского 
общества, современные дети постепенно отхо-
дят от старых взглядов на связь карьеры и ген-
дерных различий. Интервьюирование показало, 
что в трех крупных городах – в Ханое, в Хоши-
мине и Дананге – эти особенности превышают 
средний балл. Здесь утверждение гендерных 
тенденций у большинства детей проявляются 
сильнее, по сравнению с другими регионами.  
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На этапе реформирования МВД РФ в 
образовательных организациях и учреждениях 
сложилась ситуация, при которой необходимо 
осуществлять обучение будущих офицеров по-
лиции средствами новых информационных тех-
нологий, что требует наличия квалифицирован-
ных педагогов со знаниями методики обучения 
с применением этих технологий. 

Для решения данной проблемы министр 
внутренних дел РФ В.А. Колокольцев в своем 
докладе выразил мысль, что для оперативного 
внедрения новейших достижений в области ин-
формационных технологий, необходимо соз-
дать при Министре внутренних дел специализи-
рованный Экспертно-консультативный совет из 
представителей научных учреждений и круп-
нейших отечественных IT-компаний, который 
поможет организовать и внести изменения в 
учебный процесс образовательных учреждений 
МВД РФ по обучению всех категорий курсан-
тов с применением новейших средств и методов 
работы с информацией [1]. 

Следовательно, профессорско-препода-
вательскому составу необходимо проанализи-
ровать диссертационные исследования и  науч-
ные разработки по выше названной проблеме. 
Например, в своей диссертационной работе 
«Операционно-деятельностный компонент лич-
ностно-ориентированного обучения курсантов в 
вузе МВД РФ России» В.Н. Гонтарь среди 
практических рекомендаций по профессиональ-
ному самоопределению будущих сотрудников 
ОВД РФ в условиях личностно-ориенти-
рованного обучения выделяет следующее на-
правление «…наиболее оптимальным способом 
предъявления профессионально значимой ин-
формации, способствующей профессионально-
му самоопределению, в условиях общего роста 
компьютерной грамотности является современ-
ная компьютерная техника»  [2, 3, 4, 5]. 

И здесь хотелось бы уточнить, что пре-
подаватели и курсанты должны использовать 
современные информационные технологии и 
соответствующее программное обеспечение. 
При таком подходе, практические занятия мож-

но проводить более информативно, активизируя 
познавательную деятельность курсантов. На-
пример, применяя различные интерактивные 
условные знаки в служебно-графических доку-
ментах, при планировании и подготовке специ-
альных операций, можно проследить ход и  ди-
намику проведения специальных мероприятий. 

До недавнего времени на занятии препо-
даватели использовали приложения приклад-
ных программ, например приложения Micro-
softOffice (Word, Excel, PowerPoint), но для про-
дуктивного обучения этого недостаточно, и по-
этому они вынуждены обучаться другому про-
граммному обеспечению, которое направлено 
на  организацию и систематизацию громадного 
потока информации. 

В своей учебно-методической деятель-
ности авторы использовали следующие инфор-
мационные технологии, компьютерные про-
граммы видео и графического монта-
жа:PinnacleStudio 19 Ultimate, NeroVision 
10, CyberLink PowerDVD10, CyberLink Po-
werDVD, AdobePhotoshopCS2с помощью кото-
рых были подготовлены различные графиче-
ские и видео материалы, а они в свою очередь 
предназначены для создания электронных посо-
бий. 

В настоящее время разработано множе-
ство профессиональных программ, как бесплат-
ных (TurboSite, eBookMaestro), так и малоза-
тратных программ Российского производства 
(MyTest, SunRavSoftware), которые можно ис-
пользовать для создания электронных учебни-
ков (пособий, лекций). 

Использование на занятиях различных 
мультимедийных средств позволяют значитель-
но повысить качество обучения, а так же суще-
ственно сократить время изучения курсантами 
конкретного материала, в том числе и при само-
стоятельной подготовке. В тоже время бумаж-
ные носители информации не теряют своей ак-
туальности, а способствуют повышать качество 
обучения в сочетании с электронными оптиче-
скими носителями информации: (CD-Disc, DVD
-Disc, Blu-rayDisc) полупроводниковыми флеш-



23 

  Научный поиск, №4(22) 2016 

носителями, а также с возможностью размеще-
ния больших объемов информации в интернет-
пространстве [6]. 

Например, такое совместное сочетание 
бумажного варианта и DVD-videoдиска нашло 
своё практическое применение в учебно-
методическом пособии при изучении различ-
ных дисциплин по «Тактико-специальной под-
готовке» и «Начальной профессиональной под-
готовке и введению в специальность» в Мос-
ковском университете МВД РФ имени В.Я. Ки-
котя. 

Данное пособие разбито на главы, соот-
ветствующие темам учебной программы. Осо-
бенностью данного пособия является возмож-
ность его использования не только на компью-
терной технике, но и на обычных DVD-
проигрывателях.  Видео-материалы этого посо-
бия можно использовать в образовательном 
процессе не только при обучении курсантов, но 
и для проведения занятий с преподавателями, 
проецируя информацию на экран. 

Среди программного обеспечения, чаще 
всего используется компьютерная программа 
SmartNotebook и интерактивная система 
SMART Board. Данное компьютерное обеспече-
ние позволяет создавать гипертекстовые систе-
мы не только для новых интерактивных заня-

тий, но и также объединять ранее созданные 
электронные сопровождения программ Micro-
soft PowerPoint, PortableDocument Format  и 
включать в информационную обучающую сре-
ду существующие разработки из любых источ-
ников: интернет, флэш-анимации и видеофайлы 
[6], в результате чего информационная часть 
системы превращается в мультимедийную сре-
ду, наделенную гипертекстовой структурой [7]. 
Данная структура открывает большие возмож-
ности представления и использования элек-
тронных учебников, пособий, методических 
материалов и других информационных мате-
риалов, предназначенных для обучения.  

В заключение хотелось бы сделать сле-
дующий вывод: нет ни одного универсального 
программного обеспечения, которое позволило 
бы создать электронные обучающие материалы 
без учета специфики преподаваемых дисцип-
лин., поэтому современный преподаватель дол-
жен осуществлять поиск и изучение информа-
ционных технологий для качественного обуче-
ния в вузах МВД РФ, при этом необходимо пом-
нить, что компьютерные технологии не должны 
заменить роль преподавателя при проведении 
занятий, а должны являться помощниками в обу-
чении. 
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Методика – для литературы, или литера-
тура – для методики? – вот, в чём вопрос, 
имеющий непреходящую актуальность для по-
стижения русской словесности. Во втором ре-
шении сквозит триумфальная избыточность 
средств – в первом же означен поиск адекватно-
сти существу самого предмета. Это для нас наи-
более ценно, поскольку мы хотим приблизиться 
к пониманию подлинного значения русской 
словесности в культурно-цивилизационной ис-
тории России, а значит – в нашей собственной 
судьбе.  

Об этих фундаментальных вещах вели-
колепно писал ещё в позднесоветские 
«застойные» времена с их особой метафизикой, 
в 70-е годы ХХ в., М.М. Бахтин; приведём его 
пламенеющие мысли: «Литература – неотрыв-
ная часть целостности культуры, её нельзя изу-
чать вне целостного контекста культуры. Её 
нельзя отрывать от остальной культуры и непо-
средственно (через голову культуры) соотно-
сить с социально-экономическими и иными 
факторами. Эти факторы воздействуют на куль-
туру в её целом и только через неё и вместе с 
нею на литературу. Литературный процесс есть 
неотторжимая часть культурного процесса… Из 
необозримого мира литературы наука (и куль-
турное сознание) XIX века выделила лишь ма-
ленький мирок (мы его ещё сузили). Восток 

почти вовсе не был представлен в этом мирке. 
Мир культуры и литературы, в сущности, так 
же безграничен, как и вселенная. Мы говорим 
не о его географической широте (здесь он огра-
ничен), но о его смысловых глубинах, которые 
так же бездонны, как и глубины материи. Бес-
конечное разнообразие осмыслений, образов, 
образных смысловых сочетаний, материалов и 
их осмыслений и т. п. Мы страшно сузили его 
путём отбора и путём модернизации отобранно-
го. Мы обедняем прошлое и не обогащаемся 
сами. Мы задыхаемся в плену узких и однотип-
ных осмыслений… ”Евгений Онегин“ создавал-
ся в течение семи лет. Это так. Но его подгото-
вили и сделали возможным столетия (а может 
быть, и тысячелетия)…» [1, с. 344-345].  

Бахтин, совершенно справедливо указы-
вая, что «так называемый литературный про-
цесс эпохи, изучаемый в отрыве от глубокого 
анализа культуры, сводится к поверхностной 
борьбе литературных направлений, а для ново-
го времени (особенно для ХIХ века), в сущно-
сти, к газетно-журнальной шумихе, не оказы-
вавшей существенного влияния на большую, 
подлинную литературу эпохи», при том, что 
«могучие глубинные течения культуры... оста-
ются не раскрытыми, а иногда и вовсе не из-
вестными исследователям» [1, с. 330] – явно 
провоцирует нашу мысль на работу с последни-
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ми…   
В истории России было два опреде-

ляющих гипертренда – византийский и запад-
ный (долгое время воспринимавшиеся у нас 
по модели внутреннего конфликта 
«отеческого» и «сыновнего», «старого» и 
«нового», чему найдётся множество подтвер-
ждений в отечественной религиозной филосо-
фии, художественной словесности и журналь-
ной публицистике). Вероятнее всего, мы сего-
дня стоим у истоков новейшего гипертренда, 
который можно было бы назвать восточным. 
С этим связаны и более широкие макроциви-
лизационные перспективы, обусловлённые 
поворотом на Восток. Он оказывается под-
линно возможен лишь как преодоление за-
падного гипертренда, то есть в существенной 
мере – изнутри последнего. Подчеркнём, что 
этот поворот на Восток – не просто путь Рос-
сии, но он открывается и как планетарная 
макроцивилизационная перспектива, своего 
рода – иноглобализм… Однако же именно 
России, по всем раскладам, здесь предстоит 
сыграть какую-то решающую роль. Глобаль-
ный вектор  культурно-цивилизационного 
движения русского мира, связанный с процес-
сом постепенного расширения и оформления 
его гигантского пространства всегда был на-
правлен с Запада на Восток, то есть диамет-
рально противоположен историческому век-
тору складывания самой западной цивилиза-
ции. 

В бахтинском упоминании пушкин-
ского «романа в стихах», определённого В. Г. 
Белинским в качестве «энциклопедии рус-
ской жизни», есть потрясающий вызов к рас-
ширению сознания до тех формирующих го-
ризонтов, которые были названы «большим 
временем» истории культуры. В этом, пожа-
луй, вершинном наследии Пушкина можно 
обнаружить рождение крупномасштабного 
культурологического мышления и футуроло-
гического россиеведения.  

Для того, чтобы убедиться в этом, осу-
ществим герменевтический комментарий 
двух строф (ХХХIII-ей и ХХХIV-ой) седьмой 
главы романа «Евгений Онегин» –а сначала 
напомним их:   

 
ХХХIII 
 
Когда благому просвещенью 
Отдвинем более границ 
Со временем (по расчисленью 
Философических таблиц, 
Лет чрез пятьсот) дороги, верно, 
У нас изменятся безмерно: 

Шоссе Россию здесь и тут, 
Соединив, пересекут, 
Мосты чугунные чрез воды 
Шагнут широкою дугой, 
Раздвинем горы, под водой 
Пророем дерзостные своды, 
И заведёт крещёный мир 
На каждой станции трактир. 
 
ХХХIV 
 
Теперь у нас дороги плохи, 
Мосты забытые гниют, 
На станциях клопы да блохи 
Заснуть минуты не дают; 
Трактиров нет. В избе холодной 
Высокопарный, но голодный 
Для виду прейскурант висит 
И тщетный дразнит аппетит, 
Меж тем как сельские циклопы 
Перед медлительным огнём 
Российским лечат молотком 
Изделье лёгкое Европы, 
Благословляя колеи  
И рвы отеческой земли. 
 
Мы не однажды обращались к этому 

футурологическому сюжету в своей исследо-
вательской [2, с. 30-31] и преподавательской 
[3, с. 40-44] практике. Прочитаем эти строки с 
опорой на морфологические идеи крупнейше-
го западного культуролога ХХ века – Осваль-
да Шпенглера (1880 – 1936). Обычно-то пола-
гают, что поэт здесь не выходит слишком да-
леко за пределы привычной нам бытовой иро-
нии – тем не менее, мы берёмся утверждать, 
что автор осуществляет космизирующий 
подъём над бытом, движется к постижению 
макроисторического бытия и в силу его мас-
штабности прикасается к необычайному. В 
приведённых строках поэтическая мысль 
Пушкина затрагивает фундаментальные куль-
турно-цивилизационные вопросы, возникаю-
щие в русле проблематики ’Россия и Европа‘ 
и далеко выходящие за её пределы.    

Согласно шпенглеровской диагностике 
«русско-сибирского» будущего, должного 
свершиться в мглистых недрах третьего тыся-
челетия от Рождества Христова, мир этой 
культуры пребывает пока в младенческом 
состоянии и его космоустроительному цвете-
нию ещё не пришло время. Один из самых 
ярких отечественных учёных и мыслителей 
рубежа тысячелетий В.В. Бибихин раскрыва-
ет всю первородную мистическую мощь это-
го восходящего тоталитета: «...не верьте 
мёртвой тишине брошенной деревни, бесси-
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лию, грязи: именно на этом онемелом, омерт-
велом просторе готовится новый неостанови-
мый размах. <...> Европа и мир захвачены бу-
дут, может быть не та Европа что к Западу и не 
тот мир что на Земле»[4, с. 525] (Бибихин В.В. 
Узнай себя. СПб., 1998. С. 525.).    

Шпенглер же говорит о последователь-
но сменяющих одна другую трёх великих 
культурных возможностях, содержащихся в 
историческом христианстве и не имеющих 
прямого отношения к его конфессиональным 
разделениям: христианство магическое (арабо-
византийское)  – христианство фаустовское 
(западноевропейское) – христианство будущее 
(русско-сибирское). Восходящий в руинах ещё 
более древней, чем умирающая «фаустовская», 
и почти уже исчезнувшей с поверхности земли 
«магической» цивилизации русский «крещё-
ный мир» призван озарить человеческое суще-
ствование новыми вечными смыслами. Евро-
пейская же цивилизация приживается в этом 
мире с известным «циклопическим» трудом: 
«нам не пристало просвещенье» чуждого и со-
старившегося культурного мира, поющего над 
нашей колыбелью свои жутковатые пред-
смертные песни и вампирически посасываю-
щего нашу континентальную утробу через 
нефтегазовые трубы… Этому специфическому 
«просвещенью», сущностно принадлежащему 
«великолепному мраку чужого сада» и его из-
вестной «школе», поэт интуитивно противо-
поставляет некое софийное «благое просвеще-
нье», привходящее к нам отнюдь не из Евро-
пы, а – с горних небесных сфер, символически 
просвечивающих и в том храме, где послы 
князя Владимира не ведали: на земле они нахо-
дятся или на небе.       

В рассматриваемой образной компози-
ции из пушкинского романа особое место за-
нимает станционный трактир, оказывающийся 
своеобразной метонимией отсутствующей еды 
– насущного хлеба. Голодные российские доро-
ги тут не лишены, однако, последнего упова-
ния – метафизической надежды на торжест-
вующее культурное воплощение граничащей с 
евхаристическим прошением («хлеб наш на-
сущный даждь нам днесь») «философии уро-
жая», когда в будущем всё обязательно будет. 
А потому можно во многих отношениях согла-
ситься с Н. А. Бердяевым (1874 – 1948), писав-
шим о чисто отечественных «истоках и смысле 
русского коммунизма», как, впрочем, можно 
видеть в этом и более универсальную ситуа-
цию: изгнанному из рая голодному и стражду-
щему человечеству снятся сны, которые во-
площаются великими культурно-цивили-
зационными возможностями как сбывшиеся 

грёзы. 
«Жизнь земная – отмечал свт. Игнатий 

Брянчанинов, – представляется скорооканчи-
вающимся странствованием, события её снови-
дениями, благо её – кратковременным оболь-
щением очей, кратковременным, пагубным 
обольщением ума и сердца» [5, с. 31].   

Последняя строфа пушкинского «эпоса 
частной жизни» содержит важнейшие для по-
нимания нашей дальнейшей логики 
«сведения»; это – заключительная исповедь 
автора, который здесь обращается к истокам 
своего замысла: 

 
…даль свободную романа 
Я сквозь магический кристал 
Ещё не ясно различал. 
 
А та, с которой образован 
Татьяны милый идеал… 
О много, много  рок отъял! 
Блажен, кто праздник жизни рано 
Оставил, не допив до дна 
Бокала полного вина. 
Кто не дочёл её романа, 
И вдруг умел расстаться с ним, 
Как я с Онегиным моим. 
 
Мысли великих немцев легко узнаваемы 

здесь:так, радикализирующий кантовскую ме-
тафизику «певец мировой скорби» Артур Шо-
пенгауэр указывает на «вкус вина», который 
«ощущается только после первого бокала», а 
для«философского мага» Новалиса«мы живём 
в огромном романе», ибо «роман есть жизнь, 
принявшая форму книги»…Интересно, что и 
Владимир Ленский, названный Татьяной 
«братом» – «поклонник Канта и поэт». Но, как 
совершенно справедливо отмечал А. С. Позов, 
«здесь есть прямой намёк на реальность Татья-
ны и на её смерть» [6, с. 168]. 

Речь по сути и идёт у Пушкина о смерти 
(более того – блаженной кончине!) главной 
героини и её идеального прототипа, сливаю-
щихся за «посюсторонними» пределами жиз-
ненного «романа» и даже ранее того – за пре-
делами пушкинского текста: ещё Ю. М. Лот-
ман в своём известном комментарии рассмат-
ривает «ту, с которой…» как художественный 
приём, усиливающий реальность присутствия 
Татьяны. Поэтому в экзистенциологическом 
отношении именно восьмую (число «восемь» – 
сакрально-нумерологический символ вечно-
сти) главу следует считать итоговой и заклю-
чительной (о чём свидетельствует эпиграф к 
ней, подразумевающий «прощание навсегда»), 
открывающей некое инвариантное духовное 
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завершение в смысловой и бытийной беско-
нечности, доступной в опыте Христовой Церк-
ви. Под заключительной частью мы будем по-
нимать не столько даже вообще восьмую гла-
ву, сколько три её последние строфы, позво-
ляющие читателю выйти на уровень символи-
ко-иконографических со-ответствий (заключи-
тельной части – Целому духовно-смысловой 
перспективы романа). Целое замысла здесь 
символически оформлено и присутствует, раз-
решаясь в этой части. 

После известных работ митрополита Ан-
тония Храповицкого, архиепископа Иоанна 
Шаховского, В.С. Непомнящего и особенно 
монографии Е.А. Трофимова «Метафизическая 
поэтика Пушкина» (Иваново: ИвГУ, 1999 – мы 
рецензировали это издание) для нас стало зако-
номерным православное прочтение пушкин-
ского наследия. Его вершина вполне может 
быть раскрыта как протоэкзистенциалистский 
роман-притча, в иконографическом контексте 
которого доминируют не социально и психо-
логически мотивированные характеры, но че-
ловеческие типы, вовлечённые в духовно-
нравственную коллизию, связанную с некото-
рым безусловным метафизическим выбором.  

Памятный всем со школьной скамьи от-
вет Татьяны Онегину («…я другому отдана. / Я 
буду век ему верна») Е. А. Трофимов прочитал 
так, что подчёркнутые слова неожиданно обре-
ли более глубокий смысл, нежели это традици-
онно интерпретировалось. «Другой» – это со-
всем иной, нежели уважаемый, но не достаточ-
но любимый супруг-князь, с которым обруче-
на Татьяна. «Другой» – это Бог, сочетавший в 
церковном таинстве венчания её судьбу с судь-
бою князя и давший заповедь: «Что Бог соче-
тал, того человек да не разлучит». «Век» – это 
вечность: в пограничной критической ситуа-
ции Татьяна, «любящая» Онегина («Я вас люб-
лю (к чему лукавить?)»), отдаёт себя этому 
«другому» всецело, исповедуя вечную 
«верность», прежде всего, «ему». И в ответ – 
Бог принимает её, сокращая дни её земного 
заточения. С одной стороны, в человеческом 
измерении она «отъята роком» – но здесь же 
сразу Пушкин оставляет некое «иконогра-
фическое» указание на блаженство раннего 
ухода из этой жизни. Онегин до некоторой сте-
пени «как будто» бы способен понять всё это: 
«Стоит… как будто громом поражён». Е.А. 
Трофимов видит здесь символику апокалипти-
ческого грома, низвергающего главного героя 
в бездну… В этом же ключе истолковываются 
«шпор внезапный звон» (Суд), появление 
Татьяниного «мужа» (Бога), «минута злая» для 
Онегина (осуждённого «Демона» – именно так 

проименованного автором в заключительной 
восьмой главе)… Подразумевается метафизи-
ческое наказание героя и наше прощание с 
ним. На самом же деле, во всяком случае – как 
это нам представляется, с Онегиным прощает-
ся лишь Пушкин… И страшный карающий 
гром лишь «как будто» бы «поражает» главно-
го героя – на деле он остаётся невредим и 
пройдёт сквозь всю последующую русскую 
жизнь и, соответственно, литературу: Печёри-
ным, Базаровым, Раскольниковым, Свидригай-
ловым, Ставрогиным – разнохарактерными 
героями, составляющими как бы метахаракте-
рологию «русского скитальца»,«лишнего чело-
века», в сущности – более или менее 
«злодея» (в самом «возвышенном», ницшеан-
ском смысле), претендующего на «переоценку 
ценностей». Его судьба – под вопросом. Иску-
шения (испытания «любовью») главных героев 
романа Пушкина приводят к разным итогам. 
Татьяна от своей ранней мечтательности отхо-
дит, проходя через искушения и мытарства, и 
при этом восходит, духовно растёт. Онегин же 
от своей многоопытности проходит через ис-
кушения путь духовной деградации (убивает 
своего друга, пытается соблазнить жену друго-
го друга…). Татьяна выстаивает в искушениях, 
её путь завершён – будущее Онегина весьма 
проблематично… Пушкин же, идя со своими 
героями, начав когда-то этот путь с «добрым 
приятелем»  Онегиным, духовно растёт в отли-
чие от последнего («Всегда я рад заметить раз-
ность / Между Онегиным и мной»). Зрелому 
Пушкину много роднее и ближе «милая» Тать-
яна, равно как и погибший на дуэли Ленский 
(ср. с какой одухотворённостью описывается 
его смерть!). Автор и сам во многих отношени-
ях повторяет их судьбу. Всё это необходимо 
учитывать для верного понимания конца пуш-
кинского романа. 

В целом Пушкин движется от западных 
начал просветительского неоэпикурейства, 
«магического кристалла» масонства и байро-
нического романтизма («великолепный мрак 
чужого сада») – к восточному христианству и 
церковному Православию. Так, «романтизм и 
шеллингианство, - писал Л. П. Карсавин, - бы-
ли неудавшейся попыткой Запада вернуться в 
Православие, ему неведомое, но до некоторой 
степени им предугадываемое» [7, с. 12]. Эта 
«попытка» просматривается и у самого Шел-
линга в его «философии Откровения», и у нео-
романтиков – вплоть до Рильке и позднего 
Хайдеггера. Осмысление всего этого материа-
ла представляется важнейшим именно в бах-
тинском теоретическом контексте «большого 
времени», а не в «коротких замыканиях» пре-
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словутой и расхожей «пушкинистики», вообще 
не позволяющей пролить духовный свет на ин-
тересующий нас «исход Татьяны» [8, с. 32-35]. 

В глубинно-историческом существе пуш-
кинские герои выражают различные макрокуль-
турные начала: Татьяна – восточно-
византийское, Онегин – западно-фаустовское. 
Антиподом Татьяны будет Анна Каренина Л.Н. 
Толстого, антиподом Онегина – толстовский 
альтер-эго Константин Лёвин…Две противопо-
ложных философии сакрального коллективизма 
и профанного индивидуализма составляют 
внутренний смысловой нерв этого напряжения 
(не будем, конечно, здесь рассматривать, а 
лишь укажем: советскую социалистическую 

пародию – на первый, и американскую капита-
листическую – на второй). 

В научно-методических разработках на-
шего авторства мы обращаемся к подобному 
культурологическому прочтению разнохарак-
терного наследия других отечественных авто-
ров Нового времени [9; 10]. Заслуживают ана-
логичного внимания и более ранние наши учеб-
но-методические труды [11; 12]. 

В целом же, культурологическое изуче-
ние русской словесности в современной школе 
проливает свет не только в глубины прошлого, 
но и в мглистое будущее России и человечества 
[13; 14], а значит – имеет самое прямое отноше-
ние к нашему самопознанию и грядущему.  
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В данной статье мы продолжаем рас-
смотрение школьного театра в системе воспита-
ния иезуитов. В предыдущей работе 
(Машевская С.М. Школьный театр в системе 
воспитания ордена иезуитов: место театра в пе-
дагогическом процессе, теория школьной дра-
мы //Научный поиск  2016. № 3)  мы рассмотре-
ли педагогическую систему иезуитов, оценив её 
прогрессивную возрожденческую сущность, и 
теорию драмы, созданную иезуитами.  

Кроме теории драмы, в иезуитском 
школьном театре были подробно разработаны 
правила сценической игры. В книге 
«Рассуждение о сценической игре» [21] (изд. 
1727) Франциск Ланг (1654-1725) – монах Ор-
дена иезуитов – делится своим многолетним 
опытом режиссёрской работы в иезуитской кол-
легии в Мюнхене в Германии. Он подытожива-
ет двухсотлетнюю историю иезуитского театра 
и устанавливает ряд формальных правил внеш-
ней сценической выразительности. При этом 
делает упор на внешние приёмы актёрского ис-
полнения, на эффектность декораций. Указания 
по технике сценического искусства привлекли к 
этой книге внимание деятелей школьных теат-
ров ряда стран, в частности, она была популяр-
на в русских и украинских духовных семинари-
ях, где по ней изучали основы сценического 
искусства школьного театра. 

