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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
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ББК 74.580.0
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Завьялова П.А., Пшеничнова И.В.
В статье отражена специфика социально-психологической адаптации иностранных студентов. Дана характеристика типичных трудностей в их адаптации к обучению в вузе.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, саморегуляция, ценности.
THE PROBLEMS OF ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS TO THE CONDITIONS OF
STUDIES IN THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
Zavyalova P.A., Pshenichnova I.V.
The article reflects the specificity of socio-psychological adaptation of foreign students. There’s
a characteristics of typical difficulties in their adaptation to studies in the higher educational establishment.
Keywords: socio-psychological adaptation, self-regulation, values.
Современным российским ВУЗам, где
совместно обучаются представители разных
народов с различной национальной культурой и
с разнообразными национальными обычаями,
психологическим укладом и менталитетом,
свойственен полиэтнический характер. Это объясняет значимость проблем, связанных с преодолением ряда особенностей и сложностей во
взаимоотношениях участников образовательного процесса. На возникновение проблем влияют
поведенческие стереотипы, свойственные современному обществу. Более того, на формирование культуры межличностных отношений
накладывают отпечаток национальные особенности народов, своеобразие традиций, обычаев,
стереотипов поведения, черт национального
характера.
Особенно ярко трудности во взаимоотношениях студентов с различной национальной
культурой проявляются в период их адаптации
к новым для них условиям обучения в вузе.
Процесс адаптации мы рассматриваем как процесс вхождения личности в социально-ролевые
связи и отношения, овладения ею социальными
нормами, ценностями, социальными отношениями и действиями [1].
Адаптация личности студента осуществляется в двух сферах:
социально-психологической сфере жизнедеятельности личности – системе общественнопсихологических связей и отношений личности,
возникающих при исполнении ею различных

социально-психологических ролей, поэтому
различают социально-психологическую адаптацию личности;
сфере профессиональных, учебно-познавательных и других деятельностных связей и
отношений личности, поэтому можно говорить
еще и о профессионально-деятельностной социальной адаптации личности [2].
Успешность адаптации в обеих сферах
во многом зависит от того, как студент сумеет
включиться в систему взаимоотношений с сокурсниками, студентами старших курсов и преподавателями, насколько гармоничными будут
его взаимоотношения с ними.
Исследуя процесс социально-психологической адаптации студентов первого курса,
мы сделали вывод о том, что у большинства
студентов-первокурсников период адаптации
был нелегким. Первокурсники по-разному относятся к своей будущей профессии, к обучению в вузе, к учебным и общественным поручениям, занятиям в системе дополнительного образования. Студенты, попав в новую для них
образовательную среду, столкнулись с рядом
проблем, среди которых: новая рейтинговая
система оценивания, отличающиеся от школьных требования к учебной деятельности, проживание в общежитии и др. [3].
Для изучения специфики адаптации иностранных студентов к условиям обучения в вузе
нами было проведено исследование среди иностранных студентов первого курса Шуйского
3
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филиала ФГБОУ ВО «ИвГУ» и ФГБОУ ВО
«ИГЭУ имени В.И. Ленина» (выборочная совокупность – 28 человек). Респондентам были
предложены опросник «Адаптивность иностранных студентов к обучению в ВУЗе» и Тест
культурно-ценностных ориентаций (Дж. Таусенд, в адаптации Л.Г. Почебут).
Опросник «Адаптивность иностранных
студентов к обучению в ВУЗе» направлен на
выявление отношения к условиям обучения в
вузе, к коллективу, а также на выявление трудностей в понимании и усвоении учебного материала. На блок вопросов, связанных с отношением к выбранному вузу, почти все опрошенные (92,9%) ответили положительно (студенты
самостоятельно выбрали вуз и им нравится в
нем учиться). Анализируя ответы на вопросы
об отношениях с коллективом, мы выявили, что
82,1% первокурсников испытывали трудности в
адаптации к новому коллективу, у 32,1% были
конфликты со студентами-россиянами. На вопросы, выявляющие проблемы в понимании и
усвоении учебного материала, 71,4% студентов
ответили, что испытывают затруднения в изучении русского языка, в понимании учебного материала, у 39,3% существует проблема с нахождением нужной доступной учебной информации.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что адаптации студентов-иностранцев к
условиям обучения в вузе, помимо типичных
проблем, связанных с саморегулированием поведения и учебной деятельности, поиском оптимального режима труда и отдыха в новых условиях, организацией налаживание быта и самообслуживания, препятствуют языковой барьер
и трудности установления социальных контактов в инокультурной среде.
Тест культурно-ценностных ориентаций
(Дж. Таусенд, в адаптации Л.Г. Почебут) предназначен для определения основных тенденций
формирования и становления изучаемой культуры. Анализируя ответы студентов о факторах
их этнокультурной ориентации, мы сделали выводы о том, что 42,9% опрошенных относятся к
типу «традиционная культура». Для таких студентов характерна ориентация на прошлое, приверженность традициям. Большое значение
придается семейным связям, традиционности
родственных ролевых отношений, религиозным
ориентациям. В такой культуре не допускается
внутренняя свобода человека.
Еще 42,9% студентов относятся к типу
«современная культура» и характеризуются
ориентацией на настоящее, на современные им
события. Человеческая натура понимается как
противоречивое явление. Ценности этой куль-