Интересная интерпретация сценической 
игры в школьном театре предложена Л.А. Соф-
роновой, свободной от атеистического взгляда 
на культуру. Суть её состоит в том, что в рас-
сматриваемый нами период культура, следуя 
средневековой традиции, «возражала против 
того, чтобы человек уподоблялся другому, на-
рушая тем самым данную ему от Бога целост-
ность и неповторимость. Поэтому, выйдя на 
сцену, он не столько играл, сколько с помощью 
символико-аллегорического языка создавал 
сложные риторические конструкции, насыщен-
ные дидактическим началом. На школьной сце-
не «человек никогда не стремился к перевопло-
щению» [9, с. 261]. Он не создавал образ друго-
го человека, стараясь домыслить его, отыскать 
некоторые штрихи, детали, способные выразить 
его внутренний мир и психологическую харак-
теристику. Не отражал опыт реальной действи-
тельности, даже в максимально условных фор-
мах. Прежде всего, человек на сцене вёл серьёз-
ную риторическую работу, выступал носителем 
идеи, что и разрешало его появление на сцене. 

Потому его ещё трудно назвать актёром. 

«Он лишь исполнитель требований драматурга, 
не рассчитывавшего воплотить на сцене дейст-
вие. Трудно назвать ролью те речи, которые 
произносились со сцены, правда, несколько 
обогащённые редкими жестами, движением, 
мимикой» [9, с. 262]. Своего персонажа он не 
столько изображал, сколько обозначал. Человек 
на сцене мог себе позволить лишь прикоснуться 
к высшим ценностям, которые символизирова-
ли выводимые на сцену лица священной исто-
рии, абстрактные понятия с сакральным значе-
нием, воплощавшиеся в аллегорических фигу-
рах. Итак, перед зрителем представал условный 
образ, опознававшийся им не через актёрскую 
игру, а через символические аксессуары и сло-
во. 

Костюмы персонажей школьного театра 
также были важнейшим сценическими средст-
вами и предписывались правилами, как и аксес-
суары. Добродетель выходила в львиной шкуре. 
Тщеславие – в зелёном наряде, в павлиньих 
перьях и короне. Европа носила лиловый плащ, 
римский шлем и доспехи, Азия – красный плащ 
с жёлтым покрывалом. Африка с тёмным лицом 
появлялась в зелёных одеждах. Утро имело в 
руке факел, знаменующий свет, Ночь – приту-
шенную лампу, гармонирующую с её тёмным 
одеянием. Весна шествовала в голубом наряде с 
цветами в волосах и в руках. Осень несла коло-
сья. Фигура Одиночества несла голубя и кута-
лась в чёрное. Отчаяние выходило с верёвкой в 
руках. Надежда – с якорем и в зелёных одеждах 
[9, с. 268]. 

Символические аксессуары проясняли 
статус аллегорических фигур, их отношения 
между собой. Они застывали в руках аллегорий, 
но иногда тем самым способствовали развитию 
игры. Противодействие персонажей выража-
лось в том, что они, например, отнимали друг у 
друга символы власти, опрокидывали престол. 
Выражая дружелюбные намерения, приглашали 
разделить с собою трон, как император в пьесе 
о св. Екатерине («Declamatio de S. Catharinae 
Genio»). Аксессуары не изобретались. Сущест-
вовали специальные словари, с помощью кото-
рых они конструировались. 

Выразительности сценического действа 
способствовал жест. В соответствии с правила-
ми Ланга поведение актёра на сцене определя-
лось правилами «изящной игры», следуя кото-
рым левую руку следовало держать на боку, а 
двигать только правой. В редких случаях, если 
надо было показать отчаяние, следовало под-
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нять руку выше плеча. Особое внимание уделя-
лось выразительности кисти руки: жест и мими-
ка актёра предваряли слова, изображали то, о 
чём он собирается говорить. Ходить и стоять 
актёры обязаны были, сохраняя так называемый 
«сценический крест» (стопы ног развёрнуты в 
стороны) [Цит.по: 22, с. 34]. Детальное описа-
ние жестов поднимало их значимость и делало 
непременной частью спектакля. Их невозможно 
было избежать. Исполнители получали 
«режиссёрские указания» уже изнутри пьесы, в 
ремарках, которые порой отмечали и энергич-
ность жестов. Жесты значительно оживляли 
школьные пьесы. Внимательно вчитавшись в 
них, можно сказать, что Архангел, защищаю-
щий Церковь, не просто стоял или спокойно 
двигался рядом с ней. Его жесты определённо 
выказывали отношение к этой аллегорической 
фигуре так же, как и жесты Дьявола, не пускаю-
щего на небо Ангелов и Душу. Иродова стража, 
не допускающая Трёх Царей до Ирода, должна 
была жестами передать запрет появляться при 
дворе [9, с. 276]. Сценические жесты не были 
индивидуальны, и спектр их не был особенно 
широк. Они выражали отчаяние и радость, сми-
рение и гнев, указывали на отношения между 
персонажами. Сценические жесты были необ-
ходимы для передачи высоких истин. Они 
«переводили евангельские цитаты в визуальный 
план» – пишет Л.А. Софронова. 

Все жесты и действия были довольно 
сдержанными, что предписывалось ремарками. 
Исполнители не могли себе позволить энергич-
ных размашистых движений. Аллегории и 
«реальные» персонажи в этом отношении вели 
себя одинаково, но жесты «реальных» персона-
жей были более разнообразны, чем у аллегорий. 

Необходимо отметить ещё одну особен-
ность сценической игры. Все свои действия, 
жесты, внешний вид персонажи подробно опи-
сывали словом. Они непременно рассказывали 
о том, что совершили или намереваются совер-
шить. Кроме того, персонажи комментировали 
свои действия. 

На сцене главенствовало слово, сохраня-
лись ораторские интонации. Монологи и диало-
ги звучали как девизы, как поясняющие развёр-
нутые подписи под изображением в эмблеме. 
Действие зачастую становилось наглядной ил-
люстрацией к рассуждениям персонажей. 
Школьная драма была полна обширных сентен-
ций, нравоучений, объясняющих то, что пока-
зывалось на сцене. Определяющее влияние ри-
торики чувствовалось на иезуитской школьной 
сцене, впрочем, также как и в профессиональ-
ном театре этой эпохи. 

Несмотря на это, исполнитель уже зани-

мал в пьесе своё место, и оно не было местом 
оратора. Это он совершал действия, овладев 
набором предписанных жестов и движений, 
благодаря которым осваивалось пространство 
сцены. Исполнитель ещё не доверял своему ос-
новному инструменту – телу, но телесное нача-
ло уже проявлялось в спектаклях – на сцене 
умирали мученики и грешники, происходили 
казни. Во всех остальных случаях тело не выхо-
дило на первый план. Поэтому игра была сдер-
жанной и иногда лишь намечалась. Исполни-
тель перекладывал её художественные задачи 
на символические аксессуары и костюм, через 
которые передавалось состояние персонажа, его 
позиции в картине мира, колебания в выборе 
пути. Драматурги и постановщики осознавали 
значимость приёма переодевания, означающе-
го, в основном, ложную идентификацию и 
имеющего также символическое значение. 

Итак, игра постепенно развивалась на 
школьной сцене, но исполнитель всё ещё поль-
зовался скупыми художественными средства-
ми. Он не был основным участником действия, 
не принимал на себя задачу представлять некие 
события. Он лишь указывал на них. Персонажи 
не воплощали высокие идеи, но заявляли о них 
в пространных монологах. Это ещё были фигу-
ры, а не драматические персонажи. Они не иг-
рали роли, а выступали посредниками между 
зрителями и драматургом, предлагая зрителю 
самому через слово, изобразительный ряд, сфо-
кусированный в аксессуарах и костюмах, прой-
ти путь к вечным истинам. Так, по мнению Л. 
Софроновой, школьный театр «сознательно от-
казывался реализовывать заложенные в нём 
сценические возможности и подавлял свою 
природу во имя высших смыслов» [9, с.  279]. 

Иезуитский театр выделялся среди дру-
гих ветвей школьного театра особой пышно-
стью постановок. В этом он продолжал тради-
ции городских мистерий. Публичные выступле-
ния школьных театров иногда носили необы-
чайно массовый характер. Например, постанов-
ка трагедии «Константин» в Мюнхенской кол-
легии в 1574 году продолжалась два дня, и в 
ней было задействовано около тысячи актёров. 
Для сцены въезда Константина в Рим после по-
беды над Максенцием в 312 году использова-
лись живые лошади. В том же Мюнхене в 1597 
году по случаю дарения баварским герцогом 
иезуитам собора св. Михаила была публично 
показана инсценировка драмы «Триумф св. Ми-
хаила». По свидетельству современников, в од-
ном только хоре участвовало несколько сотен 
певцов и около трёхсот учеников коллегии изо-
бражало демонов, которых св. Михаил в финале 
драмы ввергал обратно в адское пламя [2, с. 202
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-229]. 
Театр иезуитов особенно щеголял техни-

ческими приспособлениями. Системой особых 
противовесов, укреплённых на рычагах, спуска-
ли с неба облака, богов и пр. Для похищения 
действующих лиц в преисподнюю применялась 
система люков: подъёмник устраивался или на 
пружинах, или на противовесах. Специальное 
устройство применялось для воспроизведения 
волнующегося моря [10, с. 29]. 

Подобные постановки были необычайно 
дорогостоящими. Расходы школьного театра 
первоначально покрывались за счёт учеников 
коллегий. Хотя обучение в обычных школах 
было бесплатным, почти со всех учеников взи-
малась так называемая контрибуция для ото-
пления классов в зимний период. Эти же деньги 
частично шли и на театральные постановки. Со 
временем было запрещено финансировать театр 
за счёт средств коллегий; поэтому актёры или 
сами делали декорации и шили костюмы, или 
прибегали к финансовой помощи меценатов. 
Иногда в роли меценатов выступали крупные 
церковные иерархи или представители правя-
щих династий Европы. 

От целей постановки и предполагаемой 
публики зависели во многом и его содержание, 
и оформление. Подготовка постановки счита-
лась делом очень ответственным, частью учеб-
ного процесса и требовала большого напряже-
ния, как от учителей, так и от учеников. В инст-
рукции 1591 года говорилось: «Только не сле-
дует взваливать исключительно на плечи учите-
лей риторики обучение исполнителей ролей, 
приобретение костюмов и декораций, установ-
ку сцены и прочую тяжёлую и разнообразную 
работу, связанную со сценой. Следует посту-
пать так, чтобы под его [учителя] руководством 
другие также разделяли бы тяжесть его тру-
дов». [Цит. по: 13, с. 188]. 

На сцене активно использовались деко-
рации и разнообразные технические приспособ-
ления для их перемещения; кулисы, правда, 
появились только в начале XVIII века. С помо-
щью свечей, масляных ламп и даже фейервер-
ков создавались световые эффекты. 

Разрешалось в разумных пределах ис-
пользовать музыку и пение. Впервые они зазву-
чали на театральных подмостках коллегий в 
Испании и Португалии. Первоначально пригла-
шались светские музыканты, и в ряде театраль-
ных постановок участвовали большие хоровые 
и инструментальные капеллы крупных светских 
и церковных сановников; со временем музы-
кальные и вокальные номера исполнялись вы-
пускниками бурс музыкантов [2, с. 202-229; 4, 
с. 204]. В уже упоминавшейся нами коллегии в 

Надьсомбате неотъемлемым компонентом дра-
матических постановок был хор. Он представ-
лял собой музыкальную вставку лирического 
характера, по мнению Лукача, служащую для 
того, чтобы «поднять прозу действия до высот 
поэзии» [13, с. 188]. 

Несмотря на многочисленные ограниче-
ния (а в ряде провинций и откровенные запре-
ты), во многих школьных постановках исполь-
зовались танцы. И Лукач, и другие авторы трак-
татов о театре и драме, жившие на территории 
Венгерского королевства в XVII веке, считали, 
что спектакль должен обязательно сопровож-
даться музыкой, пением и танцем. Эта задача 
возлагалась на интермедии. В элитарной на-
дьсомбатской иезуитской школе на праздники с 
театральными представлениями приглашали 
музыкантов и танцмейстеров. Ещё до школы 
дети приобщались к танцам дома. Хотя в Венг-
рии были известны западноевропейские при-
дворные танцы той эпохи, большей любовью 
даже в аристократической среде пользовались 
свои, венгерские, в том числе народные, осо-
бенно воинские. Среди последних широкой из-
вестностью пользовался хайдуцкий танец с саб-
лями. Так, Пал Эстерхази (сын надора Венгер-
ского королевства и сам будущий надор) обуча-
ясь у иезуитов, в 1647 году в 13-летнем возрас-
те исполнил перед императорской четой танец с 
саблями и танец с факелами. Об этом он писал 
в своих воспоминаниях: «Играя в чудесной ко-
медии короля Йоаса, я должен был исполнить с 
двумя обнажёнными саблями хайдуцкий танец, 
что я умел мастерски делать. Танец очень по-
нравился императору и императрице» [Цит. по: 
13, с. 188]. 

Обычно спектакли начинались около 
четырёх часов после полудня и могли быть 
очень продолжительными. Во второй половине 
XVI века представления длились иногда до 2-3 
дней; потом в ряде провинций (верхнерейнской 
и австрийской) были введены временные огра-
ничения: для диалогов отводилось 2-3 часа, для 
комедий и трагедий – четыре. 

Во время всего выступления зрители, 
как правило, стояли; только впереди ставили 
несколько рядов лавок для наиболее знатных 
гостей. Проект «Ratio Studiorum» 1591 года за-
прещал присутствие женщин в качестве зрите-
лей. В начале XVII века только единичные про-
винции (среди них Польша и Австрия) были 
освобождены от этого ограничения. При этом 
допускались лишь дамы высокого обществен-
ного положения (их сажали отдельно от муж-
чин), и только на те представления, которые 
показывались за пределами школьных стен [2, 
с. 202-229]. 
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Публичными показами спектаклей не 
исчерпывалась театрально-методическая палит-
ра Общества Иисуса. Сообразно духу времени 
большой популярностью пользовались символи-
ческие картины, спектакли с эмблемами, пред-
ставлявшие, как правило, различные светские 
символы. Например, в 1618 году по случаю вен-
герской коронации Фердинанда II Габсбурга 
учащиеся класса риторики и поэзии надьсом-
батской школы выступили в королевской кре-
пости с картинами, изображавшими королев-
ские символы; в 1626 году юные артисты езди-
ли в Вену, чтобы поздравить с важным событи-
ем будущего Фердинанда III, представив при 
дворе спектакль с эмблемами [13, с. 186]. 

К эмблематическим картинам по жанру 
примыкали триумфы и театрализованные про-
цессии, также пользовавшиеся вниманием 
школьных режиссёров. В 1648 году в честь по-
чётной гостьи гимназии Юдит Бетлен учащиеся 
представили «Триумф девы Марии». Театрали-
зованные шествия с представлением эмблем и 
аллегорических картин особенно часто упоми-
наются в связи с религиозными праздниками: 
днём Тела Господня (1636, 1642), Пасхой 
(1641), Великой Пятницей (1649) [13, с. 187]. 

Особое место занимают виды театраль-
ной деятельности, используемые непосредст-
венно на занятиях риторикой и поэтикой. Это 
декламации и диалоги – подготовленные высту-
пления перед публикой с монологом или диало-
гом. Они применялись в текущем процессе обу-
чения, и особенно во время экзаменов. Между 
этими жанрами и драмой довольно размытая 
граница. С одной стороны, декламацией могли 
назвать исполнение драматического произведе-
ния без использования костюмов и зрелищных 
эффектов. С другой – довольно часто встреча-
ются драматические произведения, названные 
драматизациями или диалогами, предполагаю-
щие их сценическую постановку, а не упражне-
ние в классе. 

Л.А. Софронова, анализируя материал 
декламаций и диалогов, делает вывод о том, что 
они ещё только приближаются к драме. В них 
человек, вступив на сцену, остаётся самим со-
бой. Участники этих ораторских жанров почти 
никогда не получают имён, что знаменательно. 
В польском «Диалоге о Ковчеге» граждане Азо-
та названы порядковыми числительными: Пер-
вый, Второй, Пятый. Демоны же имеют буквен-
ное обозначение: А, В [9]. 

Использование театральных методов 
было необходимо для выработки навыков про-
изнесения речи: выразительной интонации, до-
несения смысла через соблюдение пунктуации, 
сочетающихся с ними жестов и мимики. Како-

вы бы ни были достоинства содержания речи 
«без приятных и изящных жестов, грациозных 
и очаровательных действий, естественных и 
понятных движений головы, рук, тела и соот-
ветствующего выражения лица, всё прочее ни-
чего не стоит. Умение подать мысль и прият-
ные движения придают блеск и красоту речи 
учащегося», – писал в 1612 году Томас Хейвуд 
[Цит. по: 23, с. 191]. Декламировать можно бы-
ло стихи, речи Цицерона, безусловного автори-
тета в области риторики. Декламация могла 
принимать форму драматического монолога и 
диалога. 

Ещё одно отличие декламации, исполь-
зуемой в учебном процессе, от пьесы состояло в 
том, декламацию или диалог нужно было напи-
сать самому. Это было типичное для риторики 
и поэтики упражнение. Иногда написанные уче-
никами драматические произведения ставились 
на сцене. 

Так же активно применялся иезуитами в 
дидактических целях диспут, родственный диа-
логу, предполагающий большую степень им-
провизации и быстроты реакции в живом обще-
нии с оппонентом. 

Все виды театральной деятельности 
предполагали использование латинского языка 
и являлись, следовательно, средством его ос-
воения до степени активного пользования как 
живым. В этом качестве он и был необходим 
будущим проповедникам, миссионерам, поли-
тикам, учителям, учёным. 

Подводя итог сказанному, можно уве-
ренно утверждать, что школьный театр занимал 
значительное место в педагогической системе 
иезуитов. Можно сказать, что вся школьная 
жизнь пронизана им: он царит на религиозном 
и школьном празднике, используется на уроке, 
на экзамене, на каникулах. 

Полифункциональность театра как педа-
гогического средства сродни его синтетично-
сти. В дидактической системе, направленной на 
изучение латинской риторики, он является ве-
дущим и эффективнейшим средством, с доста-
точно широким спектром методов от деклама-
ции до спектакля. Занимая в педагогической 
системе место средства, а не учебной дисципли-
ны, не науки, театр иезуитов разработал собст-
венную теорию, которая, став теорией искусст-
ва драмы, прежде всего, была частью теории 
воспитания и обучения. 

Школьный театр иезуитов был, безус-
ловно, возрожденческим педагогическим фено-
меном. В противовес бездумной зубрёжке он 
предложил запоминание на основе эмоциональ-
ного и образного подкрепления. Среди множе-
ства репродуктивных методов театр стал актив-
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ной творческой деятельностью, в которой про-
являли себя созидателями и ученики, и учителя. 
Он привнёс в суровые школьные будни празд-
ник с высоким духовным наполнением и свой-
ственной ему радостью отдыха и развлечения. 

«В отличие от театра последующих 
эпох, иезуитский школьный театр никогда не 
скрывал своего основного предназначения – 
моделировать картину мира» [9, с. 370]. Иезу-
итский театр был средством католического вос-
питания, причём не только учеников коллегий, 
но и всех людей, живущих рядом, приходящих 
посмотреть на мистерии и моралите, триумфы и 
процессии, послушать диалоги и декламации. 

Школьный театр Общества Иисуса за-
нял свою нишу в истории театрального искусст-

ва. Он оказал неоспоримое влияние на станов-
ление западноевропейского драматического 
театра. Его значение в полной мере можно по-
нять только в контексте педагогической систе-
мы католического ордена иезуитов. В этом слу-
чае многие его недостатки как сценического 
искусства становятся достоинствами гумани-
стического педагогического средства, последо-
вательно ведущего к цели воспитания и обуче-
ния – спасения христианина. В этом проявляет-
ся принадлежность театра иезуитов к эстетике 
барокко, к одному из важнейших художествен-
ных принципов барокко «стяжению противо-
борствующих начал в единое целое, в сочета-
нии несоединимого» [9, с. 119]. 
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О НЕКОТОРЫХ  НОРМАХ  ОРФОЭПИИ И  ГРАММАТИКИ  
В КУЛЬТУРЕ РУССКОЙ РЕЧИ 

 
Маслов  В. Г. 

 
В статье предлагается ряд норм, составляющих культуру русской речи, а именно: орфо-

эпические, произносительные нормы; некоторые нормы грамматики, связанные с оформлением 
имён существительных с окончанием -у, -а, -ы, -ов (-ев), -ин, а так же об особенностях употреб-
ления неизменяемых имён существительных 

Ключевые слова: орфоэпия, разноместное ударение, разговорный стиль, нейтральный 
стиль,  высокий стиль, литературная норма, морфологические нормы, нулевое окончание, назва-
ние-аббревиатура. 

 
SOME OF THE RULES OF PRONUNCIATION AND GRAMMAR  

IN THE CULTURE OF RUSSIAN SPEECH  
Maslov V.G. 

 
The paper proposes a number of rules that make up the culture of Russian speech, namely: pro-

nouncing, the pronunciation rules; Some grammar rules associated with the processing of nouns ending 
y, s, s, s (-ev) -in, as well as about the features of the use of invariable. 
         Keywords: orthoepy, and it is free stress, conversational style, neutral style, high style, the literary 
norm, morphological rules, a zero ending, the name of an abbreviation. 

Орфоэпия (наука о произношении) изу-
чает совокупность правил устной речи, обеспе-
чивающих единство её звукового оформления в 
соответствии с нормами национального языка. 
Кроме этого, в сфере произношения оказывают-
ся: звучание некоторых грамматических форм 
(род. пад. на -ОГО, -ЕГО; возвратные суффиксы 
(постфиксы) глаголов; прилагательные на -
КИИ, -ГИЙ, -ХИИ и др.). 

Немаловажной стороной орфоэпии явля-
ется ударение – выделение одного из слогов 
слова. 

Русское ударение обладает рядом специ-
фических черт, а именно: разноместностью и 
подвижностью. Разноместность ударения за-
ключается в том, что оно может быть в русском 
языке на любом слоге слова (кни'га, по'дпись; 
тетра'дъ, пена'л; орфоэ'пия, арифме'тика и т. 
д.). Ударение может быть фиксированным, т. е. 
всегда падать на определённый слог, а может 
быть подвижным, т. е. при образовании форм 
слова оно меняет своё место (по'дписъ, но 
подпи'сывать, подписа'ться). Если разномест-
ность и подвижность русского ударения и соз-
дают некоторые трудности при его усвоении, то 
зато эти неудобства полностью искупаются воз-
можностью различать с помощью места ударе-
ния смысл слов (мука'  –  му'ка , труси'т – 
тру'сит, погру'женный на платформу – погру-
жённый в воду) и даже функционально-
стилистическую закреплённость акцентных ва-
риантов (лавро'вый лист, но в ботанике – семей-

ство ла'вровых). Особенно важной в этом плане 
представляется роль ударения как способа вы-
ражения грамматических значений и преодоле-
ния совпадения словоформ. В произношении 
выделяется в основном три стиля – разговор-
ный, нейтральный, высокий. Для высокого сти-
ля характерно "эканье": в[эи]сна' вз[эи]ла\ хл[эи]
ба; произношение безударного [о]: н[о]ктю'рн, 
п[о]эти'ческий; твёрдого согласного перед [э]: 
прог[рэ']сс, [дэ]ду'кция; произношение твёрдо-
го заднеязычного в форме им. падежа ед. числа 
мужского рода прилагательных: гро 'м[кь]й, 
стро '[гъ]й, ти '[хь]й. 

В нейтральном стиле произносится: 
хл'[иэ]ба', в '[иэ]сна', вз '[иэ]ла', н[а]ктю 'рн, п
[ь]эти'ческий, праг[р'э]сс, д'[иэ]ду'кция, гро'м[к 
'и]й, стро'г 'и]й, ти '[х 'и] й. 

В разговорном стиле наблюдается выпа-
дение гласных и согласных: про'во[лк]а, не 
'[кт]орые, в[а]бще', [тыш'ъ] – тысяча, [када'] 
– когда, [токъ] – только, [п'иис'а'т] – пятьде-
сят, что приводит в ряде случаев к возникнове-
нию необычных сочетаний звуков, особых фо-
нетических закономерностей. Разговорный 
язык вступает в свои права в тех случаях, когда 
общение заранее не подготовлено, когда оно 
осуществляется непосредственно со слушате-
лем, когда между говорящим и слушающим 
установились неформальные, доверительные 
отношения. Отсюда и характерные произноси-
тельные особенности: меньшая отчётливость 
произношения, убыстренный темп речи. 
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Орфоэпия устанавливает нормы литера-
турного произношения. Устанавливать и сохра-
нять нормы нужно потому, что они могут нару-
шаться. Чем же обусловлено нарушение произ-
носительных норм? Во-первых, воздействием 
диалектов. Русский литературный язык распро-
странён на значительной территории нашей 
страны. Под влиянием местных диалектов гово-
рящие могут в своём произношении вносить 
диалектные черты. Так, у жителей Архангель-
ска, Вологды, Костромы, Ярославля и других 
городов, находящихся в окружении севернорус-
ских говоров, часто наблюдаются случаи ока-
нья – говорят тр[а]ва', д[а]ла', но в[о]да, ст[о]
ла'. А  жители Рязани, Орла, Воронежа и других 
городов, окружённых южнорусскими говорами, 
нередко произносят [гх] – "г" фрикативный на 
месте литературного [т]: [гх]о'род, но[гх]а' и т. 
п. Другой источник отступлений от литератур-
ного произношения – письмо. Между буквами и 
звуками нет точного соответствия. Пишем ко-
нечно, что, чтобы, а произносим коне'[ш]но, 
[ш]то, [ш]то'бы. А тот, кто произносит 
коне'[ч]но, [ч]то, [ч]то'бы, допускает ошибку 
с точки зрения норм русской орфоэпии. Эти 
ошибки (побуквенное чтение) наиболее харак-
терны для речи детей: [о]на', ук[о]ло'ла, в л'[е]
су', ро'з[о]вы[йэ], де'тск[ого], се[г]о'дня, 
тре'буе[тс'а] и т. д. Нормы литературного язы-
ка устойчивы, но они постепенно изменяются. 
Для начала XX в. характерным было смягчение 
согласных перед мягкими зубными и губными 
согласными: [з'в']еръ, по[с'т']е'лъ. Однако в 
последнее время такое произношение в ряде 
случаев нельзя рекомендовать в качестве един-
ственной нормы, ибо наряду с мягким вариан-
том произношения согласного существует и 
твёрдый: [зв']еръ, по[ст']е'ль. Иногда звучащее 
и написанное слово различается, что приводит 
к ошибкам. Поэтому можно говорить о совре-
менной тенденции сближения произношения и 
написания 

Типичные ошибки в произношении  
Гласные звуки. Произношение  [и] на 

месте буквы Э в начале в безударном положе-
нии: [и]кра'н, [и]не'ргия, [и]ма'лъ. Литератур-
ное произношение данных слов с [э]. 