туры сосредоточены на человеке, его правах,
призвании; развитии его способностей, самореализации и самоактуализации. Отношения
между людьми обычно формализованы, четко
определены их статусом и ролью в социальной
системе. Дружеские отношения складываются
медленно и отличаются глубиной и преданностью друг другу.
К типу «динамически развивающаяся
культура» относятся 14,2% опрошенных. Для
них характерна ориентация на будущее, на достижение быстрых значительных результатов.
Люди строят краткосрочные планы и стараются
реализовать их как можно более энергично. Человеческая натура свободолюбива. Культивируется индивидуальность, независимость, автономность от социального окружения. Процесс
принятия решения осуществляется самостоятельно. Признается значимость индивидуальных интересов и ценностей. В общении люди
откровенны, непосредственны, ориентированы
не на иерархию, а на равенство ролевых взаимоотношений.
При соотнесении результатов по обеим
методикам можно обнаружить, что трудности в
адаптации к новым условиям чаще возникают у
студентов, относящихся к типу «традиционная
культура».
Подводя итоги можно сделать вывод о
том, что на адаптацию иностранных студентов
в большой степени влияют особенности их национальной культуры. Студенты, имеющие выраженную ориентацию на свою этническую
группу, чаще испытывают трудности в процессе общения, установления социальных контактов в инокультурной среде вуза, в организации
учебно-познавательной деятельности. Поэтому
для успешной адаптации студентов иностранцев к условиям обучения в вузе обязательно нужны поддерживающие мероприятия,
психолого-педагогическое сопровождение, которое могут реализовывать кураторы
(тьюторы), работающие со студентамипервокурсниками. Сотрудничество преподавателей и тьюторов помогает студентаминостранцам преодолеть трудности самоопределения в новой культуре, осмыслить особенности индивидуального стиля жизни в новых социокультурных условиях [4; 5].
Перспективы работы в направлении изучения адаптации студентов-первокурсников мы
видим в кросскультурном исследовании составляющих модели адаптации к условиям обучения в вузе [6]. Кросскультурный анализ особенностей, влияющих на процесс адаптации
(способность студентов к самоуправлению и
самоорганизации своего поведения и деятель4
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ности, устойчивость личности, коммуникативные способности, система моральных ценностей), позволит уточнить разработанную нами
модель психолого-педагогического сопровождения адаптации первокурсников на начальном
этапе обучения в вузе. На наш взгляд, основными направлениями работы со студентамииностранцами в период их адаптации к услови-

ям обучения в вузе должны быть расширение
их коммуникативных возможностей, развитие
самоорганизации учебной деятельности, а в целом в студенческой группе – повышение уровня
толерантности к представителям другой культуры.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Семено А.А.
В связи с переходом России на новые экономико-политические отношения, как никогда
остро встала проблема взаимопомощи людей – искренней и бескорыстной. Такую помощь при
новом эталоне отношений между людьми могут обеспечить волонтерские организации.
В статье затрагивается тема мотивационных установок в структуре личности студентовволонтеров, осваивающих разные специальности, как представителей волонтерской службы в
целом.
Исследование имеет практическое значение, которое состоит во внедрении психодиагностических методик в отбор волонтеров, в улучшении качества взаимодействия руководства волонтерской организации с ее сотрудниками, а так же в разработке конкретных рекомендаций для
наиболее эффективной психологической помощи студентам-волонтерам.
Ключевые слова: волонтеры, профессиональная деятельность, добровольческие движения,
мотивация, альтруизм, студенты.
FEATURES OF MOTIVATION OF THE VOLUNTEER ACTIVITIES
OF UNIVERSITY STUDENTS
Semeno А.А.
In connection with Russia's transition to a new economic and political relations, as ever faced the
problem of mutual assistance of people is sincere and selfless. Such assistance under the new standard of
relations between people can provide a volunteer organization. This article deals with the topic of motivational attitudes in the structure of personality of student volunteers mastering different specialties, as
representatives of the volunteer service in General.
The study has practical significance, which consists in the introduction of psychodiagnostic
5

Научный поиск, №2(24) 2017

methods in the selection of volunteers, in improving the quality of interaction between the leadership of
the volunteer organization with its employees, as well as in the development of specific recommendations for the most efficient psychological assistance to the student volunteers.
Keywords: volunteers, professional activity, voluntary movement, motivation, altruism, and students.
Волонтерство (добровольчество) – это
добровольческое движение, развитое во многих
странах мира, направленное на улучшение жизни и является важной частью для построения
гуманного гражданского общества.
В соответствии с целями и задачами добровольчества, доброволец – это человек, который, работая безвозмездно, стремиться внести
свой вклад в реализацию социально значимых
проектов [1].
Добровольцы – люди, работающие в какой-либо области по своей воле, согласию, а не
по принуждению, а добровольческие движения
– это свободные союзы людей, объединённых
каким-либо интересом. В России большинство
добровольческих движений направлено в своей
деятельности на профилактику и борьбу с наркоманией, алкогольной зависимостью, с ВИЧ/
СПИДом, на пропаганду здорового образа жизни, оказание помощи детям-сиротам и престарелым гражданам, на сохранение чистоты окружающей среды и многое другое [1].
Анализ проблем добровольческого движения показывает, что существует неоднозначное отношение к деятельности добровольцев.
Плюсы и минусы использования добровольного труда могут быть следующими: Плюсами, или что получит организация, привлекая
добровольцев, являются [1; 2]: дополнительное
время; новые идеи; увеличение объема оказываемых услуг; экономию средств; распространение информации об организации среди населения; создание резерва для найма штатных
сотрудников; улучшение имиджа; дополнительные знания, опыт, связи и стимулирование развития организации.
Минусы, или проблемы, которые могут
принести добровольцы в организацию [1;
2]:требуют дополнительного времени от персонала, нет опыта работы, требуют дополнительного обучения, могут уйти в любое время, не
завершив работу, создают конкуренцию штатному персоналу, недостаточно компетентны,
могут подорвать имидж организации, создают
дискомфортную атмосферу в коллективе, их
нельзя уволить
Этот список далеко не полный, его можно
продолжить. Интересно, что одной из проблем
может быть избыток рвения – «недостаток»,
редко встречающийся среди штатных сотрудников. Очень часто руководителю приходится