Произношение после твёрдых шипящих 
на месте буквы А в первом предударном слоге 
звука [а], а норма литературного произношения 
требует [ы]: не лош[а]де'й, ж[а]ле'тъ, к сож[а]
ле'нию, ж[а]ке 'т, а лощ[ыэ]де 'й, ж[ы3]ле 'тъ, к 
сож[ыэ]ле 'нию, ж[ыэ]ке 'т, так называемое ста-
ромосковское произношение. 

Согласные звуки. Смягчение согласно-
го перед Е в заимственных словах: пю[р']е\ а 
надо пюрэ', д'[ет']екти'в, а надо дэтэкти'в и 

произношение твёрдого согласного в словах ба
[сс]э'йн, а надо ба[с'с']е'йн, к[р]эм, а надо к[р']
ем. 

Произношение [ч'] на месте буквенного 
сочетания ЧН в отдельных часто употребляе-
мых словах под влиянием письменной речи: 
ску'[ч'н]о, а надо ску'[шн]о, наро'[ч 'н]о, а надо 
наро'[шн]о, коне '[ч 'н]о, а надо коне'[шн]о. 

Побуквенное произношение союзов [ч]
то, [ч]то 'бы, а надо [ш]то, [ш]то 'бы. 

Грамматические формы. Произноше-
ние существительных мужского рода на -ИЗМ с 
мягким согласным перед следующим твёрдым, 
нужно с твёрдым [з]: социали'[з]м, коммуни '[з]
ма, капитали '[з]мом. 

В окончаниях родительного падежа 
имён прилагательных произносят [г], а надо [в] 
си 'не[в]о, болъшо '[в]о. 

Неверное произношение русских имён, 
отчеств и их сочетаний. Нужно    [ива'н ива 
'ныч], а не [ван - ва 'ныч], [ива 'н - ива 'нов 'ич']. 

Ударение. Вызывает затруднения выбор 
места ударения в словах, в которых оно под-
вижно. Например, ошибки в произношении 
кратких имён прилагательных в форме женско-
го рода: близка' верна', сильна', весела'; в срав-
нительной степени имён прилагательных: 
краси'вее, удо'бнее; в следующих полных при-
лагательных: ку'хонный,  зна 'чимый, 
грунто'вый; в полных причастиях: 
премиро'ванный, на'чатый, при'нятый, а также 
в кратких формах причастий: на'чата, дана', 
определена'; иногда нарушаются нормы ударе-
ния при произношении глагольных форм; 
прибы'ть, облегчи'тъ, звоня'т, дала', была'; в 
именах существительных: мусоропрово'д, 
досу'г, предме'т; наречий: досы'та, добела', на 
'смерть, зави'дно. 

Нормы грамматики. Окончание  -у мо-
жет появляться в предложном падеже, но толь-
ко в тех случаях, когда имена существительные 
употребляются с предлогами в и на и имеют в 
высказывании так называемое обстоятельствен-
ное значение: Мальчик был (где?) в лесу. Пере-
говаривались (когда? в каких условиях?) на хо-
ду. 

Однако это не значит, что мы всегда хо-
рошо справляемся с выбором из двух оконча-
ний одно -е или -у. В результате этого возника-
ет вопрос: Как же правильно — в цеху или в 
цехе? Как лучше — в отпуску или в отпуске? 
На этот конкретный вопрос литературный язык 
позволяет ответить так: можно в цеху (в разго-
воре такое окончание предпочтительнее), мож-
но в цехе; правильно в отпуске (в документе 
такое окончание лучше), правильно и в отпус-
ку. 
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Можно или нельзя сказать офицера, ин-
женера, токоря, лекаря, профессоры, докто-
ры? "Хлопоты" возникают из-за окончания -а, 
сравнительно недавно проникшего в круг форм 
именительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода. Окончанию -
а удалось потеснить своих старых соперников и 
прочно укрепиться. Победе нового окончания 
помогло ударение: если оно во всех падежах, 
кроме именительного, уже было на окончании, 
то это и предрешило победу нового окончания. 
Приведём перечень слов, в которых старое для 
них окончание -ы вытеснено окончанием -а: 
адрес – адреса, бег – бега, берег – берега, бок – 
бока, век – века, вечер – вечера, ворох – вороха, 
глаз – глаза, голос – голоса, город – города, ди-
ректор – директора, доктор – доктора, дом – 
дома, жёлоб – желоба, жёрнов – жернова, ка-
тер – катера, колокол – колокола, купол – купо-
ла, луг – луга, мастер – мастера, номер – номе-
ра, округ – округа, ордер – ордера, остров –  
острова, парус – паруса, паспорт – паспорта, 
перепел – перепела, профессор – профессора, 
сторож – сторожа, тетерев – тетерева, че-
реп – черепа, шёлк – шелка. 

Норма литературного языка отклоняет 
такие формы, как месяца, торта, прииска, 
офицера, инженера, циркуля, договора, шо-
фера и др. Правильно: апте'кари, догово'ры, 
инжене'ры, ле'кторы, ме'сяцы, ла'цканы, 
при'иски, то'кари, то'рты, офице'ры, сло'ги, 
фро'нты, ци'ркули, шофёры и  т. д. 

Интенсивное наступление окончания -а 
на формы множественного числа именительно-
го и винительного падежей существительных 
мужского рода привело к колебаниям нормы и 
на этом участке языковой морфологической 
структуры. На сегодняшний день признаются 
одинаково допустимыми формы с окончанием -
ы и с окончанием -а в таких словах: бухгалтер 
– бухгалтеры и бухгалтера, волос – волосы и 
волоса, год – годы и года, инспектор – инспек-
торы и инспектора, инструктор – инструкто-
ры и инструктора, корректор – корректоры и 
корректора, крейсер – крейсеры и крейсера, 
лагерь – лагери и лагеря, омут – омуты и омута, 
отпуск – отпуски и отпуска, прожектор – про-
жекторы и прожектора, промысел – промыслы 
и промысла, редактор – редакторы и редакто-
ра. Сектор – секторы и сектора, слесарь – сле-
сари и слесаря, тополь – тополи и тополя, хлеб 
– хлебы и хлеба, цех – цехи и цеха, якорь – якори 
и якоря. 

Ещё один "слабый" участок морфологи-
ческих норм – формы родительного падежа 
множественного числа имён существительных 
второго склонения. Эти формы располагают в 

настоящее время набором из трёх окончаний: -
ов (-ев), -ей и так называемое нулевое: город-
ов, бокал-ов, пальц-ев, умелъц-ев, шалаш-ей, 
учител-ей, масел, умений (конечные звуки -ий в 
этом и подобных словах – это конечные звуки 
основы, но не окончания!). 

Наиболее древнее – окончание нулевое 
(правда, оно нулевое теперь, в древности был 
ещё редуцированный гласный – он-то и был 
окончанием). Окончания -ов (-ев) и -ей – но-
вые, они проникли из исчезнувших склонений – 
из древнего третьего и древнего четвёртого. 

Читателю полезно оживить в памяти 
ряды имён существительных, способных вы-
звать у него сомнения при выборе окончания 
для формы существительного в родительном 
падеже. Например, имена существительные, 
завершающие свою основу на -ин: грузин, южа-
нин, вологжанин. Эти имена обозначают нацио-
нальность человека (грузин, армянин), его связь 
с определённой территорией (северянин, южа-
нин, волжанин), с тем или иным городом 
(вологжанин, киевлянин, горьковчанин). Они в 
родительном падеже множественного числа не 
имеют окончания, кроме того, в этой форме мо-
жет выпадать суффикс основы -ин: Вошёл гру-
зин. – Приехало много грузин. Армянин знает 
русский язык. – Обычаи армян. Южанин гово-
рил с акцентом. В городе немало южан. Все 
волжане любят свою Волгу. – В его произноше-
нии слышится оканье волжан. Киевляне очень 
приветливы. – Украинская щедрость киевлян. 

Нулевое окончание имеют и существи-
тельные среднего рода: вещество – веществ, 
место – мест (нельзя местов), болото – болот, 
плечо – плеч, знание – знаний, дело – дел (нельзя 
делов), яблоко – яблок (нельзя яблоков), уме-
ние – умений и др. Исключение: плечико – пле-
чиков, колесико – колесиков, очко – очков, 
древко – древков, облако – облаков, дно – донь-
ев, полено – поленьев, шило – шильев, ушко – 
ушков.  

Нулевое окончание имеют некоторые 
имена существительные мужского рода, кото-
рых не удаётся зачислить в ту или иную группу: 
один аршин – много аршин, один валенок – мно-
го валенок, один глаз – много глаз, один гусар – 
много гусар, один гран – много гран, так же 
драгун, кирасир, партизан, раз (не разов), по-
гон (не погонов), сапог (не сапогов), чулок (не 
чулков), но носков (не носок). 

Узаконив форму родительного падежа 
множественного числа – чулок, сапог, валенок, 
не принимает форму носок, несмотря на её 
большую активность. Слово носок имеет роди-
тельный падеж множественного числа в форме 
носк-ов; так же апельсин – апельсинов, бакла-
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жан – баклажанов, мандарин – мандаринов, 
помидор – помидоров, гектар – гектаров, 
грамм – граммов, килограмм – килограммов. 

Под влиянием диалектов, где известная 
литературному языку норма не сложилась по 
тем или иным причинам, в отдельных словах, 
лишённых единственного числа, разговорная 
речь даёт нулевое окончание – в то время как 
литературный язык его не знает: алиментов, 
консервов, мемуаров, подмостков, последков, 
прогонов, счетов, финансов. 

В других словах по тем же причинам 
литературная норма отвергает окончание в ро-
дительном падеже множественного числа, а 
разговорная речь нередко это окончание прини-
мает: брызги – брызг (не брызгов), жабры – 
жабер, именины – именин, каникулы – каникул, 
колики – колик, макароны – макарон, панталоны 
– панталон, хлопоты – хлопот, хоромы – хором, 
цимбалы – цимбал, шаровары – шаровар, шоры 
– шор. 

В словах небольшой группы (они тоже 
не имеют единственного числа) норма применя-
ет для образования родительного падежа окон-
чание -ей, а разговорная речь нередко эту нор-
му забывает: бредни – бредней, будни – будней, 
вирши – виршей, грабли – граблей, гусли – гус-
лей, розвальни – розвальней, россказни – рос-
сказней, ходули – ходулей, шашни – шашней, 
ясли – яслей. Допускается колебание нормы: 
грабель, ходуль. А ясель – неправильно. 

К неизменяемым именам собственным 
относятся: 

иноязычные существительные с основой 
на гласный: Гессе, Сочи, Орли, Рабле, Онтарио 
и др.; 

украинские фамилии на -КО: Филиппен-
ко, Шевченко, Сидоренко, Мокиенко и др.; 

русские фамилии на -ЫХ, -ИХ, -АГО, -
ЯГО, -ОВО: Польских, Черных, Семеняго, Жи-
ваго, Доброво и др.; 

женские фамилии с основой на соглас-
ный: Черняк, Борменталъ, Войнич, Семененц, 
Вечер и др.; 

иноязычные женские имена с основой на 
твёрдый согласный Элизабет, Эдит, Элен, Кар-
мен и др.; 

названия-аббревиатуры, образованные 
сложением первых букв: ЧТЗ, РГПУ, ЛМЗ и 
др., а также образованные сложением первых 
звуков, но последний гласный  – МГИМО, ЛО-
МО и др. 

Следует заметить, что иноязычные муж-
ские фамилии с основой на согласный в рус-
ском языке склоняются, например: Встретился 
с Розенталем; У Томаса Манна в романе. 

В настоящее время наблюдается устой-
чивая тенденция к изменению женских ино-
язычных имён с основой на мягкий согласный, 
типа Ассоль, Изабель, Мишель, Ракель. 

Географические названия на -ино, -ово 
(Громово, Иваново, Переделкино, Останкино, 
Сорматово и др.) чаще употребляются как неиз-
меняемые, хотя по нормам русского литератур-
ного языка они должны изменяться. 
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Исполнилось полвека выходу в свет кни-
ги В.А. Штоффа [1]. Эта книга не ушла в про-
шлое, и потому пересмотр ряда ее положений, в 
том числе положений отнюдь не только вторич-
ного характера, становится не только естествен-
ным, но и необходимым (1). Как и всякий науч-
ный труд, сыгравший значимую роль, эта книга 
по прошествии времени обретает новую цен-
ность: сегодняшний анализ установок, которым 
следовал ее автор, усмотрение как новых ее 
достоинств, так и проявленных временем тех ее 
планов, которые нуждаются в пересмотре, – все 
это может и должно нести продвижения в об-
ласти эпистемологии.  

В научных исследованиях и сегодня широ-
ко используется принадлежащее В.А. Штоффу 
понятие модели как такой «мысленно представ-
ляемой или материально реализованной систе-
мы», которая, «отображая или воспроизводя 
объект исследования, способна замещать его 
так, что ее изучение дает новую информацию 
об этом объекте» (с. 19). Но сегодня становится 
очевидной необходимость формирования суще-
ственного расширения этого понятия примени-
тельно к научным исследованиям. В [2] приво-
дятся некоторые первичные аргументы в этом 
направлении. В настоящей заметке высказывают-
ся дополнительные аргументы методологическо-
го характера. 

 
*** 

 
Согласно Н.А. Леонтьеву, деятельность ха-

рактеризуется своим предметом. А «предметная 
детерминация деятельности возможна благодаря 
ее … уподобляемости свойствам и отношениям 
преобразуемого ею объективного мира. Функцию 
уподобления выполняют поисково-пробующие дей-
ствия субъекта, строящие образы соответствую-
щих объектов. Первоначально деятельность де-
терминируется предметом, а затем она опосред-
ствуется  и регулируется его образом как своим 
продуктом» [3, c. 21]. Из сказанного усматривается, 
что моделирование – компонент деятельности.  

«Функцию уподобления выполняют поисково-
пробующие действия субъекта, строящие образы 
соответствующих объектов» - этим далеко не все 
сказано: «поисково-пробующие действия субъекта» 

направлены, вообще говоря, не непосредственно на 
уподобление «свойствам и отношениям преобра-
зуемого <деятельностью> объективного мира» и не 
только на это. И дело не только в том, что построе-
ния модели объекта деятельности являются не про-
сто «отражениями» этого объекта, но орудиями 
деятельности, сообразующимися с опытом 
субъекта, с его познавательными возможностя-
ми, с их особенностями и способствующими 
успешности его деятельности. Использование 
модели (да и сам процесс моделирования) – это 
орудие преобразования мышления субъекта, 
орудие настройки работы его мышления на оп-
ределенную его направленность, на определен-
ную форму воплощения такой направленности. 
Модель - это не просто орудие изменения усло-
вий, в которых протекает деятельность, это 
орудие самоизменения, орудие самопреобразо-
вания субъекта деятельности (2).  

Осознание этого должно привести к изме-
нению самих постановок вопросов, связанных, 
в частности, с проблемой реальности математи-
ки. Чему «внешнему», то есть чему в объектив-
ной реальности соответствуют фундаменталь-
ные математические понятия? – вместо такого 
рода вопросов должны ставиться вопросы ино-
го рода: чему «внутреннему» они соответству-
ют и как это «внутреннее» становится эф-
фективным орудием познания «внешнего» и его 
преобразований? 

Деятельностный подход к исследованию мо-
делирования с эпистемологических и когнитивных 
позиций должен способствовать прояснению адек-
ватной стратегии его исследования. И постольку он 
должен способствовать решению задачи формиро-
вания  удовлетворительного понятия модели.  

Научная деятельность многоаспектна. Мно-
гие ее компоненты, планы, необходимые для ее ус-
пешного осуществления, осуществляются исполь-
зованием моделирования (в естественном понима-
нии), направленного на самые разные цели, а не 
только на получение новой информации о модели-
руемых объектах (см. [2]). И такие цели становятся 
все более многочисленными и разнообразными с 
усложнением научной деятельности, с ростом ее 
масштабов. Закладывая в описание понятия модели 
по Штоффу более общее понимание цели, мы при-
дем к более общему понятию модели, более адек-
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ватным образом отвечающему представлениям об 
использовании моделей в научной деятельности. Но 
что остается общего у расширяющегося множества 
все более разнообразных целей? Общее понятие 
цели. С учетом этого, казалось бы, естественно об-
ращение к следующему обобщению понятия моде-
ли по Штоффу: Модель данного объекта в данной 
деятельности - это такой объект, который, 
представляя, или замещая, его в этой деятельно-
сти, способствует достижению цели исследова-
ния. Заметим, однако, что процессы движения к 
поставленным целям приводят нередко к карди-
нальным сменам целей, что рождаемые в таких 
процессах модели агенетичны как творческие 
продукты в смысле А. Ф. Лосева, что они приво-
дят не только к пониманию целесообразности 
смены целей деятельности, но к ее преображе-
нию. С учетом этого приходим к следующей кор-
ректировке предложенного варианта обобщения 
понятия модели по Штоффу: Модель данного 
объекта в данной деятельности - это такой объ-
ект, который, представляя, или замещая, его в 
этой деятельности, способствует ее продуктив-
ности. 

Говоря об объекте, мы имеем в виду либо 
объект деятельности, либо ее орудие, либо какой-
либо фактор, влияющий на процесс деятельности 
или на ее результат, либо объект, не являющийся 
предметом деятельности, но испытывающий на 
себе влияние самой этой деятельности или ее ре-
зультата. 

Говоря «данная деятельность», мы имеем в 
виду не только какую-либо определенную, еди-
ничную, деятельность, но и какой-либо вид дея-
тельности. 

Последний вариант понятия модели снима-
ет отнюдь не вторичный вопрос, долженствую-
щий быть обращенным к понятию модели по 
Штоффу и связанный с требованием 
«отображать или воспроизводить объект ис-
следования». (А «отображать» значит 
«отражать», а «отражение начинается там и 
тогда, где и когда имеются перенос структу-
ры и сохранение структуры отражаемого в 
структуре отражающего» (с. 119)). Это во-
прос о том, насколько полные «перенос и сохра-
нение структуры отражаемого в структуре 
отражающего» имеются в виду, когда речь 
идет о моделировании. Если имеется в виду 
полнота или хотя бы достаточная полнота такой 
структуры, то мы получаем чрезвычайно узкое 
и потому непродуктивное понятие модели. Ес-
ли же имеются в виду какие-нибудь ее фраг-
менты, то понятие структуры расширяется до 
понятия репрезентации. Обсуждаемый вопрос – 
это и вопрос о цели построения модели. В част-
ности, если речь идет о получении новой ин-

формации о об исследуемом объекте, то это во-
прос о том, возможность получения какого рода 
новой информации о нем необходима для роли 
модели этого объекта, а не просто репрезентации. 
(Здесь естественно заметить, что значимая инфор-
мация, относящаяся к отношениям исследуемого 
объекта с другими, внешними по отношению к 
нему объектами, может быть мало связанной с 
его структурой и характером его функционирова-
ния. А потому его модель, в естественном пони-
мании, с помощью которой находится такая ин-
формация, может не быть отражением этого объ-
екта ни в каком естественном смысле). 

Естественно ли говорить о переносе 
структуры и сохранении структуры отражаемо-
го в структуре отражающего, если структура 
отражающего не является ни гомоморфным об-
разом структуры отражаемого, ни тем более ее 
изоморфным образом, ни подструктурой гомо-
морфного образа, ни обеднением, ни обогаще-
нием ее, если она существенно иная, чем струк-
тура отражаемого, если она позволяет восста-
новить лишь те или иные планы структуры 
отражаемого, но тем не менее позволяет по-
лучить новую значимую об отражаемом ин-
формацию? (3) Предложенное обобщение 
снимает и этот вопрос. 

Использование понятия продуктивности 
деятельности в последнем варианте понятия мо-
дели придает ему праксеологический характер. 
Не уводит ли это от когнитивистского и эписте-
мологического планов? Да, уводит, но при вне-
контекстном к нему подходе. При таком подходе 
всякое определение всякого понятия уводит от 
этих планов. 

Естественно ожидать, что не все примут 
предлагаемый вариант понятия модели как удов-
летворительный, усмотрев в нем чрезмерное 
обобщение, растворяющее модельный план. Вот 
как выглядело бы явное выражение причин тако-
го неприятия: «Предлагаемое понятие модели 
неудовлетворительно в силу того, что оно аб-
страктно. Оно допускает такие примеры мо-
делей и такие способы их построения, которые 
никогда не будут да и не могут быть использо-
ваны. Общее понятие модели не должно отры-
ваться от реальных ситуаций». Иначе говоря, 
общее понятие должно, по убеждению сторон-
ников такой позиции, удовлетворять условию 
продуктивности «здесь и сейчас». Такая пози-
ция свидетельствовала бы, во-первых, об уходе 
от понимания того, что оценка удовлетвори-
тельности фундаментального научного поня-
тия, должна основываться не на его объеме, а 
на его функциональной роли. Во-вторых, она 
свидетельствовала бы об уходе от понимания 
того, что общее научное понятие несет в себе 
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тем большую потенцию укоренения в науке, 
тем более работоспособно, чем более оно ори-
ентировано на «вырост» научной практики, чем 
более оно продуктивно как ориентировочное 
средство по отношению к поисково-
исследовательской деятельности, точнее гово-
ря, как метаориентировочное средство, а зна-
чит, и как языковое средство, работающее на 
выражение стратегии поисково-исследо-
вательской деятельности и сопутствующих ее 
реализации тактик внимания. Такое понятие 
тем более продуктивно, тем более способно иг-
рать роль фундаментального научного понятия, 
чем в большей степени оно выполняет назван-
ные роли, а значит, чем в большей степени оно 
может играть метапредметные роли. Главная 
роль такого понятия стратегическая, а не техно-
логическая. Но выполняя эту свою роль как 
главную, оно способствует развитию на ее базе 
и успешному использованию технологических 
средств. Заметим, наконец, что то, что естест-
венно понимать под сущностью, «скрываемой» 
за словом, используемым для выражения необо-
зримого множества разнообразных, разнопри-
родных ситуаций, имеет метапредметную при-
роду. Его «чистое» выражение требует ради-
кального отрыва от предметной данности и вос-
хождения на такой уровень рассмотрения, на 
котором снимается кажущаяся несовместность 
разных пониманий этого слова и на котором 
оно будет представлять продуктивное эписте-
мологическое понятие. 

Речь идет, по сути, о двух крайних подхо-
дах к проблеме. Один из них состоит в отторже-
нии большой части исторического опыта, в от-
торжении «коллективного бессознательного», 
выражаемого словом «модель», и конструиро-
вании «правильного» его понимания и исполь-
зования. Это подход, адекватно выражаемый 
словами Достоевского «бес устроения». Другой 
подход исходит из понимания значимости 
«коллективного бессознательного», выражаемо-
го этим словом и устойчиво проявляемого в 
многопоколенном научном сообществе. Он на-
правлен на формирование его продуктивного 
рационального выражения, то есть его продук-
тивной модели (в естественном понимании), 
несущей в себе потенцию далеко идущего раз-
вития.  

Но считать, что вся правда во втором под-
ходе, было бы подобно впадению в методологи-
ческий экстремизм, в методологическую оголте-
лость в духе первого подхода. Не следует забы-
вать и о третьем (не по значимости) подходе, со-
стоящем в движении к решению проблемы 
«снизу», в противоположность движению к нему 
«сверху», каковым является второй подход. Прав-

да видится во взаимодействии этих двух подхо-
дов. Второй подход открывает возможность по-
гружения рассматриваемой проблемы и ее реше-
ния в широкое многообразие контекстов, он ведет 
к рассмотрению представлений о модели в новых 
отношениях и тем самым приводит к обогащению 
этих представлений. С другой стороны, он несет и 
«растворение» в сформированном понятии моде-
ли ряда черт, характерных для моделей в класси-
ческом понимании. Третий подход представлен в 
книге В. А. Штоффа. Не позволяя себе прибегать 
к радикальным трансцендированиям, ее автор 
осуществляет рассмотрение преимущественно в 
классических рамках, и сформированное им поня-
тие модели сохраняет характерные черты моде-
лей в классическом понимании, то есть как 
«конкретных построений, в той или иной 
форме или степени наглядных, конечных и 
доступных для обозрения или практическо-
го действия» (с. 15). Модели в таком, клас-
сическом, понимании широко используются 
в разных формах деятельности и заслужива-
ют специального изучения с эпистемологи-
ческих позиций.  

Предлагаемое нами обобщение понятия 
модели по Штоффу само является моделью по 
Штоффу бытующих представлений, выражаемых 
словом «модель». И в этом смысле оно является 
«точкой встречи», «точкой единения» второго и 
третьего подходов. Его конечным оправданием с 
гносеологических позиций служит несомое им 
актуальное и потенциальное обогащение эписте-
мологического плана, проливающее новый свет и 
на понятие модели в смысле Штоффа.  

То, что предлагаемый вариант понятия мо-
дели связан с таким фундаментальным понятием, 
как понятие деятельности, то, что он выражается 
с помощью этого понятия, несет потенцию более 
далеко идущего прояснения и развития идеи мо-
делирования. Обращение к этому понятию пред-
полагает обращение ко всему многообразию 
форм, способов и средств деятельности и рас-
смотрение моделирования в контексте всего 
этого многообразия. Понятие деятельности, вы-
ходя на первый план, несет бÓльшие возможно-
сти для целостного подхода к моделированию и 
использованию его продукта как к единому и це-
лостному процессу. Тем самым первичным в та-
ких исследованиях становится не понятие моде-
ли, а понятие моделирования, и этим открывается 
полнокровная возможность исследования поня-
тия модели в контексте исследования таких цело-
стностей. 