иметь дело с добровольцем, который затрудняет ход работы не из-за недостатка, а из-за избытка мотивации. Такие добровольцы настолько преданы делу, что ждут мгновенных решений при любой возникающей проблеме, не понимая, почему система работает медленно. Такие добровольцы становятся нетерпеливыми и
вступают в конфликт с любым сотрудником
или другими добровольцами, не прилагающими
таких же усилий. Отношения становятся дискомфортными [3].
Среди основных принципов добровольческого движения выделим следующие: признание права на объединение за всеми мужчинами,
женщинами, детьми, независимо от их расовой
принадлежности, вероисповедания, физических
особенностей, социального и материального
положения; уважения достоинства и культуры
всех людей; оказание взаимной помощи, безвозмездных услуг лично, либо организованно в
духе партнерства [3].
Проанализировав окружение, в общем
объёме потенциальных добровольцев можно
выделить две основные группы: профессиональные кадры (уже имеющие необходимые
навыки) и добровольцы без специальной квалификации (требующие дополнительного обучения) [1].
К добровольческой деятельности относятся [2]: посадка цветов, кустов и деревьев; помощь таким социальным категориям граждан
как: престарелые, беспризорные дети, молодежь и студенты, бездомные, люди с ограниченными возможностями (инвалиды), мигранты, беженцы, бывшие заключенные и другие;
благоустройство и обустройство дворов, участков, городских улиц; помощь животным, добровольная помощь зоопаркам и заповедникам;
просветительские беседы, направленные на
профилактику наркомании, СПИДа, подростковой преступности; благотворительные концерты и театральные выступления; экологические
марши, уборка мусора и загрязнений; пропаганда здорового образа жизни; интернетдобровольчество.
Таким образом, добровольцы – не только
альтруисты, они работают ради приобретения
опыта, специальных навыков и знаний, установления личных контактов. Часто добровольческая деятельность – это путь к оплачиваемой
работе, здесь всегда есть возможность проявить
6
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и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах деятельности и
определиться с выбором жизненного пути.
Нами было проведено исследование на
изучение мотивации волонтерской деятельности, в исследовании принимали участие лица
участвующие в волонтерской помощи, в количестве 50 человек. Средний возраст – 24 года.
Данных респондентов мы разделили на 2
группы: 1 группа – студенты, 2 группа – волонтеры.
Мы использовали следующие методики:
1) Авторская анкета «Отношение к волонтерству».
2) Самоактуализационный тест (САТ)
Алешина Ю.Е. и др.
3) Методика диагностики социальнопсихологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной.
4) Экспресс диагностика социальных
ценностей личности (Фетискин Н.П.).
В результате исследования нам были сделаны следующие выводы.
1 группа (студенты) – социальнодемографические характеристики: доминируют
лица женского пола, имеют полные семьи, положительно относятся к родителям личностные
качества; отношение к другим; ценности; деятельность и отношение к роли волонтера и волонтерской деятельности.
Для студентов характерна альтруистическая тенденция проявлять дружелюбие к людям, верить в доброту окружающих. Они уступчивы, склонны к компромиссам, предпочитают
сотрудничать с другими, умеют поставить себя
на место другого человека. Обладают хорошими коммуникативным способностями, нормальной самооценкой, самоуважением.
При
этом студенты в своих проблемах больше
склонны обвинять других. У них слабо выражена контактность и гибкость поведения; они не
всегда готовы помогать людям.
Они стремятся, с одной стороны, контролировать других людей, управлять ими. Но с
другой стороны, сами не склонны к подчинению и стремятся к свободе в своих действиях.
Среди ценностей студенты выбирают
ориентацию на семью и профессию. То есть для
них важно быт в кругу родных, помогать своим
близким, а также профессионально состояться.
В деятельности студенты предпочитают
одинаково ориентироваться как на качество выполняемой работы, так и на важность ее результата. При этом они не согласны работать ради
похвалы и оценки со стороны окружающих.
Притом, что большие материальные накопле-

ния их также мало интересуют.
Волонтерская деятельность: Студенты
имели опыт работы, связанный с взаимодействием с людьми, который им понравился.
Студенты считают, что волонтер долен
быт ответственным, стремится помогать другим
и сочувствовать. При этом волонтер меньше
всего должен быть заинтересован в самореализации.
Волонтерская деятельность связана у
студентов с лучшим гуманистическими чертам
личности: добротой, верой в людей, умением
идти на компромиссы; сочувствовать, брать
ответственность на себя, хорошим коммуникативным способностями, ориентироваться на
качественный результат своей волонтерской
работы.
2 группа
(волонтеры) – социальнодемографические характеристики: доминируют
лица женского пола, имеют полные семьи, положительно относятся к родителям.
Личностные качества: они альтруистичны, высказывают дружелюбие к другим; они
уступчивы и склонны к компромиссам. Готовы
сотрудничать с другими, могут поставить себя
на место другого. Склонны при неудачах винить себя. Они раскованы, могут открыто проявлять свои чувства. Для них характерно самоуважение, хорошие коммуникативные способности. При этом у них слабо выражена гибкость
поведения
В трудовой деятельности волонтеры
больше ориентированы на процесс. Но работать
ради работы для них не характерно. Также они
не мотивированы на материальное обогащение.
В жизни предпочитают быт свободными, идя
наперекор запретам и подчинению. Ориентированы на развитие интеллектуальных способностей и заботу о семье.
Волонтерская деятельность: Волонтеры
считают, что у волонтера должны быть такие
значимые качества как: желание помогать и
быть ответственным, при этом самореализация
– это качества не значимые для волонтера.
Также волонтерская деятельность связана
у волонтеров данной группы с лучшим гуманистическими чертам личности: добротой, верой в
людей, умением идти на компромиссы, сочувствовать, брать ответственность на себя, хорошим коммуникативным способностями, ориентироваться на качественный результат своей
волонтерской работы.
Сравнение показателей между 1 и 2 группой выявило значимые различия.
Из доминирующих установок самоактуализации отметим, что волонтеры более спонтанны, а студенты больше благоприятно отно7