Сближая понятие модели с понятием ре-
презентации, предлагаемое понятие модели не 
ведет к «растворению» первого из этих понятий 
во втором, но побуждает к поиску более глубо-
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кой характеризации первого как важного вида 
второго. 

Новые планы, значимые с эпистемологи-
ческой точки зрения и относящиеся к предла-
гаемому понятию модели, не заключены в са-
мом его определении (точнее говоря, описа-
нии), а скрываются за ним, проявляясь в про-
цессах построения и использования моделей. 
Особого изучения в этом направлении заслужи-
вает математическое моделирование как несу-
щее переход от прямого исследования объекта 
к его метауровневому исследованию. Это пе-
реход к существенно иной методологии ис-
следования, открывающий качественно новые 
возможности, так как математика является 
областью знаний, предметом которой являются 
мета-формы поисково-исследовательской дея-
тельности, ее стратегий, то есть метапредмет-
ный план.  

Еще большие возможности несет иссле-
дование моделирования в математике, при ко-
тором и сами моделируемые объекты (как и спосо-
бы действий с ними) имеют идеальную природу. 
Это делает более прозрачным деятельный характер 
строящихся моделей и работу когнитивных меха-
низмов, участвующих в процессах моделирования, 
и несет бòльшие возможности усмотрения за специ-
фикой процессов моделирования в математике, 
сильнее говоря, - в самой этой специфике, общих 
механизмов, общих закономерностей, присущих 
поисково-исследовательской деятельности, возмож-
ности усмотрения ее продуктивных форм. Это несет 
возможности лучшего постижения процессов фор-
мирования и развития орудий и «средств производ-
ства» самой математической деятельности и мате-
матического моделирования. Это помогает лучше-
му усмотрению работы механизмов осуществления 
метапредметной деятельности и несомых ею воз-
можностей. Это помогает, наконец, формированию 
эффективных общих методов моделирования. 

В математике как нигде более проявляется и 
демонстрирует свою продуктивность многоуровне-
вый характер метапредметной деятельности, то есть 
такой, что сама метапредметная деятельность вме-
сте со своими механизмами становится предметом 
изучения, использующего метапредметные по отно-
шению к нему средства. (Если, например, общая 
теория полей является продуктом и арсеналом 
средств исследования числовых полей на первом 
метапредметном уровне, то универсальная алгебра 
и теория моделей представляют арсенал средств 
второго уровня их исследования, а теория категорий 
– арсенал средств третьего уровня. Такого рода 
многоуровневость особенно характерна для совре-
менной математики).  

Моделированию в математике присущи 
особые черты, являющиеся проявлениями высо-

ко развитых форм и средств поисково-
исследовательской деятельности. Среди таких 
черт многоступенные моделирования (отвеча-
ющие многоуровневой метапредметной дея-
тельности) и моделирования исследуемых объ-
ектов вместе с теми контекстами, в которых 
ведется их рассмотрение.  

Отметим как характерную черту матема-
тического моделирования опредмечивание, 
«овеществление», не только исследуемой дина-
мики, процессности, отношений, но и самих 
методов их исследования, что не только не уво-
дит от возможностей их исследования, но, на-
против, создает такие возможности. Математи-
ческое моделирование переводит динамический 
план исследуемой системы и динамическое, 
деятельное, существо метода через их 
«овеществление» в динамику действования ме-
тапредметного начала, за которым стоит дина-
мика субъектного начала.  

Отметим и следующее. За спецификой 
исторических процессов становления, укорене-
ния и развития фундаментальных математиче-
ских понятий, образующих несущий каркас 
процесса развития математики, скрываются 
общие закономерности развития поисково-
исследовательской деятельности. Представля-
ется важным эпистемологический анализ этих 
процессов, его направленность на формирова-
ние мета-модели, или схемы, этих процессов, 
выражающей их внутреннюю логику и разви-
вающиеся средства с «внешних», метапредмет-
ных позиций. Выявление и «очищение» ретро-
спективным анализом внутренней логики этих 
исторических процессов (4) несет и осознание 
природосообразности такого обучения матема-
тике, которое следует мета-логике этих про-
цессов, являющейся логикой процессов разви-
тия когнитивных механизмов поисково-
исследовательской деятельности, выступаю-
щих как орудия математической деятельности 
и как ее «средства производства». Долженст-
вующая быть построенной мета-модель на-
званных исторических процессов должна осно-
вываться на этой мета-логике. Такая мета-
модель будет моделью в предлагаемом смыс-
ле, но не может быть моделью в смысле Штоф-
фа. 

Нелишне подчеркнуть, что предмет по-
знавательной деятельности, предмет всякой 
деятельности, не сам по себе, но вместе с ним 
и ее субъект со своим инструментарием долж-
ны рассматриваться как образующие единую 
систему, развивающуюся вместе со своими 
компонентами. И потому в исследованиях, 
посвященных моделированию, субъектный 
план должен играть не вторичную, а ведущую 
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роль (5). Это отвечает пониманию роли моде-
лей и самого моделирования как всего того, 
что создается путем самопреобразований дея-
теля в процессе осуществляемой им деятель-
ности (М. Вартофский [4]). Моделирование - 
это сложная рефлексивная деятельность, это 
взаимодействия субъекта и предмета деятель-
ности, это анализ взаимоотношений между 
объектом и его моделью, это и языки, и 
«технологии» поисково-исследовательской 
деятельности, и навыки такой деятельности. 
Все это говорит и о том, что всякая наука яв-
ляется гуманитарной и что традиционное раз-
деление наук на естественные и гуманитар-
ные основано не столько на различии страте-
гий научной деятельности, сколько на разли-
чии их предметов. Гуманитарное начало наук 
в «чистой» форме предстает на их метапред-
метных уровнях. Это уровни, на которых до-
минирует субъектное начало. На этих уровнях 
осуществляются взаимодействия наук, их вза-
имные обогащения орудийными средствами и 
энергией воплощения этих средств. На этих 
уровнях открывается возможность движения 
к их всеединству. 

*** 
Как понятию модели по Штоффу, так и 

предложенному выше его обобщению отвечает 
довольно широкий круг важных способов моде-
лирования, которые основываются на каком-то 
изначальном знании внутреннего строения 
исследуемых объектов, «обеспечиваемом» 
принципом отражения (в форме Штоффа), и 
направляют на дальнейшее исследование их 
внутреннего строения посредством погруже-
ние во внутреннее строение их моделей. Тем 
самым из рассмотрения исключается еще более 
широкий круг не менее значимых способов и 
форм моделирования, таких, которые сводят 
исследование внутреннего строения объектов к 
исследованию их связей и отношений с внеш-
ними по отношению к ним объектами. В этой 
связи представляется весьма значимым следую-
щий тезис, все более подтверждаемый научно-
техническими достижениями: для всякого объ-
екта его внутренние свойства познаваемы по-
средством познания его связей и отношений с 
внешними по отношению к нему объектами. 
(При этом, конечно же,  имеются в виду не ка-
кие-либо внешние связи и отношения, а, вооб-
ще говоря, достаточно богатая совокупность 
разнообразных связей и отношений такого ро-
да). Этот тезис можно рассматривать как вари-
ант принципа отражения. 

Не менее существенно то, что важными 
предметами научных исследований являются 
открытые системы, их связи и отношения с 

внешней средой, которые не сводимы к их 
внутреннему плану. Все это должно учитывать-
ся при формировании общего понятия модели. 

*** 
В заключение обратимся к начальному 

тезису книги В. А. Штоффа: «Исследование 
гносеологического значения моделирования 
может быть успешным лишь в том случае, 
когда с самого начала установлено достаточ-
но четко и определенно содержание того по-
нятия модели, которым пользуются в науке. 
Другими словами, гносеологический анализ все-
возможных видов моделирования должен на-
чаться с выяснения точного значения или зна-
чений термина «модель» (с. 5). С этим тезисом 
как будто нельзя не согласиться, тем более что 
спектр значений термина «модель» в научных 
исследованиях довольно широк и потому ав-
тор считает «такое положение ненормаль-
ным».  

В действительности дело обстоит еще 
«хуже»: спектр значений термина «матема-
тика» в научных исследованиях не менее ши-
рок. Еще «хуже», и намного «хуже», дело об-
стоит с терминами «эпистемология», 
«философия», «наука». Так дело обстоит со 
всяким термином, имеющим исторический 
возраст и представляющим фундаментальное 
научное понятие. Над всяким таким термином 
нарастает широкий спектр его значений. А 
значит, такая «ненормальность» - это норма, 
являющаяся проявлением эпистемологическо-
го закона. И не чревата ли большими потеря-
ми методология исследования понятия моде-
л и ,  сл едую ща я  п он им ани ю т а кой 
«ненормальности» как досадных нарушений 
на пути здорового развития науки? Действи-
тельно ли «гносеологический анализ всевоз-
можных видов моделирования должен на-
чаться с выяснения точного значения или 
значений термина «модель»? Не является ли 
сама «неточность значения» термина 
«модель» важным предметом изучения? И как 
следует понимать «установление достаточно 
четкого и определенного содержания того 
понятия модели, которым пользуются в нау-
ке» - как «экстрагирование» этого (?) содер-
жания из наличествующих представлений о 
том, что такое модель, или как творческую 
деятельность, то есть как деятельность, рож-
дающую творческий продукт в смысле А. Ф. 
Лосева, имеющий метапредметную природу 
по отношению к этим представлениям, как 
продукт смыслового скачка, открывающий 
новые перспективы? Конечно, подобные во-
просы относимы далеко не только к термину 
«модель». За ними стоят, должны стоять, об-



43 

  Научный поиск, №4(22) 2016 

щие вопросы эпистемологического и когнити-
вистского уровней. Значимость их и упомяну-
того эпистемологического (и когнитивистско-
го) закона требует специальных исследова-
ний, им посвященных.  

Многопоколенный опыт использования 
термина «модель», включенность в его значение 
богатства предметного содержания, связанного с 
моделированием, включенность множества со-
путствующих ассоциаций, «нарастание» на нем 
метапредметного начала в форме концептуаль-
ных образов – все это делает едва ли возможным 
адекватное рациональное выражение его значе-

ния. Каким бы продуктивным ни было понятие 
модели, за его пределами остается продолжаю-
щий развиваться представляемый этим терми-
ном богатый орудийный потенциал, пребываю-
щий в форме «коллективного бессознательного» 
научного сообщества и ждущий вызревания 
средств своего осознания и рационального выра-
жения. И это делает естественным и продуктив-
ным взаимодействие второго и третьего подхо-
дов, о которых говорилось выше, его реализа-
цию. В таком взаимодействии работа  В.А. 
Штоффа как могущая представлять третий под-
ход обретет новую роль и новую значимость.  

Примечания 
 

1. К тому же естественно принять во внимание, что никакая тонкость анализа не спасает от не-
адекватности восприятия текста при подходе к нему «извне», без обращенности к его внутренне-
му плану, к самим представленным в нем процессам поисково-исследовательской деятельности, 
ко всей их конкретности, а в первую очередь – конкретности самого предмета исследования. 
Вместе с тем масштабное исследование, предполагающее обращение к большому числу источни-
ков, относящихся к разным областям знаний, не может не предполагать обращенности к некото-
рым из них «извне».  

2. Особенно зримо это проявляется в процессах формирования фундаментальных научных по-
нятий как моделей протопонятий, являющихся их истоками, и как носителей преображения науч-
ной деятельности.  

3. Заметим, что приводимые в книге В.А. Штоффа примеры моделей физических объектов, 
якобы демонстрирующие их изоморфность самим этим объектам, таковыми в действительности 
не являются. Они являются примерами моделей теорий этих объектов, то есть моделями их моде-
лей (что, конечно, не умаляло их эвристической и объяснительной полезности). Но за настаива-
нием на том, что модель – это только то, что воспроизводит структуру объекта, то есть настаива-
ние на изоморфности оригинала и модели, (пусть даже с оговорками, подобными высказанными 
в четвертой главе книги Штоффа), стояло бы либо крайне опрощенное представление об истори-
ческом процессе развития науки либо сужение исследования рассмотрением моделей весьма про-
стых объектов.  

4. При всем том, что на протяжении всей своей истории математика развивалась и продолжает 
развиваться и как открытая система, процессы становления ее базисных понятий как строгих по-
нятий протекали в ней преимущественно как в системе изолированной. Поэтому правомерно го-
ворить о внутренней логике таких процессов.  

5. Осознание этого не могло не привести к сплетению в таких исследованиях эпистемологиче-
ского анализа с когнитивистским и к обращенности и к проблемам реальности наук. 
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Основные отправные точки цивилизаци-
онного российского кода – любовь, совесть, 
справедливость. Об этом говорит устное народ-
ное творчество, традиции литературы и искус-
ства, а также культурно-исторические факты. 

У россиян особое отношение к смерти, 
как к таинству заложено в  основе  «особого 
психического природного субстрата, возникаю-
щего как результат взаимодействия природы и 
человеческого мозга». [1, с.127]. Древние росы 
умерших либо хоронили в земле, считая, что те 
будут помогать живым из иного мира, либо 
сжигали, полагая, что душа умершего таким 
образом быстрее преставится к своей звезде [1, 
с.77]. 

Поэтому и отношение к законному ли-
шению жизни было весьма настороженным. 

В законодательных актах дохристиан-
ской эпохи санкции в виде смертной казни в 
современном понимании не упоминаются. Не 
упоминается казнь и в Русской правде. Однако, 
это не значит, что законного убийства не было. 
Казнь в то время представляла собой правовой 
обычай кровной мести. 

Так, в договоре Руси с Греками 945 года 
сказано: «Аще ли ключится украсти русину от 
грекъ что, или грьчину от руси, достойно есть 
да возвротить е не точью едино, но и цену его; 
аще украденное обрящется продаемо, да и 
вдасть и цену его сугубо, и тъ показненъ будет 
по закону гречеькому, и по уставу и по закону 
русскому» [2]. 

Здесь указано слово «показненъ» в зна-
чении «наказан». Узаконенное убийство в виде 

кровной мести звучало другим образом: «Аще 
убьетъ хрестеянинъ русина, или русинъ хресть-
янина, да держимъ будетъ створимый убийство 
от ближних убьенаго, да убьють и» [2]. 

Смертная казнь в качестве наказания 
упоминается в Двинской уставной грамоте 1397 
года: «А куды поедут двиняне торговати, ино 
им не надобе во всеи моеи отчине в великом 
княжении тамга, ни мыт, ни костки, ни гости-
ное, ни явка, ни иные никоторые пошлины. А 
через сю мою грамоту кто их чем изобидит, или 
кто не имет ходити по сеи грамоте, быти ту от 
мене, от великого князя, в казни» [2]. 

Какой способ казни не уточняется. Судя 
по всему, это отдавалось на волю князя. 

В Псковской судной грамоте 1462 года 
смертная казнь выражалась в речевой форме 
живота не дати: «А крим(с)кому татю и конево-
му и переветнику и зажигалнику тем живота не 
дати» [2]. 

В Новгородской судной грамоте 1471 
года смертная казнь обозначалась как кара от 
лица государства и общества, тем самым под-
черкивая социальную необходимость  законно-
го убийства: «А кто на кого возмет грамоту суд-
ную, а будет ему дело до судьи или до истца, 
ино ему переговариваться с ними месяць: а не 
почнет переговариватьця в тот месяць, ино 
взять на него приставы с веча, да имать его в 
городе и в селе с тыми приставы; а почнет хо-
рониться от приставов, ино его казнить всим 
Великим Новымгородом» [2]. 

Судебник Ивана Великого 1497 года  -  
первый на Руси законодательный сборник, ко-
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торый вобрал в своем составе юридические 
нормы, общие для всех Российских земель. Ос-
новные тенденции развития российского права 
формировались в соответствии с политикой 
централизации: единому государству необходи-
мо и единое право. Для этого требовалось про-
вести систематизацию действовавших норм. 
Речь шла, в первую очередь том, чтобы свести 
нормы, разбросанные по различным законода-
тельным актам Московского государства и быв-
ших самостоятельных княжеств, содержащиеся 
в различных правовых памятниках прошлых 
лет, в единый общерусский судебник. Необхо-
димо отметить, что в великокняжеском Судеб-
нике юридические нормы были не только соб-
раны, но и подверглись целенаправленной пере-
работке. 

 В Судебник вошли нормы предшест-
вующих отечественных памятников: Русской 
Правды, Новгородской судной грамоты, Двин-
ской уставной грамоты, Белозерской уставной 
грамоты и в значительной мере – Псковской 
судной грамоты. 

Судебник 1497 года – упорядоченный 
свод законов Ивана III заключал в себе право-
вые нормы, соотносимые с мировоззрением на-
родов Северо-восточной и Северо-западной Ру-
си.  

В качестве альтернативы смертной каз-
ни Судебник вводит понятие торговая казнь. 

Торговая казнь — публичное телесное 
наказание в России, проводимое на торговых 
площадях. Была отменена лишь в 1845 году. 
Так в статье «О татех» говорится: «А котораго 
татя поимают с какою татбою ни буди впервые, 
опроче церковные татбы и головные, а в ыной 
татбе прежней довода на него не будет ино его 
казнити торговою казнью, бити кнутием да ис-
цево на нем доправя, да судие его продати» [2].  

Тем не менее, смертная казнь оставалась 
доминирующей санкцией Судебника 1497 года. 

Однако, уже в Судебнике Ивана Грозно-
го 1550 года торговая казнь в два раза встреча-
ется чаще, чем смертная казнь. Эти тенденции 
сохраняются и в Соборном Уложении 1649 го-
да, хотя, следует сказать, что в нем устанавли-
ваются некоторые конкретные виды смертной 
казни: «А будет кто умышлением и изменою 
город зажжет, или дворы, и в то время, или по-
сле того зажигшальщик изыман будет, и сыщет-
ся про его воровство допряма, и его самого 
зжечь безо всякого милосердия» [2]. 

Как видим, даже на законодательном 
уровне российская власть пыталась избегать 
брать на себя ответственность за исход челове-
ческого духа в мир иной. 

Первую попытку отказаться от смертной 

казни предприняла Елизавета Петровна в 1743 
году путем издания указов о неисполнении 
смертных приговоров. А в 1753 и 1754 годах 
указами императрицы смертная казнь заменя-
лась на казнь политическую – путем рванья 
ноздрей, клеймения и ссылки на каторгу. 

Кроме того, в ХVIII – ХIХ веках распро-
странение получила гражданская казнь для со-
словий, обладающих достоинством. Она пред-
ставляла собой полутеатральное действо, цель 
которого опозорить приговоренного. Ломание 
шпаги над головой влекло за собой правовое 
последствие – лишение всех прав состояния. 

Таким образом, смертная казнь, то есть 
законное убийство, воспринималась народом и 
властью как необходимость. Смертная казнь с 
трудом вписывалась в парадигму российского 
цивилизационного кода, а порой и исторгалась 
из нее. 

Смертная казнь, хотя и проводилась при 
стечении народа, но никогда не принимала кар-
навальные, развлекательные формы, как на За-
паде. В Советское время, исполнение смертной 
казни вообще было окутано ореолом тайны. 

В современном российском законода-
тельстве эта тенденция сохраняется. Порядок 
приведения смертного приговора в исполнение 
представляет собой секретную информацию. 
Общие сведения изложены в ст. 186 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федера-
ции: 

 «1.Смертная казнь исполняется непуб-
лично путем расстрела. Исполнение смертной 
казни в отношении нескольких осужденных 
производится отдельно в отношении каждого и 
в отсутствии остальных. 

2. При исполнении смертной казни при-
сутствуют прокурор, представитель учрежде-
ния, в котором исполняется смертная казнь, и 
врач. 

3. Наступление смерти осужденного 
констатируется врачом. Об исполнении приго-
вора суда составляется протокол, который под-
писывается лицами, указанными в части второй 
настоящей статьи. 

4. Администрация учреждения, в кото-
ром исполнена смертная казнь, обязана поста-
вить в известность об исполнении наказания 
суд, вынесший приговор, а также одного из 
близких родственников осужденного. Тело для 
захоронения не выдается и о месте его захоро-
нения не сообщается» [3]. 

В России, в отличие от Запада не тащи-
ли невинных на заклание под радостное улю-
люканье толпы. 

Н.М. Карамзин писал: «Казнь виновного 
вместе с правым отнимает стыд у казни. Малей-
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шее наказание, но бесполезное, ближе к тиран-
ству, нежели самое жестокое, коего основанием 
есть справедливость, а целию – общее доб-
ро» [4, с. 1012]. 

Следуя этой мысли, смертная казнь так-
же является общим добром, если она основана 
на принципе справедливости. Этой справедли-
вости требует общественная совесть. Несмотря 
на кару, смертная казнь не отменяет соборную 
любовь даже к казненному. На картинах В.И. 
Сурикова, пришедшие на публичную казнь лю-
ди, как бы прощаются с казненным, осознавая 
трагедию происходящего. В этом и проявляется 
российская духовная соборность, которая за-
программирована на любовь. 

Для западного человека смертная казнь 
является источником удовольствий, как и само 
преступление. «Радость ножа», по выражению 
Ф. Ницше свойственна человеку и необходима, 
как сильная эмоция. Такое положение вещей 
закономерно для общества, состоящего из ин-

дивидуалистов, которые к началу Великой 
французской революции оказалось больным 
нравственно и психически. 

Один из героев романа Маркиза де Сада 
«120 дней Содома, или Школа разврата» своей 
репликой обнажает сущность менталитета евро-
пейца: « - Эка важность преступление, - ответил 
Дюрсе, -  в сравнении с полученным мною удо-
вольствием. Преступление – образ действия 
природы, средство, которым она приводит че-
ловека в движение. Одних приводит к движе-
нию добродетель, других страсть к преступле-
нию. Природа равно нуждается и в том и в дру-
гом движетеле, - я верный ей, выбираю престу-
пление, а не добродетель» [5, с. 239]. 

Отсюда и различное отношение Востока 
и Запада к смерти, преступлению, смертной 
казни. Так как западная цивилизация, ввиду 
крайнего индивидуализма закодирована на ус-
пех, причем личный, русская цивилизация зако-
дирована на любовь, причем соборную. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Сафонова О.В. 
 

В статье приводятся положения, согласно которым доказывается необходимость учиты-
вать проблему трансакционных издержек в современной хозяйственной жизни экономическими 
агентами. Неоклассика имеет дело с несовершенной конкуренцией. В настоящее время современ-
ный рынок – это рынок несовершенной конкуренции. Рассмотрены особенности несовершенной 
конкуренции для того, чтобы увидеть причины, обстоятельства, условия, вызывающих необходи-
мость изучения издержек функционирования рыночного механизма в условиях несовершенной 
конкуренции. 

Необходимо отметить, что в рыночной экономике на состояние рынка оказывают много-
образные факторы. В условиях несовершенной конкуренции структура отрасли / рынка не ста-
тична, то есть постоянно изменяется. Необходимо на несовершенном рынке хозяйствующим 
субъектам предвидение перемен (позитивных и негативных), которые могут изменить сущест-
вующую структуру отрасли / рынка. Поэтому рыночным субъектам необходимо постоянно сле-
дить за изменениями отрасли / рынка, поскольку предприятия, наилучшим образом сумевшие 
приспособиться к окружающей обстановке, будут наиболее эффективны. 

Современная рыночная экономика не может обходиться без понятия трансакционных из-
держек, так как любые взаимодействия между экономическими агентами совершаются не гладко 
и не мгновенно, требуют определенных затрат (трансакционных издержек). 

Ключевые слова: трансакционные издержки, чистые издержки обращения, дополнитель-
ные издержки обращения, сфера производства, сфера обращения, сфера потребления, издержки 
производства, издержки потребления, воспроизводство, совершенная конкуренция, несовершен-
ная конкуренция, институционализм, неоинституциональная экономика, трансакционный сектор, 
институты, теория контрактов, рыночная сделка. 

 
THE IMPORTANCE OF USING TRANSACTION COSTS IN NEOCLASSICAL THEORY 

 
 Safonova O.V. 

 
The statements, according to which the necessity to take into account the problem of transaction 

expenses in modern economic life by economic agents is proved, are presented in this article. Neo-
classics deals with imperfect competition. Nowadays modern market is the market of imperfect competi-
tion. The peculiarities of imperfect competition are considered in order to see the reasons, circumstances 
and conditions leading to the necessity of studying the expenses of market mechanism functioning in 
imperfect competition conditions.  

It should be noted that in market economy there are many factors that influence the situation on 
the market. In the conditions of imperfect competition the structure of the field/ market is not static, 
which means that it is constantly changing. In the imperfect market economic entities should foresee the 
changes (positive or negative), which can change the existing structure of the field/ market. So economic 
entities should constantly follow the field/ market changes, as enterprises that managed to adapt for the 
surrounding environment best of all, will be the most effective.  

Modern market economy can’t do without the notion of transaction expenses, because interrela-
tions between economic agents do not happen immediately and need some costs (transaction expenses).  

Keywords: transaction expenses, net costs of circulation, incremental costs of circulation, pro-
duction chain, distribution chain, consumption chain, production costs/ expenses, consumption ex-
penses, reproduction, perfect competition, imperfect competition, institutionalism, neo-institutional 
economy, transactional sector, institutes, theory of contracts, market transaction. 
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В теории несовершенной конкуренции 
отсутствует атомизация рынка, т.е. существует 
незначительной количество фирм в каждой сфе-
ре предпринимательской деятельности, отрасли 
(рынке) и может сократиться вплоть до одной, 
и сами фирмы представляют собой не мелкие, а 
крупные предприятия. Существует возмож-
ность какой-либо группы предпринимателей 
(или даже одного предпринимателя) произволь-
но влиять на конъюнктуру рынка. 

Несовершенный рынок – это деловая 
среда. В условиях несовершенной конкуренции 
не существует единого рынка, а есть множество 
относительно обособленных рынков со своими 
ценами. Наличие на несовершенном рынке ры-
ночной инфраструктуры. Последняя включает 
три основных элемента: рынок товаров и услуг, 
рынок факторов производства, финансовый ры-
нок. Эти основные три вида рынков подразде-
ляются на различные субрынки, рыночные сег-
менты. Рынок в целом характеризуется богатой 
и сложной структурой. В реальных условиях 
единый рынок сегментируется, то есть делиться 
на части – сегменты, и по отношению к этим 
рыночным сегментам рыночные агенты прово-
дят различную политику. Несовершенный ры-
нок – это рынок неорганизованный. Таким об-
разом, возникают издержки по организации 
рынка, преодоления неопределенности. 

Рынок в несовершенной конкуренции 
предстает как несовершенный механизм, при 
котором есть необходимость учитывать издерж-
ки по обслуживанию сделок. На несовершенно 
конкурентном рынке кроме сделок, заключае-
мых между двумя экономическими субъектами, 
заключаются многосторонние сделки, то есть 
сделки, заключаемые между большим количе-
ством экономических агентов. Сделки 
(трансакции) на несовершенно конкурентном 
рынке происходят не автоматически. Они вле-
кут за собой определенного рода издержки, 
иногда очень большие, которые и регламенти-
руют как сам факт существования сделки 
(будет ли она вообще осуществлена, или оста-
нется гипотетической), так и ее тип. По мере 
роста числа экономических агентов, заключаю-
щих сделки, издержки принятия решений, из-
держки, связанные с заключением сделок для 
индивидуального участника также будут про-
должать расти, причем, вероятно, с увеличи-
вающейся скоростью. 

На несовершенно конкурентном рынке 
наблюдается отсутствие полной информации о 
количестве, качестве, цене всех товаров и услуг 
на рынке. Существует информационная асим-
метрия, искаженность информации, т.е. рыноч-
ные субъекты не обладают всей необходимой и 

достоверной информацией. В настоящих усло-
виях фирмы чаще всего скрывают реальные 
данные о положении дел, вводят в заблуждение 
своих конкурентов недостоверной и необъек-
тивной информацией. Это влечет к возникнове-
нию затрат поиска и выбора необходимой для 
фирмы достоверной и объективной информа-
ции. На несовершенно конкурентном рынке 
существуют ограничения на доступ той или 
иной фирмы к информации о состоянии рынка, 
ценах на товары и ресурсы, затратах, качестве 
товаров, технике и перспективах производства, 
возможной прибыли и т.д. Информация распро-
страняется среди них немгновенно, то есть тре-
бует какого-либо времени, и стоит им немалых 
затрат. Наиболее полную и достоверную ин-
формацию участникам рынка предоставляют 
государственные институты, а не частный ры-
нок. Таким образом, на несовершенно конку-
рентном рынке возникают издержки поиска, 
выбора объективной и достоверной информа-
ции, координации, согласования и т.п. В свою 
очередь несовершенный рынок – это рынок не-
организованный. Таким образом, возникают 
издержки по организации рынка, преодоления 
неопределенности. 

В условиях несовершенной конкуренции 
информация (или сигнал) является товаром, 
имеющим стоимость, а иногда немалую. В ре-
альной хозяйственной жизни информация явля-
ется ограниченным и платным, иными словами, 
экономическим благом. Информация в услови-
ях несовершенной конкуренции – ресурс доро-
гостоящий. Отсюда возникают издержки поис-
ка информации. 

На несовершенно конкурентном рынке 
присутствует информационное неравенство, т.е. 
разные индивиды располагают различной ин-
формацией. Таким образом, должны возник-
нуть издержки преодоления информационного 
неравенства. Отсюда следует, что существует 
рынок информации. 

На несовершенно конкурентном рынке 
большое значение приобретают юридические 
вопросы (контрактация), то есть подготовка 
контрактов и других юридических документов, 
связанных со сбытом продукции или услуг 
предприятия. На несовершенно конкурентном 
рынке заключаемый контракт несовершенный. 
Отсюда возникают издержки заключения кон-
тракта.  

На несовершенном рынке необходимы 
затраты на изменение законодательства, суще-
ствующих норм, стандартов и правил. Также 
необходимы средства, необходимые для переза-
ключения старых контрактов, а также для за-
ключения новых контрактов и средства, необ-
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ходимые для реструктуризации отношений ста-
рой системы контрактного права. 

Несовершенная конкуренция предпола-
гает некомпетентность сторон, заключающих 
контракт вследствие неполноты контракта. От-
сюда возникают издержки преодоления неком-
петентности сторон, заключающих контракт. 

Несовершенной конкуренции присуща 
преимущественно контрактная ориентация. Ос-
новным видом отражения взаимодействия меж-
ду рыночными контрагентами является кон-
тракт (сделка). Таким образом, возникают из-
держки заключения контракта. 

На несовершенном рынке необходимо 
законодательное и экономическое централизо-
ванное регулирование конкурентных отноше-
ний на товарных рынках, направленное на про-
тиводействие недобросовестной конкуренции, 
спекуляции, монополизации экономики и моно-
полистической практики. Отсюда возникают 
издержки урегулирования деятельности с госу-
дарством, затраты на защиту прав частной соб-
ственности и т.д. 

На несовершенном рынке (отрасли) не-
обходимы законодательные и нормативно-
ориентирующие регуляторы деловых отноше-
ний: правительственные заказы, налоги, про-
центы, государственные субсидии. Также необ-
ходимо определить правовые нормы взаимоот-
ношений участников бизнеса, меру ответствен-
ности их друг перед другом. Нормативно-
ориентирующие регуляторы бизнеса содержат 
принятые в стране экономические рычаги сти-
мулирования, гарантирования, поддержки и 
защиты законного бизнеса. 

На несовершенно конкурентном рынке 
(отрасли) существуют жесткие барьеры для 
проникновения на конкретные рынки новых 
предпринимателей и фирм. При входе на рынок 
(отрасль) и выходе из него приходится преодо-
левать препятствия, барьеры (законодательные, 
технологические, финансовые или другие). 
Вход на рынок (отрасль) и выход из него требу-
ет сколь - либо существенных первоначальных 
(соответственно ликвидационных) затрат. От-
сюда возникают издержки преодоления барье-
ров входа и выхода на рынок (отрасль).  

На несовершенно конкурентном рынке 
барьеры входа и выхода предполагают несовер-
шенную мобильность покупателей и продавцов 
внутри рынка, наличие каких-либо форм при-
крепления покупателей к продавцам. Наблюда-
ется очень сильное влияние поставщиков, то 
есть возникают затраты, связанные с переходом 
от одного поставщика к другому. Таким обра-
зом, возникают издержки стимулирования сбы-
та, на рекламу, на завоевание покупателей и т.п. 

На несовершенно конкурентном рынке 
наблюдается дифференциация, диверсификация 
и модификация продукции. На данном рынке 
отсутствуют близкие заменители продукции, 
выпускаемой привилегированными производи-
телями. На данном рынке наблюдается широ-
кий ряд типов, стилей, марок и степеней качест-
ва любого данного продукта. Связи с расши-
ряющейся номенклатурой товаров (работ, ус-
луг) у потребителей возникают затраты перехо-
да на потребление нового продукта. Для расши-
рения ассортимента необходимы затраты, такие 
как затраты на совершенствование товара, то 
есть на разработку нового товара, изменение 
уже существующего товара. Создание и внедре-
ние на рынок нового товара требует больших 
затрат. 

Товар уже имеет три измерения в отли-
чие от совершенной конкуренции: цену, коли-
чество и качество. Измерение качества связано 
с большими издержками, чем измерение цены, 
т.е. качественная оценка весьма затратная – тре-
бует много времени и денег.  

На несовершенно конкурентном рынке 
большую значимость приобретает обслужива-
ние и модификация товара, то есть изменение 
продукта по мере его движения по каналу сбыта 
(объем продаж напрямую потребителям, объем 
продаж через дилеров, объем продаж через оп-
товых распространителей, объем продаж через 
розничную сеть) и послепродажное обслужива-
ние. Необходимо также увеличивать долю на 
рынке, а для этого необходимо создавать собст-
венные системы каналов сбыта и следить за се-
бестоимостью сбыта. Нацеливаться на перспек-
тивные группы потребителей, поиск новых по-
купателей, проводит тщательный отбор торго-
вого персонала. Отсюда у рыночных субъектов 
возникают затраты на систему сбыта и сервис-
ного обслуживания, издержки на торговый пер-
сонал. 

В условиях несовершенной конкуренции 
существует максимальный выбор товаров, благ, 
работ, услуг. Для хозяйствующих субъектов 
необходимо доводить информацию о выпускае-
мых товарах (работах, услугах) потребителям. 
Приходится платить за статьи в прессе о пред-
приятии и выпускаемой им продукции (работ, 
услуг). Возникают издержки поиска, измерения, 
оценки, выбора товара (работ, услуг), продук-
ции, рекламы. Эти дополнительные издержки 
являются частью трансакционных издержек. 

На несовершенно конкурентном рынке 
существует значительный разброс цен (этот 
разброс существует даже на рынке однородных 
товаров). Цена на несовершенном рынке имеет 
тенденцию к неопределенности. Таким обра-
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зом, должны возникнуть издержки поиска, вы-
бора приемлемой цены. 

На несовершенном рынке потребители и 
продавцы не стандартны, не статичны. Таким 
образом, должны возникнуть издержки коорди-
нации. 

На несовершенном рынке преобладают 
индивиды, у которых предпочтения и вкусы не 
стабильны, неустойчивы и носят эндогенный 
характер, т.е. на них влияют внешние факторы. 
Таким образом, должны возникать издержки 
"завоевание потребительских предпочтений", 
издержки поиска приемлемого производителя 
или потребителя. 

В условиях несовершенной конкуренции 
индивид все время сталкивается с непривычны-
ми неповторяющимися ситуациями выбора, по 
отношению к которым его предпочтения не раз-
работаны. Возникают издержки поиска, выбора. 

В условиях несовершенной конкуренции 
наблюдается экономическое и правовое нера-
венство субъектов. Возникают издержки защи-
ты, правосудия, судебные затраты. 

На несовершенно конкурентном рынке 
присутствует дифференциация, диверсифика-
ция и модификация продукции, а это влечет к 
дифференциации цен и возникновению конку-
ренции, как ценовой, так и неценовой. Присут-
ствует фактор рыночной конкуренции, конку-
рентного поведения. Отсюда возникают из-
держки конкуренции и поиска, обмена и выбора 
товара, выбора приемлемой цены. 

В условиях несовершенной конкуренции 
имеются условия для недобросовестной конку-
ренции, т.е. технического шпионажа, подкупа 
работников конкурента, ложной рекламы, само-
вольного использования чужого товарного зна-
ка, копирования внешнего оформления товара 
другой фирмы и т.п. Таким образом, возникают 
издержки конкуренции. 

Фирмам необходимо бороться за рынки 
сбыта, за потребительские предпочтения, по-
скольку они не стабильны и на них влияют 
внешние факторы. Необходимо учитывать при 
дифференциации товаров (работ, услуг) широ-
кий диапазон потребительских вкусов и пред-
почтений, поэтому все возрастает роль реклам-
ной деятельности и наличие торговой и распре-
делительной сети для фирм. В настоящее время 
фирмам необходимо бороться также и за увели-
чение объема сбыта. Освоение новых рынков 
является наиболее сложным способом увеличе-
ния объема продаж, связанным с дополнитель-
ными расходами, а иногда немалыми. 

Фирмам и предпринимателям необходи-
мо стимулирование покупателей. Покупатели 
на несовершенном рынке реагируют не только 

на различие в ценах, но, и учитывают разные 
другие обстоятельства, вследствие которых 
предпочитают одного продавца другому. Дейст-
вует также и фактор неведения и инертности. 
Таким образом, должны появиться затраты на 
рекламу, затраты на маркетинговую деятель-
ность, на продажи. При завоевании лучших ус-
ловий для реализации товара и поиска партне-
ров в бизнесе приобретают неценовые факторы. 
Таким образом, возникают издержки на рекла-
му, на обслуживание, на внешний вид товаров, 
на сбыт, послепродажное обслуживание, гаран-
тийный ремонт и др. 

Для прямого сбыта (канала товародви-
жения нулевого уровня) предприятиям необхо-
димы такие мероприятия, как прямые контакты 
с покупателями (телефонные звонки, личные 
посещения), а также определение реакции по-
требителей на продукцию предприятия. 

В настоящее время необходима админи-
стративная поддержка сбыта: обработка инфор-
мации о сбыте продукции или услуг, матери-
ально-техническая поддержка сбыта. 

Кроме прямого сбыта существует кос-
венный сбыт (многоуровневый канал товаро-
движения), то есть продажа товаров через про-
межуточное звено – посредников. Для этого 
необходимы такие мероприятия, как контакты с 
посредниками (телефонные звонки, личные по-
сещения), определение реакции посредников на 
продукцию предприятия. Таким образом, воз-
никают дополнительные затраты, связанные с 
использованием и урегулированием деятельно-
сти с посредниками и торговыми агентами. 

Таким образом, в настоящее время сово-
купные затраты фирмы по стимулированию 
спроса на свой товар (работы, услуги) весьма 
значительны. 

Производители используют различные 
средства стимулирования торговли. Наиболь-
шую долю от общего объема продвижения со-
ставляют инструменты стимулирования торгов-
ли – 46,9%, на инструменты поощрения потре-
бителей приходится 27,9%, на долю средств 
рекламы – 25,2% [1, С. 656]. 

Необходимы связи с общественностью, 
то есть, необходимы программы, предназначен-
ные для укрепления или защиты имиджа компа-
нии или отдельных товаров. К подобным меро-
приятиям относятся выступления, пресс-
релизы, семинары, годовые отчеты, благотвори-
тельные выплаты, спонсорство, публикации, 
связи с местным населением, выпуск фирмен-
ных журналов и книг. Таким образом, на подоб-
ные мероприятия фирмы вынуждены нести до-
полнительные затраты, которые являются ча-
стью трансакционных затрат. 
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На несовершенном рынке спрос – явле-
ние, меняющееся под воздействием производи-
теля. Таким образом, на несовершенном рынке 
существует нерегулярный спрос. Формирова-
ние спроса связано с дополнительными затрата-
ми, то есть издержками сбыта. Отсюда возника-
ют издержки поддержания спроса потребите-
лей. 

Существует важность торговой и рас-
пределительной, сбытовой сети: каждая новая 
фирма должна сформировать полную структуру 
распределительных служб для оптовой и роз-
ничной торговли. Возникают издержки, затра-
чиваемые на рекламную деятельность, издерж-
ки на продажи, товародвижения, маркетинговой 
деятельности. Отсюда, возникает необходи-
мость для фирм содержания торгового персона-
ла. Таким образом, возникают издержки на тор-
говый персонал. 

В условиях несовершенной конкуренции 
институты (прежде всего институты защиты 
прав собственности; суды, обеспечивающие 
использование контрактов; регулирование, спо-
собствующее развитию бизнеса, и т.п.) призва-
ны уменьшать негативные последствия ограни-
ченной рациональности и оппортунистического 
поведения. 

На несовершенно конкурентном рынке 
существует наличие институциональных барье-
ров. Отсюда возникают издержки преодоления 
институциональных барьеров. На данном рынке 
присутствует институциональное регулирова-
ние. Возникают издержки институционального 
регулирования. 

В условиях несовершенной конкуренции 
существует отсутствие четкости, определенно-
сти отношений собственности. На несовершен-
но конкурентном рынке происходит размыва-
ние прав собственности, т.к. они неточно уста-
новлены и плохо защищены, либо они подпада-
ют под всякого рода ограничения, главным об-
разом со стороны государства. Отсюда возника-
ют издержки спецификации и защиты прав соб-
ственности (например, расходы на содержание 
органов правопорядка), а также разграничения 
прав. На несовершенном рынке происходит 
реализация многообразных форм собственности 
(частной, кооперативной, акционерной, госу-
дарственной и др.) Таким образом, существует 
рынок прав собственности. 

На несовершенном рынке наблюдается 
существование информационной асимметрии. 
Отсюда возникает возможность оппортунисти-
ческого поведения. В условиях несовершенной 
конкуренции недобросовестное поведение ры-
ночных агентов имеет такую особенность, как 
скрытый характер на основе манипулирования 

асимметричной информацией. В результате оп-
портунистического поведения одна из сторон 
увеличивает свою полезность, что влечет к 
уменьшению полезности другой стороны. Оп-
портунистическое поведение порождает боль-
шие затраты по защите от этого типа поведе-
ния. Индивидуальная защита рыночного агента 
от оппортунистического поведения другого ры-
ночного агента весьма сложна и влечет за собой 
большие затраты. Таким образом, возникают 
издержки оппортунистического поведения, ко-
ординации, взаимодействия. 

На рынке несовершенной конкуренции 
большое значение играет научно-технический 
прогресс, который способствует стремительно-
му увеличению числа предлагаемых товаров и 
услуг, при котором важную роль в проталкива-
нии товаров и услуг играет реклама (товарная и 
фирменная реклама). Таким образом, возника-
ют издержки на рекламу, поиск и выбор нуж-
ных продукции (товаров) и услуг. 

На несовершенном рынке существует 
проблема риска. Возникают издержки преодо-
ления этой неопределенности, т.е. поиском наи-
более выгодной цены (как со стороны покупа-
телей, так и со стороны продавцов), других ус-
ловий контракта, а также подбором потенциаль-
ных контрагентов, расходы по поиску более 
выгодной сделки. 

Несовершенная конкуренция создает 
благоприятные условия для проявления таких 
антиобщественных явлений, как узкокорыст-
ных интересов, порождающих спекуляцию, 
коррупцию, рэкет, торговлю наркотиками, ме-
тоды борьбы с новыми потенциальными конку-
рентами, вплоть до угрозы физического уничто-
жения (мафиозные структуры) другие антиоб-
щественные явления. Криминальность на дан-
ном рынке как издержки свободы. Таким обра-
зом, на данном рынке возникают издержки за-
щиты от криминала, издержки спецификации и 
защиты прав собственности, оппортунистиче-
ского поведения, так как отсутствует четкость, 
определенность отношений собственности. 

В настоящее время большое значение 
имеет для фирм и предпринимателей участие в 
предпродажных презентациях и демонстрациях 
товаров (работ, услуг), торговых выставках и 
ярмарках, предпродажных совещаниях, торго-
вых семинарах, которые позволяют потребите-
лю увидеть товар в действии, составить пред-
ставление о фирме или предпринимателе, завя-
зать контакты с представителями фирмы и 
предпринимателями. Производители товаров 
производственного назначения, как отмечает 
Филипп Котлер, могут тратить на участие в 
специализированных выставках до 35% годово-
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го бюджета на продвижение. Ежегодно, по мне-
нию Филиппа Котлера, проводится более 5,6 
тыс. специализированных выставок, привле-
кающих около 80 млн. посетителей. Таким об-
разом, подобные мероприятия от предприятия 
потребуют определенных финансовых затрат, а 
иногда очень больших [1, с. 656]. 

Затраты на маркетинговые исследования 
включаются в состав прочих расходов, связан-
ных с производством и реализацией продукции. 
По кругу потребительских товаров издержки 
маркетинга могут быть выше, чем издержки 
производства, и составляют иногда до 60% от 
продажной цены. 

Необходимо отметить, что трансакцион-
ные издержки возникают как в процессе приоб-
ретения товарно-материальных ценностей, ос-
новных средств, нематериальных активов и 
других ценностей так и в процессе изготовле-
ния продукции и ее продажи. 

Примерами рынка несовершенной кон-
куренции могут быть мировые рынки меди, так 
как имеет несколько десятков поставщиков. 
Также рынки минерального и природного сы-
рья – таких как, уголь, железо, олово или пило-
материалы. Также авиационные перевозки, так 
как эти перевозки обслуживаются несколькими 
десятками компаний, но большая часть авиаци-
онных перевозок приходится лишь на несколь-
ко из них. 

Таким образом, все проанализированные 
затраты (трансакционные издержки), которые 
возникают в условиях несовершенной конку-
ренции, должны были учитываться, но они уче-
ными - неоклассиками не рассматривались и не 
принимались во внимание, т.е. попусту игнори-
ровались ими. 

Ученые - неоклассики совершенную и 
несовершенную конкуренцию рассматривали, 
абстрагируясь от издержек товарно-денежных 
отношений. При рассмотрении несовершенной 
конкуренции, необходимо ввести понятие тран-
сакционных издержек. Неоклассической теории 
можно вменить трансакционные издержки. Иг-
норировать эти издержки будет неверным. 

Необходимо отметить и тот факт, что 
неоклассическая теория изучает людей как 
своеобразный механизм, лишенный самостоя-
тельности и активности. 

По оценкам западных экспертов, удель-
ный вес трансакционных издержек в совокуп-
ных затратах фирмы составляет при их функ-
ционировании на традиционных рынках от 1,5 
до 5%, а при выходе на новые рынки сбыта – 
увеличивается до 10-15%.  

Доказано, что неоклассика как таковая 
по существу проигнорировала трансакционные 
издержки в системе состояния в условиях несо-
вершенной конкуренции. Политическая эконо-
мия на этот факт также не обращала на это вни-
мание. Но состояние несовершенной конкурен-
ции предполагает наличие трансакционных из-
держек [2, с. 67-70]. 

Неоклассики рассмотрев несовершен-
ную конкуренцию, забыли про издержки ис-
пользования товарно-денежных отношений. Но 
если обратиться к литературе, то неоклассики 
пытаются исправить положение, но делается 
вне системы и эпизодами. 

Необходимо сделать вывод, в несовер-
шенной конкуренции возникает необходимость 
использования трансакционных издержек в не-
оклассике издержки. Не учитывать эти издерж-
ки невозможно. 
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В настоящее время в связи с развитием 
рыночных механизмов в мире всё больше уси-
ливается различие в составе и структуре эконо-
мических интересов хозяйствующих субъектов. 
Это порождает возникновение различных форм 
взаимодействия данных интересов, а также про-
блем, связанных с их сбалансированием. По-
скольку личный интерес человека, направлен-
ный на удовлетворение собственных потребно-
стей и присвоение жизненных благ, выступает 
первостепенным экономическим интересом как 
условие реализации деятельности миллионов 
товаропроизводителей, между государственны-
ми структурами и населением страны существу-
ет целый ряд разногласий. 

Экономическая политика государства 
порой идёт наперекор интересам граждан как 
основных потребителей в условиях рынка. Так, 
например, правительство, оказывая финансо-
вую помощь предприятиям военно-про-
мышленного комплекса, сдерживает при этом 
деятельность по электроснабжению и обеспече-
нию товарами населения, поскольку не выделя-
ет достаточных средств для развития указанных 
отраслей [1]. Это ведёт к снижению качества 
жизни людей и в дальнейшем может повлечь за 
собой возникновение серьёзных проблем внут-
ри страны.  

Если рассматривать интересы государст-
ва в экономике, то здесь на первое место высту-
пает стремление к увеличению национального 
богатства путём использования труда рабочей 
силы с целью укрепления собственной власти и 
авторитета. Государственные интересы обу-
словлены социальной иерархичностью нации 
[2]. 

С другой стороны, общественные инте-
ресы в первую очередь состоят не в достижении 
высокого уровня результативности работы и 
увеличении национального богатства, а в удов-
летворении индивидуальных потребностей, по-
лучении необходимой заработной платы, обес-

печении безопасности здоровья в процессе тру-
да, предоставлении возможностей для профес-
сионального и карьерного роста, что часто иг-
норируется правящими структурами. 

В связи с этим основой разногласий в 
экономических интересах общества и государ-
ства является направленность государственного 
управления экономикой на развитие в большей 
степени тех отраслей производства, в которых 
нуждается господствующая элита, вопреки ин-
тересам подавляющей части населения. Данная 
тенденция имеет место по причине наличия в 
руках крупных собственников денег и власти, 
которые дают им возможность ограничивать 
интересы, не приемлемые для них. 

В последние годы проблема разногласий 
между государством и населением приобрела 
особенную актуальность как для хозяйственной 
деятельности России, так и в других странах. 
Это связано с постепенным снижением темпов 
развития мировой экономики. Увеличение на-
ционального богатства может быть достигнуто 
лишь путём обеспечения со стороны правящих 
сил должного уровня качества жизни всего на-
селения, а не только господствующей элиты. 
Поэтому развитие интересов государства, пред-
ставляющего собой совокупность постоянно 
взаимодействующих общественных масс, на-
прямую связано с удовлетворением экономиче-
ских интересов граждан. Именно несогласован-
ность экономических интересов общества и го-
сударства в итоге приводит к хозяйственной 
деградации. Для обнаружения перспектив раз-
вития экономики той или иной страны необхо-
дим поиск путей преодоления разногласий в 
интересах правящей элиты и населения, зараба-
тывающего себе на жизнь. 

Координированное согласование эконо-
мических интересов общества и государства 
следует осуществлять путём проведения со сто-
роны правительства комплексной регулирую-
щей политики, ставящей на первое место во-
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просы собственности и денежных выплат. Собст-
венность представляет собой своеобразный фун-
дамент всей экономической системы страны и 
выступает предметом столкновения интересов 
разных людей, стремящихся к присвоению кон-
кретных вещей (ресурсов) и результатов их ис-
пользования [1]. 

Сущностью государственной собственно-
сти является результат труда населения, за кото-
рый по праву обязано последовать вознагражде-
ние в виде заработной платы. Однако всё чаще 
наблюдается монопольное присвоение господ-
ствующей элитой результатов производства, оп-
ределяющих содержание и специфику её собст-
венных же интересов, а также безнаказанная экс-
плуатация имеющихся ресурсов, следствием чего 
выступает, например, набирающая обороты про-
блема экологии. Недополучение гражданами соб-
ственности и заработной платы ведёт к сниже-
нию качества жизни и производительности тру-
да, что в конечном счёте тормозит хозяйствен-
ную деятельность страны. 

На этой основе можно предложить сле-
дующие пути преодоления разногласий в эконо-
мических интересах общества и государства, ка-
сающихся вопросов собственности и заработной 
платы в условиях современного рынка: 

1.Расширение экономической свободы 
частных предпринимателей, сопровождающееся 
регулирующим воздействием со стороны госу-
дарства и законодательных органов. 

В данном случае частный экономический 
интерес становится стимулом для роста произ-
водства и уменьшает степень вмешательства го-
сударства в рыночные отношения, оставляя за 
ним лишь регулирующую функцию. Это также 
снизит риск возникновения монополий и помо-
жет сохранить конкурентоспособную экономику, 
обеспечивающую население страны необходи-
мым доходом [3]. 

2.Заимствование в процессе международ-
ной торговли определённых ресурсосберегающих 
технологий и распространение их на производ-
стве. 