Научный поиск, №2(24) 2017

сятся к людям, проявляя уважение к человеческой природе.
Студенты в трудовой деятельности более
ориентированы на результат, им больше нравится просто работать в отличие от волонтеров
2 группы. Также студенты больше предпочитают доминировать. А для волонтеров 2 группы
характерно больше проявлять эгоизм и забиться
о материальном достатке.
Качество волонтера «стремление к самореализации» назвало больше студентов. Студенты за неприятности больше склонны винить
других, в то время как волонтеры 2 группы
ищут причину в себе. По другим показателям
между двумя группами различия отсутствуют.
В отношении изучении мотивационных
составляющих волонтерской деятельности студентов нам был составлен «мотивационный
портрет» студента-волонтера, имеющий следующие характеристики:
Предпочтение
взаимодействовать с
людьми, оказывая им помощь;
Желание профессионально развиваться
при получении опыта помогающих отношений
с людьми;
Творческий подход к делу;
Желание достигать и видеть конечный
результат своей деятельности.
При этом были выявлены те важные аспекты в личностных характеристиках студентов, которые могут быть откоррекированы в
ходе отбора на волонтерскую деятельность студентов, это:

1) стремление обвинять других в своих
неудачах;
2) тенденция контролировать других при
том, что самим нужно свободное самовыражение без доминирования со стороны окружающих;
3) слабая активность в контактах;
4) отсутствие поведенческой гибкости.
Таким образом, мы можем сказать, что у
всех испытуемых волонтерская деятельности
взаимосвязана с гуманистическим качествам
личности, и такой мотивационной установкой
как ориентация на качество результата выполняемой деятельности. Соответственно снижение гуманистических качеств, ведет к отчуждению от принятия характеристик волонтерской
деятельности.
Актуальность данного исследования заключается в том, что современное общество
нуждается в таком виде общественной деятельности, как волонтерство. Так как волонтерская
деятельность является сложным и уникальным
явлением, важно обеспечить психологический
комфорт для волонтеров и оказывать им всестороннюю поддержку. Так как студенты являются
одной из наиболее уязвимых групп среди волонтеров, ввиду особенностей, свойственных
их возрасту и жизненному этапу, важно уделять
им особое внимание. Данное исследование позволяет нам понять, чем отличаются студенты
от волонтеров с другим социальным статусом, а
так же понять, как эффективнее можно оказывать им помощь.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВАЛЬДОРФСКОЙ ШКОЛЕ
Машевская С.М.
Аннотация: в статье речь идёт о вальдорфской школе как феномене истории педагогики и
современного образования и воспитания и о месте театра в ней.
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Р.Штайнер.
DRAMATIC ACTIVITIES IN WALDORF SCHOOL
Mashevskaya S.M.
Annotation: the article describes Waldorf school as phenomenon in the history of pedagogy and
modern education and upbringing . It also tells about a place that theatre takes in Waldorf school.
Keywords: Waldorf school, dramatic activities in Waldorf school, R. Steiner.
Вальдорфская школа – это яркий и самобытный педагогический феномен, имеющий
почти вековую историю и сохраняющий сегодня традиции, заложенные при его создании.
Основателем вальдорфской школы является
Рудольф Штайнер (1861–1925). Это одна из самых интересных, сильных, удивительных и одновременно спорных фигур духовной жизни
начала XX века. Р.Штайнер – редактор и комментатор естественнонаучных трудов И.В. Гёте, автор значительных работ в области философии и теории науки, основатель антропософии.
Он придал творческие импульсы развитию архитектуры, театра, музыки. Спроектировал и
начал строить Гётеанум (всемирный центр Антропософского движения, расположен в Швейцарии, в г. Дорнах), разработал свою собственную специфическую архитектуру и дизайн для
вальдорфских школ. Активно работал в области
театрального искусства и создал новое искусство движения – эвритмию (от греч. ev – прекрасный, благой и rhythmia – ритм) – искусство движения, основанное на закономерностях речи и
музыки, являющееся одним из способов выражения поэтического и музыкального в движении. Разработал пионерский для того времени
экологический метод ведения сельского хозяйства и внёс вклад в лечебную педагогику и медицину. В педагогике наибольшую известность
его имя получило в связи с широким распространением образовательных учреждений, работающих на основе созданной им педагогики.
«Учение и обучение являются, пожалуй, основным мотивом его жизни» [1, с. 8].
К 1919 году Р. Штайнер был уже признанным учёным, со сложившейся собственной
философской системой (антропософией), с пе-