Реализация интересов производителей, 
связанная с рациональным использованием при-
родных ресурсов и внедрением усовершенство-
ванных технологий, способствует повышению 
эффективности высокооплачиваемого труда, по-
вышению качества жизни, что приводит к про-
грессу в структуре потребления [3]. 

3.Оказание со стороны государства ма-
териальной поддержки бедным и социально ну-

ждающимся категория населения на региональ-
ном и федеральном уровнях. 

Данное направление намного увеличит 
число граждан, имеющих возможность удовле-
творять необходимые повседневные потребно-
сти. Наряду с увеличением уровня дохода, под-
крепляемого материальными выплатами, воз-
можно повышение ценности семьи, играющей 
ключевую роль в экономической жизни как ис-
точник трудовых ресурсов, определяя характер и 
направления её протекания [3]. Наиболее важ-
ным здесь является вовлечение малоимущих се-
мей в производственный процесс. 

4.Создание института собственности, 
основанного на свободе перераспределения иму-
щественных прав между различными субъекта-
ми хозяйственной деятельности. 

В связи с наличием определённых прав и 
получением возможности свободно передавать 
их любому другому физическому или юридиче-
скому лицу хозяйствующий субъект может 
предъявить иск в суд по поводу произошедшего 
нарушения и получить в размере недополученно-
го дохода [3]. Это в меньшей степени ущемит 
интересы отдельно взятого работника или част-
ного предпринимателя. 

Обобщая всё вышеизложенное, можно 
утверждать, что баланс между государственными 
и общественными интересами достигается путём 
уступок со стороны правящих структур и поддер-
живания института частной собственности, вы-
ступающей залогом успешного протекания ры-
ночных механизмов на территории страны. В ус-
ловиях рынка государству следует ограничивать-
ся регулирующим воздействием, сопряжённым с 
обеспечивающим, что даст возможность населе-
нию обрести экономическую самостоятельность. 

В заключении следует сделать вывод о 
том, что предложенные пути преодоления разно-
гласий в экономических интересах общества и 
государства, связанных с институтом собствен-
ности и стремлением увеличить национальное 
богатство вопреки жизненной обеспеченности 
работающего населения, могут быть применимы 
в реальности. Та или иная программа действий 
станет эффективной только при осознании правя-
щими силами необходимости целенаправленного 
устранения проблем в хозяйственной сфере. Сба-
лансированность в отношениях между общест-
вом и государством во всех странах мира позво-
лит достичь значительного прогресса на глобаль-
ном уровне.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТОРГОВЛИ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Рябова  О.Н., Шальнова М.Е. 
 

В статье рассматривается влияние атмосферы магазина и ключевые факторы, с целью изу-
чения поведенческих особенностей потребителя. Исследуется и анализируется среда, способст-
вующая повышению психологического влияния атмосферы магазина с целью повышения про-
даж. 

Ключевые слова: атмосфера магазина, товар, потребитель, эмоции, фактор. 
 

IMPACT OF THE ORGANIZATION TRADE 
 IN THE BEHAVIORAL CHARACTERISTICS  OF CONSUMERS 

 
Ryabova O.N., Shalnova M.E. 

 
In the article describes the impact of the store atmosphere and consider the key factors to examine 

the behavioral characteristics of the consumer. We study the environment contributes to the psychologi-
cal impact of the store's atmosphere in order to increase sales. 

Keywords: the atmosphere in the store, product, consumer, emotion, factor. 

Психологические и механические факто-
ры пребывания клиента в торговом зале связа-
ны с товарами и услугами, а также с тем, что 
они могут осуществлять роль художественного 
оформления магазина, помогающее потребите-
лю фантазировать, образно мыслить, связывать 
это с продуктом и впоследствии купить его. 
Ощущения также не маловажны, благодаря им 
возникает необходимость в потреблении. Эти 
ощущения есть психологические раздражители, 
которые удовлетворяют разные потребности 
клиент. Например, в искусстве, развлечениях, 
хороших эмоциях и т.п. Помимо этого, боль-
шой смысл заключается в огромном количестве 
сенсорных аспектов, которые нацелены на по-
лучение удовольствия клиентом от прихода в 
магазин. 

Раздражители, которые составляют окру-
жение магазина, формируют эмоции, чувства, а 
в последствии действия клиента, но они могут 
быть незначительными и даже не способными 
создавать необходимую активную деятельность 
потребителя, которая связана с приобретением 
покупки. И в обратную сторону, слишком силь-
ное действие тяжелого раздражителя на чувст-
венное состояние потребителя вызывает силь-
ную активность, становящаяся причиной беспо-
рядочности действий и ухудшение инициатив-
ности клиента в магазине при выборе товаров и 
дальнейшей покупке. 

Современный человек посещает множест-
во торговых точек от рынков и лавок до бути-
ков, универмагов и универсамов. Каждый пони-
мает для того, чтобы получить товар необходи-
мо посетить магазин, который является местом 
осуществления торговли. Но зачастую главны-
ми факторами для того, чтобы потребитель при-
шел в конкретный магазин и приобрел товар 
именно в этой торговой точке, является не на-
личие товара, а то какие чувства вызывает ме-
сто его предложения. 

Само понятие «атмосфера» несет в себе 
нечто неопределенное, сложное, воздушное. 
Поэтому трудно точно определить, что же это 
такое. Так, Дж.Ф. Энджел и др. определяют ат-
мосферу магазина как «продуманное проекти-
рование внутреннего пространства с целью ока-
зать на покупателей определенное влияние» [1]. 

Атмосфера торгового помещения форми-
руется за счёт цветового сочетания, внешнего 
вида и планировки помещения, при этом боль-
шая роль отводиться как наружному, так и 
внутреннему оформлению. Это может затруд-
нять или облегчать перемещение клиента, а так-
же всецело влиять на его решение. Хотя подав-
ляющее большинство товаров и услуг продает-
ся через магазины, объем осуществляемых вне 
магазинов продаж возрастает гораздо быстрее. 
Многие предприятия розничной торговли при-
надлежат независимым владельцам, однако все 
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большее число магазинов относится к одной из 
форм корпоративной розничной торговли. Как 
и все организации, розничные торговцы долж-
ны составлять планы маркетинга, включающие 
решения относительно целевого рынка, поста-
вок и ассортимента товаров, предоставляемых 
услуг и атмосферы магазина, цен, продвижения 
и местоположения. При этом владельцы торго-
вых организаций должны учитывать тенденции, 
которые существуют в розничной торговле [2]. 

Атмосфера магазина — это компоненты 
внешней среды, которые находятся в магазине 
и оказывают определенное воздействие на чув-
ственные компоненты человеческого сознания 
и на состояние раздражимости потребителя, 
который сориентирован на развитие психологи-
ческих и механических факторов осуществле-
ния перед и после продажного поведения кли-
ента в магазине и попытки влияния на него. 
Значимость эмоций в мерчендайзинговом про-
цессе, по мнению известного отечественного 
психолога XX века А. Н. Леонтьева, заключает-
ся в том, что «... эмоции представляют собой 
смысловые образования, связанные чрезвычай-
но тесно с мотивами и с реализацией деятельно-
сти, отвечающей этим мотивам» [3]. Кроме то-
го, по определению К. Э. Изарда, американско-
го психолога и одного из создателей теории 
дифференциальных эмоций, «эмоции — это 
нечто, что переживается как чувство (feeling), 
которое мотивирует, организует и направляет 
восприятие, мышление и действия...составляют 
первичную мотивационную систему человека ... 
воздействуют на тело и разум человека ... влия-
ют практически на все аспекты его существова-
ния ...оказывают непосредственное влияние на 
качество выполняемой им деятельности» [4]. 
Главный фактор, существующий в создании 
атмосферы магазина – создание желания купить 
товар, положительные эмоции, внимания, на-
слаждения, ненавязчивости [5]. Экспертам сле-
дует осознавать, что эмоции и желание должны 
быть адекватными и создавать здоровое и нор-
мальное желание купить товар. Факторы, 
влияющие на потребителя, должны быть соот-
ветствующими. Именно поэтому важно знать, 
что поведение потребителя пришедшего в мага-
зин очень сильно соотносится с его атмосфе-
рой, так как чувства, которые получает клиент в 
процессе приобретения и нахождения в магази-
не зависят от факторов обстановки. Такую зако-
номерность заметил Д. О. Хеббу [6] и изобра-
зил ее в виде графика, на котором изображена 
кривая, выражающая подчиненность уровня 
чувственной взволнованности потребителя и 
успешности практики. При этом демонстриру-
ется невозможность пренебрежения силы эмо-

ционального воздействия и компонентами ок-
ружения, на которые они оказывают влияние. 
Запрещается пренебрегать силой эмоциональ-
ного возбуждения и факторами, влияющими на 
них. 

 
Рис. 1. Сила эмоционального возбужде-
ния и факторы, влияющие на них 

 
Производителям на рынке товаров и ус-

луг необходимо сформировать такую атмосфе-
ру в своем торговом помещении, которая будет 
сосредоточенна на создание положительных 
эмоций при посещении клиентом торгового за-
ла, и быть наилучшей для принятия посетите-
лем верного решения о покупке [7]. 

В ходе изучения проблемы влияния атмо-
сферы торгового помещения на поведение по-
требителей был проведен опрос. По мнению 
респондентов, главными особенностями торго-
вого зала являются: освещение, внешний вид 
персонала, цветовое оформление и запахи. В 
ходе работы было доказано, что приятный аро-
мат, правильное цветовое сочетание и освеще-
ние – залог успеха. Таким образом, проанализи-
ровав анкетирование можно сказать, что атмо-
сфера торгового помещения влияет на сознание 
людей. Респонденты в маркетинговой области 
осознали главную роль относительно атмосфе-
ры торгового предприятия. Атмосфера строит 
особенный облик магазина. Торговому пред-
приятию следует олицетворять собой атмосфе-
ру, соответствующую предпочтением клиентов 
на рынке товаров и услуг. 

Атмосфера в магазине, воздействующая 
на приобретенное количество товаров, оказыва-
ют огромное влияние на посетителей. Разнооб-
разные составляющие в условиях торгового 
предприятия создают у клиентов в сознании 
установленный облик и воспитывают психоло-
гическое мировоззрение. Поэтому производите-
лям на рынке товаров и услуг необходимо 
сформировать такую атмосферу в своем торго-
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вом помещении, которая будет сосредоточенна 
на создание положительных эмоций при посе-
щении клиентом торгового зала и являться наи-

лучшим фактором для принятия посетителем 
верного решения о покупке. 
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ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ 

 
Тресцова  Е.В.,  Варешина  А.А.  

 
Категория права собственности – одна из основных категорий гражданского права, по-

скольку собственность олицетворяет собой наличие у лица прав: владеть, пользоваться и распо-
ряжаться (подарить, продать, сдать в аренду, завещать по наследству).  Материальную ценность 
представляет наличие у лица в собственности объектов недвижимого имущества, к которым мо-
гут относиться как жилые, так и нежилые помещения и строения. Нередко лицо, являясь владель-
цем какого-либо объекта недвижимости, по факту таковым не считается, поскольку отсутствуют 
юридические документы, в которых подтверждалось бы право собственности на данное строение 
или сооружение. Как правило, такое происходит в том случае, если объект недвижимости был 
возведен на земельном участке, категория которого не предусматривает возможности строитель-
ства подобных объектов. Также основанием признания постройки незаконной (иначе – самоволь-
ной) может считаться несоблюдение установленной процедуры застройки и отсутствие необхо-
димых нормативных и иных документов.  

Ключевые слова: собственность, самовольная постройка, судебная практика, регистрация 
самовольной постройки. 

 
RECOGNITION OF OWNERSHIP TO UNAUTHORIZED CONSTRUCTION 
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Category of ownership - one of the main categories of civil law, as the property represents the 

presence of a person of rights: to own, use and dispose of (give, sell, lease, bequeath inherited). The ma-
terial value is the presence of a person in the ownership of real property, which may include both resi-
dential and non-residential premises and buildings. Often the person being the owner of any property, in 
fact such is not considered, since there are no legal documents that would confirm ownership of this 
building or structure. Typically, this occurs in the case if the property was built on the land, a category 
which does not allow the construction of such facilities. It is also the basis of recognition of illegal 
buildings (otherwise - unauthorized) can be considered a failure to comply with established procedures 
for development and the absence of the necessary regulatory and other documents. 

Keywords: property, unauthorized construction, litigation, registration of unauthorized construc-
tion 

7 октября 2009 года Совет при Прези-
денте Российской Федерации по кодификации и 
совершенствованию гражданского законода-
тельства одобрил Концепцию развития граж-
данского законодательства Российской Федера-
ции, которая предлагает либерализовать право-
вой режим самовольной постройки, на возведе-
ние которой не были оформлены, в том числе 
по вине уполномоченных органов, необходи-
мые административные разрешения, если она 
возведена на земельном участке, находящемся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности и отведенном под строительство в уста-
новленном порядке. Снос такой постройки, со-
гласно Концепции, целесообразен только тогда, 
когда ее сохранение нарушает права или охра-

няемые законом интересы других лиц либо соз-
дает угрозу жизни и здоровью граждан или ко-
гда постройка возведена на земельном участке, 
строительство на котором запрещено законом. 

Концепция указывает, что необходимо 
также расширить возможности для признания 
права собственности застройщика на самоволь-
ную постройку, возведенную на не принадлежа-
щем ему земельном участке [1]. В частности, 
установлено, что право собственности на само-
вольную постройку может быть признано су-
дом за лицом, в собственности, постоянном 
владении или пользовании которого находится 
земельный участок, где осуществлена построй-
ка. Это лицо возмещает лицу, осуществившему 
строительство, расходы на постройку в размере, 
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определенном судом [2, с. 351]. 
На сегодняшний день должны считаться 

исключенным из оборота здания, сооружения, 
построенные самовольно [3, с. 75]. Самоволь-
ная постройка ввиду отсутствия на нее у лица 
права собственности попросту не может являть-
ся полноценным объектом гражданских право-
отношений, вследствие чего Гражданским зако-
нодательством устанавливается, что объекты 
самовольного строительства подлежат сносу, 
причем материальные затраты на снос построй-
ки должны быть компенсированы лицом, кото-
рым данная постройка была возведена.  

С 1 сентября 2015 года были внесены 
значительные изменения в понятие и основания 
для признания права собственности на само-
вольную постройку [4, ст. 1]. Законом были из-
менены критерии для признания постройки са-
мовольной, в частности: для признания объекта 
самовольной постройкой не требуется установ-
ление существенности нарушения градострои-
тельных норм и правил, достаточно любого на-
рушения данных норм и правил.  

Еще более важным изменением стало 
введение дополнительных условий, осложняю-
щих признание права собственности на само-
вольную постройку: наличие у лица, осущест-
вившего постройку, прав в отношении земель-
ного участка, допускающих строительство на 
нем такого объекта; соответствие постройки 
параметрам и обязательным требованиям к па-
раметрам постройки, содержащимся в градо-
строительных документах. До вступления в си-
лу Закона № 258‐ФЗ, самовольная постройка 
могла быть снесена только, если она создавала 
угрозу жизни и здоровью третьих лиц, а в дру-
гих случаях ее можно было не сносить при ус-
ловии устранения лицом нарушений градо-
строительных и земельных норм, допущенных 
при ее создании [5]. 

После внесения изменений в Граждан-
ский Кодекс Российской Федерации (далее ГК 
РФ), препятствий для сноса самовольной по-
стройки стало меньше, а для признания права 
собственности на нее — больше, в частности, 
список объектов, которые могут быть признаны 
судом самовольной постройкой стал закрытым. 
Теперь это могут быть только: здания, сооруже-
ния или другие строения. Исключено понятие 
«иное недвижимое имущество», к которому 
относятся объекты незавершенного строитель-
ства [6]. В соответствии с пунктом 1 статьи 222 
ГК РФ [7, ст. 222] самовольной постройкой яв-
ляется здание, сооружение или другое строе-
ние, возведенные, созданные на земельном уча-
стке, не предоставленном в установленном по-
рядке, или на земельном участке, разрешенное 

использование которого не допускает строи-
тельства на нем данного объекта, либо возве-
денные, созданные без получения на это необ-
ходимых разрешений или с нарушением градо-
строительных и строительных норм и правил.  

Анализ арбитражной практики свиде-
тельствует о том, что увеличилось число дел о 
признании права собственности на самовольно 
возведенную постройку. Это обусловлено тем, 
что без соответствующего оформления прав на 
недвижимое имущество нельзя ввести объекты 
недвижимости в хозяйственный оборот 
(продать, подарить, сдать в аренду, совершать 
другие сделки). Отсюда и возникает ряд слож-
ностей с оборотом самовольных построек и 
оформлением права собственности на них. 

В связи с этим весьма интересно ознако-
миться с позицией судов по данной категории 
дел. Например, Постановление Двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
15.01.2013 г. по делу № А12-15328/2012. Из ма-
териалов дела: администрация Кировского рай-
она города Волгограда (далее – администрация, 
истец) обратилась в Арбитражный суд Волго-
градской области с иском к индивидуальному 
предпринимателю Долунц (ответчик), в кото-
ром просит обязать освободить от самовольно 
установленного мобильного объекта (киоска) 
земельный участок. 

Решением Арбитражного суда Волго-
градской области иск удовлетворен. 

Не согласившись с решением суда пер-
вой инстанции, Индивидуальный Предприни-
матель Долунц обратилась в Двенадцатый ар-
битражный апелляционный суд с жалобой, в 
которой просит решение Арбитражного суда 
Волгоградской области отменить. 

Проверив законность вынесенного су-
дебного акта, изучив материалы дела, выслушав 
доводы сторон, суд апелляционной инстанции 
не находит правовых оснований для удовлетво-
рения апелляционной жалобы и отмены реше-
ния суда первой инстанции ввиду следующего. 
Как следует из материалов дела, актом провер-
ки использования земельного участка установ-
лено, что земельный участок используется ин-
дивидуальный предприниматель Долунц А.А. 
для размещения киоска по продаже продуктов 
питания и холодильного оборудования. 

Информация о наличии правоустанавли-
вающих документов на указанный земельный 
участок в комитете земельных ресурсов Адми-
нистрации Волгограда отсутствует. 

23.01.2012 индивидуальный предприни-
матель Долунц А.А. была приглашена на засе-
дание межведомственной комиссии по реше-
нию вопросов о сносе самовольно установлен-
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ных мобильных строений на территории рай-
она. 

На заседание названной комиссии инди-
видуальный предприниматель Долунц А.А. не 
явилась. 

По итогам рассмотрения представлен-
ных материалов названная комиссия приняла 
решение обязать индивидуальный предприни-
матель Долунц А.А. собственными силами и за 
свой счет снести самовольно установленный 
мобильный объект и освободить земельный 
участок, занятый указанным объектом. 

Актом осмотра земельного участка уста-
новлено, что самовольно установленный мо-
бильный объект в добровольном порядке не 
снесен. 

На втором заседании названная комис-
сия приняла решение о сносе в принудительном 
порядке самовольно установленного мобильно-
го объекта. 

Из представленных материалов по про-
ведению оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении торгового объекта индивидуальный 
предприниматель Долунц А.А. видно, что в ки-
оске осуществляется предпринимательская дея-
тельность. 

Вышеуказанные обстоятельства послу-
жили основанием для обращения администра-
ции в суд с настоящим иском. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя 
исковые требования частично, обоснованно 
указал, что ответчиком не представлено доказа-
тельств использования спорного земельного 
участка на законных основаниях. 

Согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ, гражданские 
права и обязанности возникают из оснований, 
предусмотренных законом и иными правовыми 
актами, а также из действий граждан и юриди-
ческих лиц, которые хотя и не предусмотрены 
законом или такими актами, но в силу общих 
начал и смысла гражданского законодательства 
порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с п. 10 Федерального 
закона «О введении в действие Земельного ко-
декса РФ» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, распоряже-
ние земельными участками, указанными в ст. 
3.1 настоящего ФЗ, осуществляется после госу-
дарственной регистрации права собственности 
на них. Отсутствие государственной регистра-
ции права собственности на земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, не является препятствием для 
осуществления распоряжения ими. 

Распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется органами мест-
ного самоуправления. 

В соответствии со ст. 608 ГК РФ, право 
сдачи имущества в аренду принадлежит его 
собственнику. Арендодателями могут быть так-
же лица, управомоченные законом или собст-
венником сдавать имущество в аренду. 

Согласно п. 1 ст. 72 ЗК РФ, муниципаль-
ный земельный контроль за использованием 
земель на территории муниципального образо-
вания осуществляется органами местного само-
управления или уполномоченными ими органа-
ми. 

В силу п. 3 ст. 76 ЗК РФ приведение зе-
мельных участков в пригодное для использова-
ния состояние при их захламлении, других ви-
дах порчи, самовольном занятии, снос зданий, 
строений, сооружений при самовольном заня-
тии земельных участков или самовольном 
строительстве осуществляется юридическими 
лицами и гражданами, виновными в указанных 
земельных правонарушениях, или за их счет. 

В соответствии со ст. 301 ГК РФ, собст-
венник вправе истребовать свое имущество из 
чужого незаконного владения. 

Ст. 304 ГК РФ установлено, что собст-
венник может требовать устранения всяких на-
рушений его права, даже если эти нарушения и 
не были соединены с лишением владения. 

В соответствии со ст. 305 ГК РФ, права, 
предусмотренные ст. 301-304 ГК РФ, принадле-
жат также лицу, хотя и не являющемуся собст-
венником, но владеющему имуществом на пра-
ве пожизненного наследуемого владения, хо-
зяйственного ведения, оперативного управле-
ния либо по иному основанию, предусмотрен-
ному законом или договором. Это лицо имеет 
право на защиту его владения также против 
собственника. 

В данном случае администрация муни-
ципального образования в силу закона наделена 
правами собственника в отношении спорного 
участка. 

В силу ст. 60 ЗК РФ, нарушенное право 
на земельный участок подлежит восстановле-
нию в случае самовольного занятия земельного 
участка. 

Ч. 2 ст. 62 ЗК РФ предусмотрено, что на 
основании решения суда лицо, виновное в нару-
шении прав собственников земельных участков, 
может быть принуждено к исполнению обязан-
ности в натуре, в том числе путем сноса неза-
конно возведенных зданий, строений, сооруже-
ний, устранению других земельных правонару-
шений и исполнению возникших обязательств. 

Факт нахождения имущества ответчика 
на спорном земельном участке, ответчиком не 
оспаривается. 

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, 
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участвующее в деле, должно доказать обстоя-
тельства, на которые оно ссылается, как на ос-
нование своих требований и возражений, неся, 
в противном случае, бремя негативных для себя 
последствий. 

Доказательств возведения на спорном 
земельном участке в порядке, установленном 
действующим законодательством, объектов не-
движимого имущества, нахождения на земель-
ном участке, принадлежащих ответчику, суду 
не представлено. 

В материалах дела отсутствуют доку-
менты о выделении земельного участка под 
строительство объекта, также нет сведений о 
выдаче уполномоченным органом муниципаль-
ного образования разрешения на строительство 
и ввод объекта в эксплуатацию, как это предпи-
сано ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. 

Доказательств заключения с ответчиком 
иного договора аренды или приобретения от-
ветчиком иных прав на земельный участок, на 
котором расположен киоск, в материалы дела 
не представлено. 

Таким образом, суд первой инстанции 
обоснованно удовлетворил исковые требования 
администрации, обязав индивидуальный пред-
приниматель Долунц снести киоск [8]. 

Оптимальным решением, позволяющим 
избежать сноса уже существующего строения, 
может стать регистрация самовольной построй-
ки.  

В соответствии с пунктом 3 ст. 222 ГК 
РФ устанавливается процедура регистрации 
самовольной постройки: приобрести право соб-
ственности на самовольную постройку можно 
путем судебного разбирательства. 

Официальная регистрация права собст-
венности на самовольную постройку — слож-
ная процедура, требующая сбора множества 
документов. Права требовать признания права 
собственности на самовольную постройку име-
ет собственник земельного участка, а также ли-
цо, которому участок предоставлен на праве 
пожизненного наследуемого владения или пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования при 
одновременном соблюдении условий:  

1. Если в отношении земельного участка 
лицо, осуществившее постройку, имеет права, 
допускающие строительство на нем данного 
объекта; 

2. Если на день обращения в суд по-
стройка соответствует параметрам, установлен-
ным документацией по планировке территории, 
правилами землепользования и застройки или 
обязательными требованиями к параметрам по-
стройки, содержащимися в иных документах; 

3. Если сохранение постройки не нару-

шает права и охраняемые законом интересы 
других лиц и не создает угрозу жизни и здоро-
вью граждан. 

Если лицо владеет участком на ином 
основании, например, арендует участок по до-
говору, оно не вправе требовать признания пра-
ва собственности на самовольную постройку. 

Следующим шагом будет составление 
искового заявления о признании права собст-
венности на самовольную постройку и уплата 
госпошлины. В исковом заявлении необходимо 
указать вид  права на земельный участок, на 
котором находится самовольная постройка, вид 
постройки, а также лицо, которое ее осуществи-
ло. Необходимо обосновать, почему постройка 
является самовольной. Например, не получены 
необходимые разрешения. В исковом заявлении 
необходимо отметить, что при возведении по-
стройки не были допущены существенные на-
рушения градостроительных и строительных 
норм и правил, что постройка не представляет 
угрозы жизни и здоровью граждан, а также не 
нарушает права и охраняемые законом интере-
сы других лиц. 

Важно указать принимались ли меры к 
ее легализации. Например, обращение за разре-
шением на строительство, актом ввода объекта 
в эксплуатацию. Если уполномоченный орган 
отказал в предоставлении таких документов, 
указать на это обстоятельство. 

О признании права собственности на 
самовольную постройку могут обратиться с ис-
ком:  

1. В силу пункта 3 статьи 222 ГК РФ 
право собственности на самовольную построй-
ку может быть признано судом за лицом, в соб-
ственности, пожизненном наследуемом владе-
нии, постоянном (бессрочном) пользовании ко-
торого находится земельный участок, где осу-
ществлена постройка (далее - правообладатель 
земельного участка). 

2. Если самовольная постройка осущест-
влена на земельном участке, не принадлежащем 
застройщику, однако на ее создание были полу-
чены необходимые разрешения, с иском о при-
знании права собственности на самовольную 
постройку вправе обратиться правообладатель 
земельного участка. Ответчиком по такому ис-
ку является застройщик. В этом случае застрой-
щик имеет право требовать от правообладателя 
возмещения расходов на постройку. 

3. Если самовольная постройка осущест-
влена на земельном участке, принадлежащем 
застройщику, однако на ее создание не были 
получены необходимые разрешения, ответчи-
ком по иску застройщика о признании права 
собственности на самовольную постройку явля-
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ется орган местного самоуправления, на терри-
тории которого находится самовольная по-
стройка (в городах федерального значения Мо-
скве или Санкт-Петербурге – уполномоченный 
государственный орган городов федерального 
значения Москвы или Санкт-Петербурга). 

Размер госпошлины зависит от стоимо-
сти самовольной постройки (пп. 1 п. 1 ст. 
333.19 НК РФ). 

Следующим шагом будет подготовка и 
подача мировому судье или в районный суд по 
месту нахождения земельного участка докумен-
ты (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ): 

- исковое заявление; 
- документы, подтверждающие право 

собственности или другое право на земельный 
участок. Например, право пожизненного насле-
дуемого владения, право постоянного пользова-
ния; 

- документы, подтверждающие наличие 
на участке самовольной постройки, - акт обсле-
дования, документы из БТИ; 

- документы, которые подтверждают, 
что при возведении постройки не допущены 
существенные нарушения градостроительных и 
строительных норм и правил, что постройка не 
представляет угрозы жизни и здоровью граж-
дан, не нарушает права и охраняемые законом 
интересы других лиц. К ним могут относиться 
заключения, акты обследования уполномочен-
ных органов государственной власти по архи-
тектурно-строительному (управление архитек-
туры и градостроительства), пожарному (МЧС) 
и санитарному (СЭС) надзору; 

- документы, которые подтверждают 
ваше обращение в уполномоченные органы за 
документами на самовольную постройку, – на-
пример, за разрешением на строительство; ре-
зультаты рассмотрения ваших запросов, если 
вы пытались легализовать постройку, например 
отказ в выдаче разрешения на строительство; 

- квитанцию об уплате госпошлины; 
- копии искового заявления для ответчи-

ка и третьих лиц; 
- доверенность на представителя (в слу-

чае если от имени истца в суде будет действо-
вать представитель) [9, ст. 131, ст. 132] . 

Иск предъявляется по месту нахождения 
постройки мировому судье, если стоимость са-
мовольной постройки не более 50 000 руб., а в 
остальных случаях - в районный суд (пп. 5 п. 1 
ст. 23, ст. 24, п. 1 ст. 30 ГПК РФ). 

По окончании рассмотрения дела истец 
получает решение суда о признании права соб-
ственности на самовольную постройку или об 
отказе в таковом. 

Если право собственности на постройку 
признано за истцом, а возвело ее иное лицо, то 
в решении суда может быть предусмотрена обя-
занность возместить лицу, построившему само-
вольную постройку, расходы на ее возведение в 
размере, определенном судом (п. 3 ст. 222 ГК 
РФ). 

Далее необходимо представить в терри-
ториальный орган Росреестра документы для 
государственной регистрации (ст. ст. 16 - 17, 28 
Закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ) [10, ст. 14]: 

- заявление о государственной регистра-
ции; 

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя; 

- документ, подтверждающий полномо-
чия представителя (если с заявлением обраща-
ется представитель); 

- решение суда о признании права собст-
венности на самовольную постройку. 

За государственную регистрацию права 
собственности на самовольную постройку необ-
ходимо уплатить госпошлину в размере 2000 
руб. (ст. 11 Закона N 122-ФЗ; пп. 22 п. 1 ст. 
333.33 НК РФ [11, ст. 333.33]). 

Последним шагом будет получение сви-
детельства о государственной регистрации пра-
ва или выписку из Единого государственного 
реестра прав (п. 1 ст. 14 Закона N 122-ФЗ). 
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FEATURES OF FILING OF STATEMENT OF CLAIM IN ARBITRATION COURT 
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The article is devoted to peculiarities of registration of a claim when submitting it to the court of 
arbitration and a comparison of the requirements for the claim in arbitration and civil process. 
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Право на обращение в суд вытекает из 
конституционного права на судебную защиту, 
закрепленного ст. 46 Конституции РФ [1]. За-
щита прав и интересов индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц по вопросам, 
вытекающим из экономической и иной пред-
принимательской деятельности, осуществляет-
ся арбитражными судами Российской Федера-
ции. Наличие конкурирующих норм при подаче 
иска в гражданском и арбитражном процессах 
делает актуальным изучение подачи искового 
заявления в арбитражный суд с учетом особен-
ностей, присущих арбитражному процессу. 

Если проанализировать положения Ар-
битражного процессуального кодекса РФ (АПК 
РФ) [2] и  Гражданского процессуального ко-
декса РФ (ГПК РФ) [3], то можно прийти к вы-
воду о предъявлении схожих требований 
к исковому заявлению. Но в то же время име-
ются и различия. 

Рассмотрим отличия требований АПК 
РФ и ГПК РФ при подаче иска.  

1. Исковое заявление, поданное в соот-
ветствии с нормами АПК РФ (п.п. 4  ч. 2 ст. 125 
АПК РФ), должно содержать требования истца 
к ответчику со ссылкой на законы и иные нор-
мативные правовые акты, на которых основаны 
исковые требования истца к ответчику. Исковое 
заявление, поданное в соответствии с нормами 
ГПК РФ (п.п. 4 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ) должно 
содержать указание на то, в чем заключается 
нарушение либо угроза нарушения прав, свобод 
или законных интересов истца. 

2. П.п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК обязывает пре-
доставлять номера телефонов, факсов, адреса 
электронной почты истца; нормы ГПК РФ (ч.2 
ст. 131 ГПК РФ) допускают указание номеров 
телефонов, факсов, адреса электронной почты 
истца, его представителя, ответчика. 

3. Ч. 2 ст. 125 АПК РФ указывает на то, 
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что в заявлении должны быть указаны и иные 
сведения, если они необходимы для правильно-
го и своевременного рассмотрения дела, могут 
содержаться ходатайства, в том числе ходатай-
ства об истребовании доказательств от ответчи-
ка или других лиц. Ч.2 ст. 131 ГПК РФ отмеча-
ет, что в исковом заявлении могут быть указа-
ны иные сведения, имеющие значение для рас-
смотрения и разрешения дела, а также изложе-
ны ходатайства истца. 

4. В соответствии с ч.1 ст. 125 АПК РФ, 
исковое заявление также может быть подано в 
арбитражный суд посредством заполнения фор-
мы, размещенной на официальном сайте арбит-
р а ж н ог о с у да  в  и н ф ор м а ц и он н о -
телекоммуникационной сети "Интернет". Нор-
мы ГПК РФ не предусматривают такую воз-
можность. 

5. Главным отличием норм АПК РФ и 
ГПК РФ  в части порядка подачи искового заяв-
ления является обязанность Истца направить 
другим лицам, участвующим в деле, копий ис-
кового заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, которые у них отсутствуют, заказным 
письмом с уведомлением о вручении (ч.3 ст. 
125 АПК РФ). Также в соответствии с п.п. 1 ч.1 
ст. 126 АПК РФ предусмотрена обязанность 
истца при подаче иска в арбитражный суд пред-
ставить суду доказательство отправки заказным 
письмом с уведомлением или иные документы 
о вручении копий искового заявления и прило-
женных к нему документов всем лицам, участ-
вующим в деле, которые у других лиц, участ-
вующих в деле, отсутствуют. В соответствии со 
ст. 132 ГПК РФ, к исковому заявлению прила-
гаются его копии в соответствии с количеством 
ответчиков и третьих лиц, т.е. суд сам направ-
ляет копии исковых заявлений лицам, участ-
вующим в деле.  

Также существуют различные требова-
ния к прилагаемым к исковому заявлению доку-
ментам.  

В соответствии с нормами п.п. 2 ч. 1 ст. 
126 АПК РФ, к исковому заявлению должен 
прилагаться документ об оплате государствен-
ной пошлины в соответствии с главой 
25.3 Налогового кодекса РФ [4] или право на 
получение льготы по уплате государственной 
пошлины, либо ходатайство о предоставлении 
отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера 
государственной пошлины. Нормы ГПК РФ (ст. 
132) не предусматривает возможности получе-
ния льготы по уплате государственной пошли-
ны либо предоставления отсрочки, рассрочки, 
либо уменьшения размера пошлины. В данной 
статье четко предъявляется требования о прило-
жении к исковому заявлению документа 
об оплате государственной пошлины. 

В соответствии с ч. 2 ст. 126 АПК РФ, 
документы, прилагаемые к исковому заявле-
нию, могут быть представлены в арбитражный 
суд в электронном виде. Ст. 132 ГПК РФ такой 
возможности не предусматривает. 

Таким образом, исходя из анализа поло-
жений АПК РФ и ГПК РФ, можно прийти к вы-
воду, что требования к исковому заявлению 
более регламентированы АПК РФ.  Также АПК 
РФ предоставляет больше возможностей при 
подаче искового заявления. 

В арбитражном и гражданском процессе 
имеется много общих институтов, но также 
имеются и различия при подаче искового заяв-
ления. Необходимо устранить рассмотренные 
различия в гражданском и арбитражном про-
цессе для уравнивания прав субъектов данных 
правоотношений и облегчения процедуры 
оформления и подачи исковых заявлений. 
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Дошкольный возраст закономерно счи-
тается одним из наиболее важных периодов в 
процессе индивидуального развития любого 
человека. Именно в этот возрастной период за-
кладываются и укрепляются основы здоровья и 
физические качества, необходимые для полно-
ценного развития ребенка, поскольку оно обес-
печивает будущее физическое, психологическое 
и социальное здоровье человека. 

Недостаточная двигательная активность 
детей в этом периоде активного роста и разви-
тия, становится одной из причин нарушения их 
физического развития и, как следствие, неудов-
летворительного здоровья в будущем. Поэтому 
разработка и внедрение новых педагогических 
методик, технологий и альтернативных подхо-
дов к совершенствованию физического разви-
тия и воспитания детей становится приоритет-
ным направлением в дошкольном образовании 
[1, 2]. 

Например, в дошкольном образователь-
ном учреждении детский сад № 6 г. Шуи боль-
шое внимание уделяется физкультурно-
оздоровительной работе с детьми. Система оз-
доровительной работы в этом учреждении наря-
ду с другими современными здоровьесберегаю-
щими технологиями включают в себя блок до-
полнительного образования физкультурно-

оздоровительной направленности. Всю боль-
шую популярность приобретает аэробика, кото-
рая предназначена для осуществления физиче-
ского воспитания дошкольников на расширен-
ном уровне, выходящая за рамки комплексной 
программы реализуемой в дошкольном образо-
вательном учреждении [3, 4]. 

Одной из серьезных проблем является 
также отсутствие в дошкольном образователь-
ном учреждении физкультурно-оздорови-
тельной базы. В типовых дошкольном образо-
вательном учреждении не учтены многие, важ-
ные для укрепления здоровья детей особенно-
сти: малое пространство спортивного зала и 
отсутствие мест для самостоятельных занятий 
физическими упражнениями; несоответствие 
физкультурного оборудования гигиеническим, 
анатомо-физиологическим, эстетическим, эрго-
номическим и другим требованиям [5]. 

Осуществлять процесс здоровьесбереже-
ния в процессе физического воспитания у до-
школьников невозможно без соблюдения опре-
деленных принципов и условий. Это подтвер-
ждено многолетними наблюдениями и исследо-
ваниями сотрудников Шуйского филиала Ива-
новского государственного университета. 

Принципами здоровьесбережения детей 
дошкольного возраста в процессе физического 
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воспитания являются: 
- личностно-ориентированный подход к 

процессу физического воспитания и отказ от 
следования единой, жестко регламентирован-
ной программе физического воспитания, без 
учета индивидуальных особенностей дошколь-
ников; 

- приоритет личности ребенка, а не того 
продукта, которого от него ожидают 
(например,реализация определенных моделей 
поведения, выполнение нужных социальных 
функций и т.п.); 

- непрерывность и преемственность ос-
новных составляющих учебно-воспитательного 
процесса, круглогодичность процесса физиче-
ского воспитания; 

- интеграция здоровьесберегающей ин-
фраструктуры с различными видами образова-
тельной деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской и др.) [6]. 

Условиями здоровьесбережения детей 
дошкольного возраста в процессе физического 
воспитания являются: 

- развитие «обратной связи» – обязатель-
ной комплексной технологии оценки эффектив-
ности процесса физического воспитания с уче-
том показателей физического развития детей; 

-приоритетное развитие физических ка-
честв с учетом сенситивных периодов развития 
дошкольников; 

- адекватность физических нагрузок дей-
ствительному психо-физиологическому состоя-
нию детей дошкольного возраста и соразмер-
ность с индивидуальными особенностями раз-
вития по двигательной функции; 

- непрерывная научно-обоснованная 
коррекция организационно-содержательных 
аспектов и методических подходов в процессе 
физического воспитания учащихся; 

- интеграция анатомо-физиологических, 
спортивно-педагогических и медицинских зна-
ний в процессе физического воспитания дошко-
льников; 

- повышение уровня профессиональной 
компетенции педагогов, работающих в дошко-
льном образовательном учреждении; 

- профилактика травматизма при заня-
тии физкультурой; 

- включение в процесс физического вос-
питания социально-психологических задач; 

- гуманизация процесса физического 
воспитания. 

В заключение необходимо отметить, что 
для выработки здоровьесберегающего поведе-
ния необходимо создание специально организо-
ванной обстановки, формирующей привычки 
правильного двигательного поведения, способ-
ствующей усвоению знаний о здоровом образе 
жизни и включение ребенка в активную заботу 
о своем здоровье. 
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ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА – НОВАЯ ФОРМА ФИЗИЧЕСКОГО  
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО  

ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Нежкина Н.Н., Бобошко И.Е., Кулигин О.В.,  

Ширшова Н.С., Чеснокова Е.В., Блохина  Т.А. 
 

Статья посвящена вопросам организации и проведения психофизической тренировки у 
детей 5-6 лет с последствиями перинатального поражения центральной нервной системы. Дока-
зана эффективность воздействия психофизической тренировки в виде снижения уровня тревож-
ности, стабилизации эмоционально-вегетативной сферы, нормализации вегетативной регуляции 
организма ребёнка. Разработанная программа психофизической тренировки может быть реали-
зована в процессе физического воспитания образовательной организации. 

Ключевые слова: дети 5-6 лет, психофизическая тренировка, последствия перинатального 
поражения центральной нервной системы, физическое воспитание. 

 
PSYCHOPHYSICAL TRAINING – NEW FORM OF PHYSICAL EDUCATION CHILDREN  

5-6 YEARS OLD WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DEFEAT  
OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM 

 
Nezhkina N.N., Boboshko I.E., Kuligin O.V.,  

Shirshova N.S., Chesnokova E.V., Blokchina T.A. 
 

The article is devoted to the questions of organization and realization of the psychophysical 
training for children 5-6 with the consequences of perinatal defeat of the central nervous system. Well-
proven efficiency influences of the psychophysical training as a decline of level of anxiety, stabilizing of 
emotionally-vegetative sphere, normalization of the vegetative adjusting of organism of child. The 
worked out program of psychophysical training can be realized in the process of physical education to 
educational organization. 

Keywords: children 5-6 years old, psychophysical training, consequences of perinatal defeat cen-
tral nervous system, physical education. 

По данным эпидемиологических иссле-
дований частота постановки диагноза 
«перинатальное поражение центральной нерв-
ной системы» достигает 715 на 1000 детей пер-
вого года жизни. В качестве основного и сопут-
ствующего заболевания данный диагноз вы-
ставляется более чем у 90% детей, получающих 
лечение в неонатологических стационарах. По 
данным большинства зарубежных авторов, час-
тота гипоксических поражений у доношенных 
новорожденных составляет не более 6 на 1000 и 
колеблется от  33% до 70% у недоношенных 
детей  [1, 2].  Доказано, что даже легкие перина-
тальные повреждения оказывают серьезное 
влияние на рост и развитие ребенка. Известно, 
что у 60% таких детей формируются трудности 
социальной адаптации, отклонения в поведе-
нии, обучении (синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью (СДВГ), различные невроло-
гические синдромы (тикоидные гиперкинезы, 
энурез, заикание, фобии), проявления вегета-
тивной дисфункции, нарушения физического 

развития, повышенная склонность к невротиза-
ции [3, 4, 5]. 

Общепринятым является мнение, что 
значительную роль в реабилитации детей с по-
следствиями перинатального поражения нерв-
ной системы (ЦНС) имеют немедикаментозные 
(психокоррекционные, психотерапевтические 
методы, ЛФК, оздоровительная физкультура и 
т.п.) способы коррекции [4], однако, комплекс-
ные подходы в этом направлении отработаны 
не достаточно. Перспективным направлением в 
этой работе является создание программ физи-
ческого воспитания, ориентированных на соче-
танное психическое и физическое воздействие 
на организм ребенка с целью гармонизации его 
развития, нормализации вегетативного гомео-
стаза Научно-практической базой для разработ-
ки такой программы явилась здоровьеформи-
рующая технология «Психофизическая трени-
ровка» (Н.Н. Нежкина, 1999), логично вписы-
вающаяся в образовательный процесс, позво-
ляющая значительно повысить качество адапта-
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ции детского организма [6, 7, 8]. 
Разработанная нами программа психо-

физической тренировки (ПФТ) призвана обес-
печить обновление содержания работы по фи-
зическому воспитанию детей 5-6 лет с послед-
ствиями перинатального поражения ЦНС. 
Практическое занятие программы ПФТ состоит 
из трех последовательных этапов: динамиче-
ские упражнения аэробного характера; статиче-
ские упражнения; сеанс психофизической само-
регуляции в состоянии релаксации. 

Задачи физического воспитания детей 5-
6 лет, имеющих отклонения в здоровье, накла-
дывают определенную специфику на методику 
проведения психофизической тренировки. Во 
время проведения занятия необходимо учиты-
вать психофизические особенности детей дан-
ного возраста: высокая эмоциональная возбуди-
мость, импульсивность, инертность нервных 
процессов, низкая статическая выносливость. 
Эмоциональное состояние ребенка является 
индикатором успешности его активной адапта-
ции. Нормальное моторное развитие, приобре-
тение навыков саморегуляции, релаксации идет 
только при условии положительного эмоцио-
нального настроя. 

Так как ведущим видом деятельности 
детей 5- 6 лет является игра, то и программа 
ПФТ строится в виде увлекательных сюжетных 
игры (путешествие по веселому зоопарку, по 
морскому дну, по сказкам и т.д.). Игровая моти-
вация присутствует на каждом этапе занятия. 
Ребенок получает возможность участвовать в 
исследовательской игре и самостоятельной 
творческой деятельности, способствующей са-
мовыражению, выходу тревожного состояния, 
освоению новых успешных стереотипов пове-
дения. Занятие проводится в течение 40 минут 3 
раза в неделю. Оно содержит сюжетно – игро-
вую ситуацию, отражающую в условной форме 
окружающий мир ребёнка и состоящую из раз-
нообразных имитационных движений и упраж-
нений общеразвивающего воздействия. Дина-
мические упражнения аэробного характера про-
водятся под музыкальное сопровождение с 
включением танцевальных движений, подско-
ков, прыжков, несложных игровых упражнений 
на внимание и координацию. Выполняются 
аэробные упражнения в течение 15 минут. Из 
музыкальных жанров, стимулирующих двига-
тельную активность детей на занятиях, эффек-
тивны танцевальные народные мелодии, мар-
ши, детские песни, музыка к мультипликацион-
ным фильмам. Эти музыкальные произведения 
отличаются четкостью и простотой ритмиче-
ского рисунка, поэтому легко воспринимаются 
и воспроизводятся детьми в движении. 

Следующим этапом занятий является 
смена напряжения и расслабления мышц тела и 
конечностей в виде статических поз. Особенно-
сти детей 5-6 летнего возраста определяют ак-
цент на образное представление выполняемых 
упражнений. Им предлагается ассоциативный 
ряд из 4-5 статических упражнений: «собака», 
«кошка», «верблюд» и т.д. На первом этапе уп-
ражнения выполняются по подражанию, без 
требования чёткого повтора. Инструктор каж-
дый раз показывает и рассказывает технику вы-
полнения упражнения. 

К особенностям проведения сеанса пси-
хофизической саморегуляции в состоянии ре-
лаксации относится особое музыкальное сопро-
вождение, которое существенно повышает его 
эффективность. Музыка ориентирована на при-
общение ребенка к внутреннему опыту гармо-
ничного здоровья собственного тела. Достаточ-
но универсальное эмоциональное воздействие 
без эффекта «пресыщения» оказывают класси-
ческие произведения в медленном темпе. У де-
тей в процессе психологической разгрузки мо-
жет быть использована и экологическая музыка 
(шум дождя, шелест волн, пение птиц). Форму-
лы внушения носят сказочный характер повест-
вования. Используются простые, короткие и 
понятные предложения. Количество повторов 
формул самовнушения у детей больше, чем у 
взрослых. 

Предлагаемая программа ПФТ призвана 
решить целый комплекс задач: гармонизиро-
вать эмоционально-вегетативную сферу ребен-
ка; развивать воображение, которое обеспечи-
вает не только создание новых образов, но спе-
цифическое «вхождение» ребенка в эти образы, 
а через них в целостное психосоматическое со-
стояние гармонии; снямать эмоциональную на-
пряженность; гармонизировать взаимоотноше-
ния с другими детьми и взрослыми; вырабаты-
вать заботливое отношения к своему здоровью, 
уверенности в себе. 

Целью нашего научного исследования 
стало изучение эффективности ПФТ в коррек-
ции нарушений эмоционально- вегетативной 
сферы 25 детей 5-6 лет с различными проявле-
ниями последствий перинатального поражения 
ЦНС (основная группа – ОГ). Нами была по-
добрана контрольная группа (КГ) в количестве 
25 детей. Основная группа детей занималась 
ПФТ, контрольная – по традиционной програм-
ме физического воспитания. Воздействия ПФТ 
оценивалось по целому комплексу клиниче-
ских, психологических, функциональных мето-
дов исследований. 

Эмоциональная сфера – это индикатор 
дезадаптационных нарушений и восстановле-
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ния успешности адаптации. Поэтому эмоцио-
нальный тонус является значимым и легко на-
блюдаемым показателем качества адаптации. 
Эмоциональное состояние детей, как критерий 
комфортности на занятиях, определялось с по-
мощью цветограммы, которая по сравнению с 
вербальными методами, отражает менее осозна-
ваемые процессы, происходящие с ребенком, и 
теста тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки). Тест 
тревожности проводился трехкратно в двух 
группах детей с различными проявлениями по-
следствий перинатального поражения ЦНС. 
Комплекс исследований проводился до начала, 
в середине и конце цикла занятий. Уровень тре-
вожности в обеих группах изначально не имел 
достоверных различий и составлял 45-47%. Од-
нако при повторном исследовании (в середине 
цикла занятий ПФТ) в основной группе детей 
уровень тревожности снизился на 21%, в кон-
трольной – практически не изменился. По за-
вершении курса занятий по сравнению с перво-
начальными данными положительная динамика 
наблюдалась у обеих групп, однако у ОГ уро-

вень тревожности снизился на 27%, а у КГ 
лишь на 5%. Перед началом каждого занятия 
(как психофизической тренировки, так и тради-
ционного) и после него детям предлагалось вы-
брать цветные фигурки. При первом исследова-
нии процент выбора детьми цветов радостного 
спектра (красного, оранжевого, желтого и зеле-
ного) по отношению к цветам грустного спек-
тра (синего, фиолетового, черного) в обеих 
группах был примерно одинаков (радостных - 
65% детей, грустных - 35%.) В конце занятий 
выбор радостных тонов в ОГ возрос на 20%, 
тогда как в контрольной группе лишь на 8%. 

Положительные изменения эмоциональ-
ной сферы сопровождались улучшением пока-
зателей вегетативной регуляции. Установлено, 
что у детей основной группы в отличии от кон-
трольной уменьшилась выраженность вегета-
тивных нарушений, что проявилось снижением 
частоты выявления клинических признаков 
синдрома вегетативной дистонии (СВД) (табл. 
1): 

Таблица 1 
Частота клинических проявлений СВД у детей 5-6 лет в процессе занятий  

психофизической тренировкой и традиционной физической культурой 

Клинические проявле-
ния вегетативной дис-

функции 

Группы обследованных детей 

Основная (n=25) Контрольная (n=25) 
В начале года В конце года В начале года В конце года 

Повышенная  
утомляемость 

84 32* 80 76 

Снижение настроения 76 24* 72 76 

Эмоциональная 
 лабильность 

84 28** 84 84 

Нарушения сна 64 16** 68 64 

Вестибулопатии 64 20** 60 52 

Цефалгии 60 16** 64 68 

Кардиалгии 32 8* 36 32 

Боли в ногах вечером и в 
ночное время 

24 8 28 28 

Примечание: 
* – достоверное отличие по сравнению с исходным состоянием при p< 0,05; 
** – то же при p < 0,005. 

Разнообразные последствия перинаталь-
ных поражений ЦНС являются темой острых 
дискуссий специалистов, однако всеми призна-
ется, что при разработке персонифицированной 
программы реабилитации этих пациентов необ-
ходима как физическая, так и психологическая 
тренировка для оптимизации процессов регуля-

ции. Разработанная программа психофизиче-
ской тренировки имеет высокую эффективность 
в гармонизации эмоциональной сферы и норма-
лизации вегетативной регуляции у детей 5-6 лет 
с последствиями перинатального поражения 
ЦНС, логично вписываясь в процесс физиче-
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ского воспитания образовательной организа- ции. 
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ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ  
НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 
Тюмасева З.И., Орехова И.Л. 

 
Статья посвящена проблеме взаимодействия педагога и родителей, направленного на со-

хранение и укрепление здоровья детей, на развитие их индивидуальных способностей. Представ-
лен воспитательный потенциал семьи, где происходит начальный этап социализации будущего 
гражданина России. 

Ключевые слова: здоровье, педагогическое воздействие, семейное воспитание. 
 