дагогической теорией, выросшей из его обширной педагогической практики; активным общественно-политическим деятелем. Он читал лекции по социальным вопросам в Швейцарии и
Германии. Однажды, выступая перед рабочими
табачной фабрики «Вальдорф-Астория» в
Штутгарте, Штайнер ярко обрисовал школу
нового типа – непременную составляющую
часть свободной духовной жизни общества. Директор фабрики Эмиль Мольт предложил ему
создать такую школу при фабрике и взять на
себя педагогическое руководство ею. Штайнер
с готовностью согласился. Так 25 апреля 1919
года появилась на свет штутгартская вальдорфская школа. Она в социальной форме реализовала идею самоуправления и те демократические требования, которые постоянно предъявляли школе ещё В.Ф. Гумбольдт, а затем Ф.
Шлеймахер, и, наконец, Ф.В. Тейкнер, Л.Ф.
Штейн, Ф.В. Доркфельд, Е. Зак, П. Наторп и
многие другие. Причём социальная проблема
решалась в ней с большим чувством ответственности, благодаря самоуправлению, в котором участвовали все, кто работал в школе. Но
самое важное – по своему содержанию школа
ориентировалась на ребёнка и его интересы.
Педагогика Р. Штейнера даёт возможность создать такую школу, «„близкую человеку“, которая оказывала бы исцеляющее воздействие на
подрастающее поколение и на общество в целом» [2, с. 4].
Педагогика Р. Штейнера нашла в штутгартской вальдорфской школе целостное воплощение, многие черты возникшей модели характеризуют вальдорфские школы и по сей день.
Создаётся впечатление, что Штайнер лишь терпеливо ждал подходящего момента, чтобы во9
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плотить годами вынашиваемую им систему педагогических идей. Перечислим коротко те основные инновации, которые осуществил Штайнер в «материнской школе» вальдорфского движения:
специфическая возрастная ориентация
учебного плана и методов обучения; содержание обучения ориентируется на внутренние потребности каждой возрастной ступени и служит
духовно-душевному развитию ученика;
принцип классного учителя, который
«ведёт» свой класс с первого по седьмойвосьмой год обучения; классный учитель ключевым образом влияет (разумеется, в сотрудничестве со своими коллегами и в кооперации с
родителями) на учебный процесс и обладает
значительной степенью педагогической свободы; «для ребёнка учитель много важнее предмета»;
возрождение традиции устного рассказывания, материалом для которого учителю
служат культурно-исторические предания человечества (сказки, легенды о святых, басни, библейские истории, мифология народов мира, сцены из древней и средневековой истории, биографии выдающихся исторических личностей и
пр.); в младших и средних классах рассказыванию и пересказу ежедневно отводится специальное время урока; театральные постановки
этих сюжетов интегрируются в учебный процесс;
выдвижение на первый план художественно-эстетического элемента образования, а
также рукоделия и ремёсел; в учебный план
включены живопись, лепка, музыка, эвритмия,
рукоделие (и для мальчиков тоже), ремёсла –
работа по дереву и металлу (и для девочек тоже), садоводство. Таким образом, через многообразную практическую деятельность развивается волевая культура ученика;
совместное обучение мальчиков и девочек, а также установка на отсутствие разделения по социально-материальному признаку;
«вальдорфская школа – школа для всех»;
отмена системы отметок в баллах; отмена
второгодничества; школа, таким образом, перестаёт быть местом раздачи социальных шансов
и сортировки учеников на хороших и плохих;
каждый может развиваться свободно и беспрепятственно, в соответствии со своими индивидуальными особенностями;
введение «гигиенической организации
преподавания»; занятия сориентированы на
ритм дня, недели, года; предметы преподаются
по «эпохам» – в течение 3-4 недель один и тот
же предмет на первом сдвоенном уроке; это
ведёт к концентрации учебного материала, а

также даёт учителю возможность органически,
последовательно развивать материал в течение «эпохи»;
преподавание двух иностранных языков с
первого класса по особой методике;
еженедельные педсоветы (учительские
конференции), целью которых является постоянное обновление педагогики через углубление
познания человека, а также профессиональное
развитие учителя; этой цели служат обсуждения отдельных учеников или целых классов, а
также вопросов методики и дидактики; значительная роль отводится коллегиальному самоуправлению школы учительским коллективом;
совместная работа родителей и учителей, посвящённая выработке общего понимания
задач образования [1, с. 17].
Нас, естественно, интересует использование театра в вальдорфской школе. Здесь мы
встречаемся с совершенно уникальным явлением, аналогов которому в истории педагогики
нет – стройная продуманная до мелочей система театральной деятельности, глубоко интегрированной в образовательный процесс. Оценить
её можно через одно из концептуальных философских оснований педагогики Штайнера. Он
полагал, что «в воспитании человека мы должны уметь охватить человеческую природу во
всей её полноте. Но она включает в себя тело,
душу и дух. Обучая детей, воспитывая их, необходимо научиться действовать в согласии с духом» [3, с. 39]. В соответствии с телом, душой и
духом находятся интеллект, эмоции и воля. В
этом вся трудность и красота педагогического
метода Штайнера. «Охватить всего человека»,
считает он, удаётся «с помощью художественного фундамента», который создаётся системой
занятий искусствами. И все эти занятия
(драматические постановки, чтение стихов, живопись, рисунок, лепка, музыка) органично
вплетены в обучение всем предметам. «В занятиях с маленькими детьми всегда исходить из
художественного» – вот установка Штайнера.
Для её реализации используется и созданная им
эвритмия.
Эвритмия в вальдорфской школе – это и
одна из характерных форм художественной деятельности, и метод педагогического воздействия, и учебный предмет. Как особый вид художественного движения она способствует общему телесному и душевному развитию учеников
так, как не может это сделать ни один другой
предмет.
Как же рождалась эвритмия? Поиски нового в мире музыкально-пластического искусства в начале XX века велись очень активно,
свидетельством чему являются идея синтеза
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искусств композитора А. Скрябина, интуитивные прозрения танцовщицы А. Дункан, реформаторские балеты М.М. Фокина, музыкальноритмическая система швейцарского композитора и педагога Э. Жак-Далькроза. Не остался в
стороне от этих исканий и Р. Штайнер. В 1911
году к нему обратилась Лори Смитс, тогда молодая девушка, с просьбой помочь ей найти некий осмысленный и одновременно целебный
вид движения, который находился бы в созвучии с художественными импульсами антропософии. Штайнер вдохновился этой идеей и стал
разрабатывать в сотрудничестве с Л. Смитс новый вид движения – эвритмию. Постепенно к
их работе присоединились и другие. Выдающийся вклад в развитие эвритмии внесла Т. Киселёва. Вскоре работу по эвритмии возглавила
другая наша соотечественница М. Штайнер,
урождённая фон Сиверс. Она продолжила эту
работу и после смерти Р. Штайнера [4, с.402403].
Р. Штайнер, рассматривая эвритмию с
«педагогически-дидактической точки зрения»,
определял её как «одушевлённую гимнастику».
Отличие её от «физиологической гимнастики»
и своеобразие он видел в том, что «каждое совершаемое ребёнком движение – одушевлено.
Движения здесь перестают быть просто движениями тела. Но каждое движение – подобно
звукам человеческого голоса – становится выражением происходящего в душе» [5, с. 129].
Музыка, речь и движения в эвритмии сливаются в некое синкретическое художественное явление. Штайнер шёл вслед за Гёте, из принципа
метаморфозы которого он выводил, что особенности движения гортани, нёба и губ
«распространены на человека в целом». Он считал, что «в эвритмии все движения суть отражения двигательных тенденций органов речи; человек при этом превращается в одушевлённую
гортань».
Каждый звук речи особенно переживается душой – эта идея подробно разработана
Штайнером. Например, через звук «А» человек
выражает удивление, противостояние некоему
противодействию – через «Е», активное отношение к окружающему – через «И». Каждый из
этих звуков может быть выражен в определённом жесте, например в виде раскрытия рук (А),
их скрещения (Е) или в виде прямого вытянутого жеста (И). Гласный звук возникает из внутреннего переживания и стремится, так сказать,
излить вовне то, чем переполнена душа. Согласный же звук возникает вследствие соприкосновения с предметами внешнего мира: то,
как мы с ним взаимодействуем, воплощается в
согласных звуках. В согласном звуке можно