INFLUENCE OF EDUCATIONAL INTERACTIONS OF TEACHER AND PARENTS TO 
MAINTAIN AND STRENGTHEN CHILDREN'S HEALTH 

 
Tyumaseva Z.I., Orehova I.L. 

 
The article deals with the problem of interaction between teacher and parents to maintain and 

strengthen children’s health to develop their individual abilities. The authors show educational potential 
of the family, where the initial period of socialization of Russian citizen begins.  

Keywords: health, pedagogical influence, family education. 

Проблема педагогического взаимодейст-
вия в последнее время вызывает наибольший 
интерес и является междисциплинарным фено-
меном. 

Исследователи концентрируют свое вни-
мание на отдельных проблемах педагогических 
взаимодействий: процесс профессиональной 
подготовки будущих учителей (Р.Ш. Царева); 
формы сотрудничества школьного психолога с 

родителями (Н.О. Зиновьева); психологическая 
культура (В.В. Семикин); взаимодействие субъ-
ектов образования (З.И. Тюмасева); основы пе-
дагогики взаимодействия (Е.В. Коротаева) и др. 

Анализ психолого-педагогической, эко-
логической, валеологической и эколого-
валеологической литературы показал, что педа-
гогическое взаимодействие – явление более 
глубокое, нежели просто совместная деятель-
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ность педагога, родителей, ученика, поскольку 
оно (взаимодействие) включает интерактивные 
взаимосвязи групп, общностей, процессов, 
включенных в образовательное пространство. 

Наше многолетнее исследование было 
направлено на изучение взаимодействия педа-
гога и родителей, нацеленное на сохранение и 
укрепление здоровья детей, так как семья явля-
ется важнейшим фактором здорового образа 
жизни ребенка, а образовательное учреждение 
(организация) – помощник семьи. Тем более в 
законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» сказано: «Родители являются первыми 
педагогами. Они должны заложить основы фи-
зического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка … для охраны и ук-
репления физического и психического здоро-
вья, развития индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции недостатков развития в 
помощь семье действует сеть образовательных 
учреждений». 

Следует отметить, что многие годы ос-
тается актуальной целевая установка на созда-
ние необходимых условий для формирования и 
развития здоровой личности во всех отношени-
ях (физически, психически и социально). В дос-
тижении этой цели важнейшую роль должна 
сыграть системная работа по взаимодействию 
педагога и родителей. 

Задача каждого конкретного образова-
тельного учреждения – объединить усилия се-
мьи и школы в интересах личности ребенка, так 
как здоровый и безопасный образ жизни школь-
ников, подростков, молодежи, их жизненное 
самоопределение – это важнейшая составляю-
щая общественного развития. Одним из основ-
ных условий повышения личностно-
ориентированного учебно-воспитательного 
процесса является расширение, углубление 
взаимоотношений школы и семьи. Следователь-
но, необходимо построение качественно новых 
взаимоотношений педагогов с родителями. 

Стратегия сотрудничества с родителями 
не может быть определена без четкого пред-
ставления о тех педагогических проблемах, ко-
торые можно решить только совместно. 

А проблем много, это – мотивация уче-
ния, забота о здоровье, развитие познаватель-
ных интересов, формирование жизненных пла-
нов, выбор профессий, установление взаимопо-
нимания между сверстниками, совместная дея-
тельность по созданию в школе комфортной 
(здоровьесберегающей) образовательной среды, 
здорового нравственного и психологического 
климата и т.д. 

С целью сотрудничества семьи и школы, 
максимального привлечения родителей к уча-

стию во всех сферах жизни школы, необходи-
мо, прежде всего, с научной точки зрения, изу-
чить, проанализировать потенциальные воз-
можности семьи как системы, характеризую-
щейся гомеостазом. 

Никакая антропная система (в нашем 
случае семья) не может обеспечить здоровьем 
свою подсистему (конкретно-подрастающего 
ребенка), если сама не является здоровой – в 
этом проявляется важнейшая аксиома оздоров-
ления, вытекающая из самого определения ин-
тегрированного здоровья. 

Различные проблемы в семье (болезнь, 
развод, жестокость, конфликты и т.д.) наруша-
ют сложившийся гомеостаз и вызывают откло-
нения во взаимоотношениях и функциях во 
всех элементах семейной системы по типу об-
ратной связи. Хорошо функционирующая семья 
– залог благоприятных условий для воспитания 
детей и сохранения их здоровья, выздоровления 
и реабилитации при болезни ее членов. 

В каждой семье объективно складывает-
ся определенная, далеко не всегда осознанная 
ею система воспитания. Здесь мы имеем в виду 
и понимание целей воспитания, и формулиров-
ку его задач, и более или менее целенаправлен-
ное применение методов воспитания, предъяв-
ление требований к поведению ребенка, учет 
того, что можно и чего нельзя допустить в от-
ношении ребенка. 

В своих исследованиях, проведенных в 
школах Копейского городского округа Челя-
бинской области, мы использовали следующие 
методы семейного воспитания: убеждение, лич-
ный пример, поощрение, наказание. 

Некоторые ученые (В.И. Гарбузов, А.И. 
Захаров, Д.Н. Исаев) выделяют четыре тактики 
воспитания в семье, которые отвечают четырем 
типам семейных взаимоотношений: диктат; опе-
ка; «невмешательство»; сотрудничество. 

Диктат проявляется, к сожалению, не 
только в семье, но и в школе. Это когда систе-
матически идет подавление инициативы, чувст-
ва собственного достоинства у школьников 
(преимущественно взрослыми). Родители, педа-
гоги, разумеется, могут и должны предъявлять 
требования к ребенку (школьнику), исходя из 
целей воспитания, норм морали, конкретных 
ситуаций, в которых необходимо принимать 
педагогически и нравственно оправданные ре-
шения. Однако те из них, которые предпочита-
ют всем видам воздействия приказ и насилие, 
сталкиваются с сопротивлением ребенка, кото-
рый отвечает на нажим, принуждение, угрозы 
своими контрмерами: лицемерием, обманом, 
вспышками грубости, а иногда ненавистью. Но 
даже если взрослым кажется, что они достигли 
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своего, сломали сопротивление – не обольщай-
тесь. Это еще не успех! Вместе с этим Вы сло-
мали и многие ценные качества личности: само-
стоятельность, чувство собственного достоин-
ства, инициативность, вера в себя и в свои воз-
можности. Безоглядная авторитарность, игно-
рирование личностных особенностей ребенка 
приводит к серьезным неудачам в формирова-
нии личности. 

Опека в семье – это система отношений, 
при которых родители, обеспечивая своим тру-
дом удовлетворение всех потребностей ребен-
ка, ограждают его от каких-либо забот, усилий 
и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об 
активном формировании здорового и безопас-
ного образа жизни ребенка отходит на второй 
план. Родители, по сути, блокируют процесс 
серьезной подготовки их детей к жизни в реаль-
ном мире. Такие дети оказываются неприспо-
собленными  к жизни в коллективе. По данным 
психологических исследований, именно такие 
подростки дают наибольшее число срывов в 
переходном возрасте. 

Результат опеки тот же – отсутствие 
самостоятельности, инициативы, дети укло-
няются от решения многих вопросов, которые 
касаются даже лично их. 

Тактика «невмешательства» – незави-
симое существование взрослых от детей, то 
есть дети и взрослые сосуществуют как два ми-
ра. Это такой тип взаимоотношений, где роди-
тели, как воспитатели, пассивны. 

Сотрудничество – как тип взаимоотно-
шений в семье предполагает опосредованность 
межличностных отношений в семье общими 
целями, задачами совместной деятельностью, 
ее организацией и высокими нравственными 
ценностями. Именно в этой ситуации преодоле-
вается эгоистический индивидуализм ребенка.  

Семья, где ведущим типом взаимоотно-
шений является сотрудничество, обретает осо-
бое качество, становится группой высокого 
уровня развития – коллективом. 

В семье происходит начальный этап со-
циализации будущего гражданина – усвоение 
им норм, ценностей, установок и образцов по-
ведения, принятых в данном обществе. 

Никогда не следует уничтожать то, что 
уже есть. Обучая ребенка литературному языку, 
не следует вытравливать из его сознания подро-
стковый жаргон. Обучая нормам взрослого по-
ведения, надо помнить и о нормах поведения в 
детской среде. Приучая к собранности, не оту-
чать от безделья. Некоторые родители испыты-
вают чувство дискомфорта, если их ребенок, 
как им кажется, ничем не занят. Как будто про-
сто размышления есть занятие недостойное. 

Хуже, что школьники отвыкают от свободного 
времени и, как только возникает пауза, реши-
тельно не знают, куда себя деть. 

Важнейший капитал ребенка – это его 
время, а оно должно быть потрачено так, что бы 
«фонд накопления» не поглотил «фонд текуще-
го потребления». 

Каждому педагогу, как воспитателю, 
классному руководителю, необходимо пони-
мать, что воспитательный потенциал семьи со-
стоит из следующих компонентов: 

социально-культурный статус – интегри-
рованный показатель материальной и духовной 
жизни семьи, отражающий такие индексы, как 
социальная принадлежность ее членов, уровень 
доходов, образование, характер профессии, 
принятая в семье система жизненных ценно-
стей, норм, интересов, потребностей, установок 
и образцов поведения; 

тип семьи; 
воспитательные установки и принципы, 

педагогическая просвещенность родителей; 
ориентация на определенных членов се-

мьи в качестве основных воспитателей – мать, 
отца, обоих родителей, либо бабушку 
(дедушку) и других; 

способ повседневной жизнедеятельно-
сти семьи – культура быта, досуга, стиля взаи-
моотношений и поведения в семье как между 
супругами, так и между родителями и детьми; 

среда обитания ребенка – жилищно-
бытовая обеспеченность семьи, предметно-
вещественная обстановка, в частности детская 
предметная среда. 

Компоненты воспитательного потенциа-
ла семьи (материальные, духовные) в большин-
стве случаев тесно взаимосвязаны. 

В настоящее время происходит сниже-
ние педагогического потенциала семей. Каковы 
причины? Их много, например, быстро идущий 
процесс социального расслоения общества 
(высокий удельный вес малообеспеченных се-
мей); изменение традиционных ролей членов 
семьи, особенно женщин; рост количества не-
полных семей, рост внебрачных детей; повыше-
ние коэффициента иждивенчества, коммерциа-
лизация образования и культуры и т.д. 

Большое значение в воспитании подрас-
тающего человека играет уровень культуры ро-
дителей, их жизненные установки, ценностные 
ориентации, прогнозирование места своих де-
тей в будущей жизни. К сожалению, еще далеко 
не все родители, а тем более их дети осознали 
ценность образования как стартового капитала 
в жизни. 

Как показали наши исследования за по-
следние десять лет, ограниченность культурных 
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потребностей детей, разумеется не вина их од-
них; это есть результат бедной культурной сре-
ды малых городов, поселков, в которых живут 
эти дети, следствие ограниченных культурных 
интересов родителей подростков. Но самым 
важным условием благополучия ребенка явля-
ется социально-психологическая атмосфера в 
семье (ценностные ориентации их членов, меж-
личностные отношения между супругами, меж-
ду родителями и детьми, между детьми), сте-
пень удовлетворенности психологических по-
требностей человека в общении, сопережива-
нии, внимании, ласке, в ощущении собственной 
самоценности. 

Многие социологические исследования 
показали, что в настоящее время происходит 
усложнение воспитательной задачи родителей. 
«Трудно стало воспитывать…», «не слушаются 
дети», «родители для них не авторитет» – эти и 
подобные высказывания отмечают взрослые в 
своих анкетах. 

Давайте попытаемся разобраться в при-
чине такого ослабления родительской позиции 
в семье. 

Основными факторами, влияющими на 
характер отношений поколений «отцов и де-
тей» в семье, являются: 

– существенный разрыв в уровне образо-
вания, информированности и культуры «отцов» 
и «детей»; 

– качественные и количественные изме-
нения в составе самой семьи (бабушки, дедуш-
ки редко живут в семьях, где есть дети); 

– социальный статус подрастающего че-
ловека в обществе. Изменилось положение под-
ростка в семье (уменьшается власть родителей 
над детьми), так как дети уже школьного возрас-
та начинают работать. Частнособственнические 
отношения в российском обществе вызывают 
целый спектр антагонистических противоречий 
между поколениями взрослых и молодых; 

– дефицит ласки, доброты, родительско-
го альтруизма наблюдается в большинстве се-
мей. Каждый десятый ребенок начальной шко-
лы считает, что его никак не поощряют родите-
ли. Приведем некоторые данные исследования. 
Из всего арсенала воспитательных средств ро-
дителей, их влияние на поведение детей млад-
шего возраста следует отметить поощрение и 
наказание. 

Анализ анкет показал, как родители по-
ощряют своих детей, закрепляют хорошие их 
поступки. Наиболее распространена словесная 
похвала (48%) и покупка сладостей (35%). На 
третьем месте – дают деньги на «карманные» 
расходы (12%). Очень редко родители выража-
ют свою похвалу в виде ласки, поцелуев. И са-

мое печальное, что некоторые родители поощ-
ряют своих детей «дополнительным» временем 
для прогулок. 

Следовательно, родителям важно прояв-
лять по отношению к ребенку безусловную лю-
бовь, принимать ценности личности ребенка. 
Все это формирует у детей уверенность в себе, 
снижает уровень тревожности, воспитывает 
доверие к миру, что необходимо для нормаль-
ного психического развития, является основой 
для формирования его отношения к людям, раз-
вития способности к позитивному взаимодейст-
вию. При отсутствии любви у детей происходит 
задержка социального и эмоционального разви-
тия. 

Родители должны задуматься над тем, 
комфортно ли с ними ребенку? 

Доказано, что семейное воспитание 
обеспечивает ребенку не только комфортное 
физиологическое существование, но и развива-
ет в нем духовно-нравственные качества буду-
щего гражданина России. 

Родителями не рождаются, ими стано-
вятся с появлением у них детей. К сожалению, 
быть, становиться родителями не учат ни в 
школе, ни в университетах. Поэтому педагоги-
ческий опыт позволяет утверждать, что нет про-
блемы детей, а существует лишь проблема ро-
дителей, так как каждый родитель решает зада-
чу воспитания как умеет, в меру собственного 
жизненного опыта. 

Чтобы произошли коренные изменения 
в осознании взрослых (родителей, педагогов, 
медиков, психологов и т.д.) исключительной 
ценности собственного здоровья, здоровья их 
детей, развитие личностных качеств, необходим 
эколого-валеологический всеобуч. Комплексная 
работа институтов школы и семьи на основе 
общности взглядов на проблему гармоничного 
развития школьников обеспечивает преемствен-
ность в воспитании и достижения их личност-
ных результатов. Чтобы улучшить влияние се-
мейных отношений на развитие детей и подро-
стков, надо обязательно сравнивать и оценивать 
образ жизни подростков и их родителей, делая 
соответствующие общественные выводы для 
принятия конкретных решений. Ошибки в вос-
питании детей можно было бы предотвратить, 
создав в общеобразовательных школах, лицеях, 
гимназиях «Родительские университеты», 
«Клуб для родителей», «Лекторий для родите-
лей» и т.д. 

Таким образом, из вышесказанного сле-
дует вывод. Успешный родитель – родитель 
развивающийся. Он берет ответственность за 
развитие себя и ребенка; проявляет настойчи-
вость, целеустремленность в преодолении несо-
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вершенств в поведении; осваивает новые стили 
взаимоотношений; стремится к познанию ново-
го, не останавливаясь на достигнутом; учится 
преодолевать страхи, тревожность, постоянно 
стремиться к лучшему будущему, имея право 
на ошибки. 

Развивающийся родитель создает усло-
вия для передачи своего опыта, умений детям и 
стремится к сотрудничеству, а школа должна 

помочь осознать школьникам идеи здоровой, 
безопасной, мирной жизни на базе единства 
духовного и материального, личного и общест-
венного, национального и общечеловеческого. 
И в заключение процитируем немецкого учено-
го Вейсмантела, который сказал:  «Открытие 
скрытых в ребенке еще не исследованных твор-
ческих сил будет иметь большие последствия, 
чем открытие расщепляемости атома». 
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развития дисплазии.  
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CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA – YET NOT THE DISEASE? 
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In article the questions of early diagnosis of connecting tissue dysplasia based on phenotypical 

signs of the child and prevention of the operated risk factors of development of a dysplasia are consid-
ered. 

Keywords: connective tissue dysplasia, clinical manifestations, prevention, rehabilitation. 

В последние годы, как в научной, так и в 
популярной литературе все чаще встречается 
термин «дисплазия соединительной тка-
ни» (ДСТ). Такой пристальный интерес к дан-
ной проблеме не случаен, т.к. нарушение обра-
зования соединительной ткани широко распро-
странено в популяции человека. Так, по данным 
ряда авторов от 30 до 80% людей имеют при-
знаки дисплазии  [1, 2]. При этом, учитывая то, 
что соединительная ткань встречается во всех 

органах человека, обуславливая механические 
функции и их трофику, дисплазия может стать 
причиной развития самых разнообразных забо-
леваний, от опорно-двигательного аппарата, 
сердца, сосудистой системы до внутренних ор-
ганов. Однако заключение врача о наличии 
ДСТ у ребенка должно адекватно восприни-
маться родителями и педагогами, т.к. при пра-
вильном педагогическом и медицинском подхо-
дах удается сохранить здоровье и качество жиз-
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ни у людей в течение всей жизни, даже с выра-
женной степенью дисплазии. Напротив, при 
отсутствии профилактических мероприятий 
признаки ДСТ будут нарастать и приведут к 
развитию хронических заболеваний, сопутст-
вующих патологий [3] и более тяжелым послед-
ствиям. Поэтому родителям и педагогам необ-
ходимо знать основные признаки дисплазии и 
особенности воспитания ребенка с ДСТ. На не-
которых важных моментах ранней диагностики 
и профилактики ДСТ, направленной на устра-
нение управляемых факторов риска ее развития 
мы остановимся в данной статье. 

Слово «дисплазия» в переводе с грече-
ского языка обозначает отклонение в формиро-
вании. За формирование соединительной ткани 
отвечают большое число генов, контролирую-
щих многочисленные клеточные и химические 
реакции в организме. Любое изменение в этих 
процессах приводит к нарушениям функций 
тканей (прочности, упругости, растяжимости и 
других), а, следовательно, органов и всего орга-
низма в целом. Если нарушений в функциях 
соединительной ткани немного, и они выраже-
ны слабо, то они воспринимаются как индиви-
дуальная особенность человека. Как правило, 
такие люди обладают некоторыми примеча-
тельными особенностями, например, имеют 
повышенную гибкость, могут свернуть свои 
ушные раковины в трубочку (из-за слабости 
хряща) и другие. 

Однако более выраженные нарушения 
функций соединительной ткани неблагоприят-
ным образом сказывается на состоянии опорно-
двигательного аппарата и других систем, чаще 
всего из-за снижения прочностных свойств тка-
ни. 

Изменение, прежде всего прочностных 
функций, с возрастом приводит к возникнове-
нию ряда заболеваний. Так, типичными для 
ДСТ являются искривление позвоночника и 
грудной клетки, а также плоскостопие. У людей 
с ДСТ наблюдается чрезмерная гибкость позво-
ночника, «переразгибание» в суставах пальцев 
рук, коленных и локтевых. 

Чаще дети с такими признаками в 11-13 
лет добиваются высоких результатов в гимна-
стике и других видах спорта. Но наши суставы 
не «запрограммированы» на такой объем дви-
жений и через 10-15 лет у таких людей начина-
ют развиться заболевания позвоночника и сус-
тавов. Более того, интенсивные физические уп-
ражнения нередко приводят к вывихам и под-
вывихам суставов из-за слабости связочного 
аппарата [1]. 

К проявлениям дисплазии соединитель-
ной ткани относятся не только специфический 

внешний вид и косметические дефекты, но и 
изменения со стороны внутренних органов: 
сердца, почек, желчного пузыря и т.д. Наруша-
ется нормальная работа этих органов, что при-
водит к возникновению хронических заболева-
ний. Одним из самых опасных таких проявле-
ний являются патологии сердечнососудистой 
системы, рад из которых, например аневризмы, 
патологии клапанов сердца [4] и некоторые 
другие представляют собой угрозу жизни чело-
века. Люди с ДСТ часто болеют и острыми ин-
фекционными заболеваниями.  

Нарушения функций соединительной 
ткани проявляются во внешнем виде человека. 
Ребенок, как правило, имеет астеническое тело-
сложение и непропорциональное удлинение 
конечностей. При этом как избыток массы тела, 
так и ее недостаток могут выступать в фактора 
риска ДСТ. Однако встречаются дети и с 
«нормальным» нормостеническим типом тело-
сложения и нормальным весом тела, имеющие 
нарушения в соединительной ткани [2].  

Нередко у детей с ДСТ наблюдаются 
нарушения осанки, изменения в длине пальцев 
кисти и стопы, плоскостопие. Частыми призна-
ками ДСТ являются изменения кожи в виде ее 
истончения, повышенной растяжимости и 
склонности к травматизации. Человек может 
иметь много родинок и пигментных пятен. За-
живление ран при ДСТ может происходить с 
образованием грубых рубцов. Может наблю-
даться прочность эмали зубов, что приводит к 
кариесу даже при хорошем гигиеническом ухо-
де за полостью рта. У таких людей также очень 
часто наблюдаются нарушения прикуса, нару-
шения сроков и места прорезывание зубов [3]. 

Из-за слабости мышц глазного яблока, 
ресничной мышцы хрусталика и его связки мо-
жет развиться близорукость, астигматизм, косо-
глазие и другие нарушения органа зрения. При 
большой «нагрузке» на глаза, особенно при 
длительной работе на компьютере, эти наруше-
ния будут прогрессировать. 

Тем не менее, можно утверждать, что 
ДСТ – это еще не болезнь. Это особенность ор-
ганизма, передающаяся по наследству, которая 
может прогрессировать с возрастом под влия-
нием внешних факторов и предрасполагает к 
возможному развитию выше указанных заболе-
ваний. Следовательно, это состояние необходи-
мо выявлять и предупреждать его дальнейшее 
развитие.  

Диагноз ДСТ ставится по результатам 
обследования врачами разных специальностей 
и на основании тщательного анализа симптомов 
и результатов клинических, лабораторных, в 
том числе генетических исследований [4]. Тем 
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не менее, ряд внешних признаков являются ин-
формативными и позволяют с высокой степе-
нью вероятности предположить у пациента на-
личие ДСТ. Поэтому предварительная оценка 
состояния ребенка родителями или педагогами, 
а также самооценка может быть получена на 
основании учета внешних фенотипических при-
знаков [5].  

Однако профилактика ДСТ хоть и не-
простая, но «благодарная» задача. Если пра-
вильно выполнять все рекомендации врача, ра-
циональный режим дня, правильное питание, 
разумные физические нагрузки можно скомпен-
сировать нарушения и сохранить здоровье на 
длительный период времени.  

Общие подходы к лечению ДСТ включа-
ют в себя рекомендации по психологической 
поддержке, режиму дня и двигательной актив-
ности, диетотерапии, физическим методам ле-
чения, медикаментозной терапии метаболиче-
ского характера. Это особенно важно для детей, 
подростков и молодых людей, когда профилак-
тические мероприятия особенно эффективны.  

Большое значение при сокращении фак-
торов риска развития ДСТ имеет правильное 
питание. Необходимо употреблять в пищу про-
дукты, имеющие необходимые для образования 
соединительной ткани компоненты: белки, мик-
роэлементы и витамины. Ведущую роль здесь 
играют магний и витамин-С [6]. 

Не менее важен для детей с ДСТ и ре-
жим питания, что улучшает процесс пищеваре-
ния, тем самым способствует лучшему усвое-
нию питательных веществ. Поэтому необходи-
мо, чтобы в течение дня было не менее 5-ти 
приемов полноценной пищи.  

Скомпенсировать в некоторой степени 
недостаточность соединительной ткани способ-
на мышечная система. Поэтому для детей с 
ДСТ чрезвычайно важны занятия физической 
культурой. Понимание их необходимости на 
протяжении всей жизни должно быть сформи-
ровано педагогами и родителями. Однако для 
таких детей противопоказан профессиональный 
спорт, занятие которым за короткий срок при-
ведет к их инвалидизации.  

При выявлении выраженных нарушений 
противопоказаны: разновидности контактного 

спорта, тяжёлая атлетика, изометрические тре-
нировки, походы на длительные дистан-
ции. 

При решении вопроса о профессиональ-
ной ориентации ребенка необходимо помнить, 
что людям с ДСТ нельзя работать по специаль-
ностям, связанным с большими физическими и 
эмоциональными нагрузками, вибрацией, кон-
тактами с химическими веществами, воздейст-
вием рентгеновских лучей, высоких температур 
и радиации.  

Люди с выраженными внешними при-
знаками нарушения функций соединительной 
ткани должны проходить регулярные медицин-
ские обследования. При обнаружении патоло-
гий со стороны сердечнососудистой системы 
(пролабирование клапанов сердца, расширение 
корня аорты) необходимо ежегодно проходить 
эхокардиографию и электрокардиографию 
(ЭКГ), контролировать состояние показателей 
обмена соединительной ткани данными денси-
тометрии, плантографии, оптической топогра-
фии позвоночника и другими методами. 

Всем пациентам с признаками ДСТ ре-
комендуется проводить курсовые приемы ос-
новных групп препаратов прямо и опосредован-
но воздействующих на метаболизм соедини-
тельной ткани.  

При высоком риске развития наследст-
венных нарушений соединительной ткани необ-
ходимо также медико-генетическое консульти-
рование семей. 

Таким образом, высокая частота встре-
чаемости ДСТ доказывает распространение му-
таций генов биогенеза соединительной ткани в 
популяции человека, что неуклонно ведет к уве-
личению заболеваемости населения. При этом 
правильная и ранняя профилактика ДСТ спо-
собна снизить риск развития хронических забо-
леваний, улучшить качество жизни людей. По-
этому ДСТ выходит за рамки медицинской спе-
циальности, и, на сегодняшний день, необходи-
мо объединение усилий разных специалистов, 
врачей и педагогов образовательных учрежде-
ний, для внедрения просветительских, диагно-
стических, профилактических и лечебных про-
грамм среди родителей и населения в целом. 
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