почувствовать угловатость или расплывчатость,
бархатистость или колкость. Михаил Чехов,
создавший на основе идей Штайнера и Станиславского свою технологию актёрского мастерства, отмечал в письме к В. Громову: «Умение
обращаться с языком, с речью требует такой же
предварительной школы, как, например, музыкальное искусство. И для желающего художественно говорить должно стать искусством
даже художественное произнесение каждой
отдельной буквы (как это в музыке по отношению к каждому отдельному тону)» [6, с. 197198].
Когда же мы вживаемся не только в звук,
но и в целое слово, мы можем пройти через всевозможные переживания: от ликования до
смертельной печали, т.е. всё многообразие
внутреннего мира человека, утверждают вальдорфские педагоги. Ни одно движение не должно происходить без внутреннего его проживания, без внутренней готовности к нему.
Это положение распространяется в вальдорфской педагогике не только на занятия искусством, но и на весь процесс обучения.
«Учитель не может довольствоваться тем, что
дети умеют рисовать круг, треугольник, квадрат, – пишет Штайнер. – Они должны научиться чувствовать круг, треугольник, квадрат… У
нас в школе ни один ребёнок не должен учиться
писать букву „р“ прежде, чем он приобрёл чувство вертикали и дуги. Ребёнок должен иметь
не абстрактное, внешнее представление о вертикали и дуге, он должен обладать эмоциональным складом мышления, эмоциональным восприятием мира» [5, с. 134-135]. Помочь ребёнку
в эмоциональном прочувствовании мира призваны эвритмия и органично связанная с ней
театральная деятельность.
Эвритмические движения учитывают равным образом и душу, и тело. Вальдорфцы считают, что именно в этой области кроются самые
большие возможности для реализации в школе
одной из основных целей их педагогики – создание «одушевлённой культуры тела».
Занятия эвритмией начинаются уже в детском саду. Основу её составляют движения,
сопровождаемые музыкой и словом. Вальдорфцы считают, что «ритмическое движение принадлежит к числу наиболее адекватных для маленького ребёнка средств выражения фантастических переживаний, когда он хочет придать им
какую-то внешнюю форму» [7, с. 50]. Приведём
пример повседневной работы: «Дети только что
прослушали норвежскую сказку о трёх козликах Брузе, которым удалось сообща обвести
вокруг пальца большого и опасного тролля.
Воспитательница садится в центре группы и
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превращается в тролля. Дети становятся вокруг
неё, разделившись на три группы. Самые маленькие – маленький козлик Брузе, который
послушно и очаровательно семенит ножками.
Те, что чуть постарше, изображают „среднего
братца Брузе“, походка которого уже значительно более уверенная. Самые старшие превратились в большого козла, топающего тяжёлыми, сильными ногами. Теперь им всем нужно
перейти через мост, под аркой которого лежит,
спрятавшись, тролль. С музыкальным сопровождением или без него каждая группа должна
сейчас идти в своей особой манере и в своём
особом ритме. После того как первым двум
группам удаётся обмануть тролля, он готовится
напасть на третью; теперь большому козлу
предстоит толкнуть его рогами, так, чтобы он
покатился кубарем прочь и никогда в жизни не
захотел даже видеть какого-нибудь козла. Дети
торжествуют» [7, с. 50].
Отмечая, насколько важно, чтобы не
только ноги, но и руки ребёнка двигались в определённом темпе, учительница может, не поправляя детей, не добиваясь от них
«художественности», довольствуясь лишь подражанием, предложить им выполнить некоторые простые эвритмические движения: например, выражение защиты, когда козлики заметили своего противника и испугались его; или
выражение гнева, когда большие козлики прогоняют тролля прочь; или выражение свободы,
когда они, наконец, добираются до горного пастбища. Таким образом, «разыгрывание сказки»
– деятельность, которая совершенно очевидно
способна увлечь детей.
В эвритмии заложена театральность. Отправной точкой эвритмии является сюжетноролевая игра, об этом красноречиво свидетельствует пример эвритмической игры по сказке о
козликах Брузе. Иными словами, эвритмия –
это способ трансформации игры в театральное
действо. Пользуясь выражением С.И. Гессена,
мы можем сказать, что в эвритмии (как и в любых драматических играх) сквозь игру просвечивает искусство. Свободное подражание и игра являются важнейшими приёмами обучения в
эвритмии.
В детском саду и в 1-2-х классах дети выполняют ритмические движения, облачённые в
увлекательную игровую форму. Учитель показывает, и дети охотно повторяют. Это ещё не
является «работой», важнее сохранить целостный художественный образ, чем добиться исключительной точности исполнения. И лишь
после девяти лет, когда ритм дыхания и сердцебиения ребёнка постепенно начинает приходить
к нормальному соотношению (1:4), начинается

собственно «ритмическая работа». Это не означает, что все игровые моменты исчезнут из урока, но теперь учитель целенаправленно добивается от детей точности и чёткости исполнения.
В 9-10-х классах тема ритма возникает
ещё раз, но совсем по-новому. Чем отличается
ритм в музыке и в поэзии? Является ли ритмическое деление лишь временным показателем,
или можно ощущать качественную разницу между «длинным» и «коротким»? Ритм и метр,
метр и пульсация… Вот некоторые вопросы,
которые обсуждаются при работе с ритмом в 9м классе. Также и другие элементы эвритмии на
разных ступенях возникают снова, но в изменённой форме.
На уроках эвритмии используются палочки из меди (80-100 см длиной) и небольшие мячики (из меди, дерева и шерсти). Мячики берут
для ритмических упражнений и игр, поскольку
это облегчает ребёнку контроль над своими конечностями. Палочки играют ту же роль – воспитывают ловкость и подвижность в корпусе,
запястьях, кистях рук и пальцах. В основу упражнений с палочкой положены закономерности телесной организации человека, они развивают способность к осознанному переживанию
различных направлений движения в пространстве: вверх-вниз, вправо-влево, вперёд-назад.
Сначала эти упражнения с максимальной точностью отрабатываются в положении стоя. Затем их выполняют на ходу, в различных, всё
более усложняющихся композициях. Например:
с помощью медной палочки упражняющийся,
находясь в положении стоя, описывает вокруг
себя форму завивающейся и развивающейся
спирали, причём палочка должна сохранять горизонтальное положение, затем то же упражнение делается в сочетании с движением (бегом
или ритмическим хождением) по спиральным
формам в пространстве. К этому же комплексу
относятся упражнения с подбрасыванием палочки, требующие мужества и присутствия духа [4, с. 406-407].
Между занятиями эвритмией и уроками
по другим предметам существует двусторонняя
связь.
С одной стороны, эвритмия чутко отзывается на тематику основного урока. Например,
сказки, изучаемые на уроках в 1-м классе, на
занятиях эвритмией превращаются в игрыхороводы. Дроби – материал 4-го класса – повторяются на эвритмии в дифференцированных
пространственных формах и сложных ритмах.
На уроках физики 6-7-х классов происходит
знакомство с первыми физико-механическими
законами, и эвритмия подхватывает и развивает
эту тему в упражнениях с палочками. Когда в
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10-м классе на «эпохе» поэзии изучаются виды
рифм и метрика, на эвритмии начинается самостоятельная работа со стихами. Сравниваются
пространственные формы сонета и нерифмованной речи, чувство стиля передаётся движением.
С другой стороны, педагоги-предметники
используют на своих уроках приёмы эвритмии
и театральной деятельности. Например, в 1-м
классе на уроке математики при знакомстве с
числами для создания эмоционального образного освоения темы используются «счётная игра»
– музыкальное театральное представление. На
занятиях музыкой при работе с длительностями
дети могут ходить длинными и короткими шагами (как дедушка или маленький ребёнок),
используются и другие самые разнообразные
упражнения и игры, в которых возникают и пересекаются различнейшие ритмические фигуры. Все уроки в вальдорфской школе с 1-го
класса начинаются ритмической частью – чтением стихов и работой над ними. Учитель работает над звуками языка, правильностью и чёткостью произношения, над мелодией предложения и над выразительностью речи. В конце каждого урока учитель рассказывает историю
(сказку, легенду, басню и т.п., предусмотренную планом). Слушая рассказ учителя, дети
вживаются в образы художественной литературы и постоянно воспринимают богатый литературный язык. Кроме этого, учитель обязательно
готовит с ними постановку по сюжетам услышанного.
Театральная деятельность в вальдорфской
школе включает «все виды театральных спектаклей – от пятиминутных сцен, семилетние
участники которых говорят высокими, неокрепшими голосами, до драм Шиллера и Шекспира,
поставленных с гениальной самоотдачей, присущей только юным» [7, с. 175].
Педагоги вводят детей в мир театра осторожно, избегая опасностей, которые таит в себе
недоступная возрасту актёрская игра. Их путь
пролегает от игры, через эвритмию, исполнение
коллективных ролей к индивидуальным актёрским работам в больших постановках, и всё это
происходит при постоянном участии детей в
театральной жизни как зрителей. Ф. Карлгрен
так объясняет это положение: «Совершенно
очевидно, что дети десяти и одиннадцати лет,
даже тринадцати и четырнадцати, лишь в отдельных исключительных случаях способны
справиться с исполнением индивидуальных ролей» [7, с. 175]. Вальдорфцы считают, что лишь
с периода полового созревания человек способен выразить на сцене другую личность. Это
совершенно новое переживание вообще может

быть сильнейшим средством, дающим возможность подростку понять другого человека, войти соучастником в его судьбу, вжиться в его
проблемы, забыв на время о своих» [7, с. 243].
Например, во втором классе может быть
поставлена легенда, маленькое стихотворение,
превращённое в спектакль. Постановка в младших классах будет иметь такой вид: класс говорит хором, а один ребёнок или несколько детей
надевают особые небольшие шапочки – фокуспокус – и спектакль начинается. Иногда в костюмы переодеваются все, и полученное от этого впечатление ни с чем не сравнимо.
Наиболее примечательное и существенное происходит чуть позже, в 4-5-м классе. Как
и раньше, особое внимание уделяется репертуару. «Когда разыгрываешь пьесу с десятиодиннадцатилетними детьми, то нужны не миленькие стишки, а „настоящий“ театр, в котором были бы и индивидуальные роли, и поставленные диалоги», – замечает Карлгрен. Описанный им спектакль позволяет нам ощутить эстетическое и духовное наполнение этой деятельности: «Битва при Саламине! Это был незабываемый спектакль! Дети, вытянувшись, как
свечки, стояли, не шелохнувшись, и читали стихи, и вдруг превратились в подлинную, зримую
Грецию, ту, которую видишь в древних скульптурах или встречаешь у Гомера. Весь хор, одетый в белое, стал воплощением судьбы, от которой зависело – либо скрыть происходящее
(когда группа плотной стеной собиралась у
рампы), либо объявить его (ребята расходились
к боковым стенам). Этот необычный приём был
квинтэссенцией спектакля!» [7, с. 176]
В постановках используют реквизит, например: позолоченные, метровой длины рога у
козлов Тора, раскрашенный кусок картона, изображающий борт корабля при битве при Саламине, дракон с семью улыбающимися синеглазыми детскими головами, каждая из которых в
воротнике, торчащем из дырки, проделанной в
матерчатом теле дракона.
В 7-м классе особое внимание уделяют
хоровой и сольной декламации поэзии и прозы.
Это перекликается с тем фактом, что в вальдорфских школах принято изучать древние языки, и античную литературу, в которой хор – одно из главных действующих лиц.
Восьмой класс – это время драматических
баллад и большого театрального проекта, классного спектакля. Традиция предписывает, чтобы
это была постановка, имеющая больший охват,
чем те постановки и сцены, которые ставились
на уроках родного языка, краеведения, зоологии и истории. В ней впервые даётся возможность работать над душевным, над ощущения-
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ми, пока ещё под защитой и маской роли, но
уже с осознанием мотива поведения. В подготовке этого спектакля дети используют все свои
умения. Они проявятся в работе над декорациями (живопись и ремесло), над шитьём костюмов (рукоделие), над плакатами и афишами
(графика) и над хореографией (эвритмия, музыка). Таким образом, в конце средней школы может быть достигнут синтез изученного и проработанного для этого материала.
Двенадцатый класс показывает спектакль
из мировой классики. Ученики познают, что
значит работать сознательно, с чувством художественного стиля, а не просто играть подетски. Размышления учительницы драматургии стокгольмской вальдорфской школы о постановке античной классики и о влиянии этой
работы на детей свидетельствуют о профессиональном, режиссёрском и педагогическом подходе: «Ключевым словом античной сценической теории было – сострадание! Так войти в
роль, и так ею заинтересоваться, что переживаешь то же самое, что и твой герой…
Начало всякой любви – интерес. Сострадание – это повышенный интерес.
Вот тут-то и возникает педагогическая
проблема. Как учитель может помочь ученику,
чтобы тот не устал и с таким же интересом работал над ролью. Это получается только в том
случае, если удаётся увидеть в этой роли новые
оттенки, новые нюансы. Тогда роль обретает
действенность, становится жизненной.
Интерес, который может стать состраданием, отличается от интереса дилетанта, который хочет только показаться на сцене и сыграть
себя. Сострадание, о котором говорили в древней драматургии, это страдание, достигающее
драматической кульминации, ведущее к освобождению, спасению.
В античной сценической теории существовало понятие катарсиса, очищения, как конечной фазы драматического переживания. Это
понятие в разные века объяснялось по-разному.
Что означает это слово, можно понять, проводя
драматическую работу в двенадцатом классе.
Каждый ученик, вероятно, заметит, что он в
борьбе со своей ролью стал другим, чем прежде. Весь класс как бы приобрёл другое качество. Школьники узнали друг друга с той стороны, о которой раньше не догадывались. Ученики по-новому, более объективно отнеслись как
к своей личности, так и к личности товарищей.
Многое произошло во время этой работы» [7, с.
243].
Безусловно, если бы постановки спектаклей оставались единичными событиями в течение учебного года, то впечатление от них не

стало столь значительным. Но в вальдорфской
школе театральная деятельность пронизывает
всю систему обучения и воспитания. Основу
внеурочной деятельности составляют календарные праздники.
Система календарных праздников является «сердцем» всей вальдорфской педагогики:
примерно один раз в месяц все классы демонстрируют друг другу и родителям, чему они научились на занятиях (декламируют стихи, поют
песни, ставят простые и сложные драматические произведения). Календарные праздники
связаны со временами года. В различных регионах вальдорфские школы ориентируются на
существующие традиции и народную праздничную культуру. Через подготовку к праздникам,
через сам праздник происходит переживание
культуры, одухотворение её.
Дидактический принцип календарных
праздников состоит в демонстрации раз в месяц
того, чему научились дети. И детям есть, что
показать на сцене, ведь они практически профессионально занимаются пением и игрой на
музыкальных инструментах; эвритмия, декламация и театральная деятельность рядом с ними
постоянно. Многие драматические игры, эвритмические этюды, возникшие на уроках, становятся основой для номеров на календарном
празднике. Драматически игры, как правило,
являются стержнем праздника. Именно поэтому
так значителен эффект занятий театральной
деятельностью в вальдорфской школе.
Ф. Карлгрен выделяет ещё одну вескую
причину, по которой стоит последовательно
проводить в жизнь принцип календарных
праздников. «В нашей современной деятельности, постоянно направленной на достижение
всё больших успехов, а так же всё более отвлекающей наше внимание на массу глобальных
событий, – пишет он, – всё труднее становится
проявить интерес к проблемам живущих рядом
с нами людей. „Тренировочным полем“ для развития этого интереса и служит календарный
праздник. Старшие узнают в младших себя,
вспоминают темп и мотивы, под которыми они
в своё время работали сами, и улыбаются.
Младшие временами испытывают подлинное
почтение перед достижениями старших ребят и
приходят к мысли: „Мы тоже когда-нибудь
сможем делать это!“» [7, с. 177]
Для восемнадцатилетних и девятнадцатилетних календарный праздник – это, прежде
всего, взгляд назад, в прошлое, а для самых маленьких – в будущее. Для учеников средних
классов – это и то и другое одновременно.
Репетиции к празднику должны начинаться задолго до показа, а те, кто не занят в спек-
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такле непосредственно, неизменно участвуют в
них как зрители. Во время занятий и на переменах, обсуждая события дня, школьники часто
затрагивают тему последнего праздника. У неиспорченных тонко организованных детей развито чувство подлинного и оригинального. Они
часто улавливают настроение, сложившееся в
классе после их выступления на сцене, и это
помогает в случае неудачи спокойно выслушать
вынесенный им приговор.
Таким образом, театральная деятельность
становится важным воспитательным средством
всех детей. Когда они смотрят на выступающих
или сами работают на сцене, то под воздействием слов, ритма, разнообразных движений чувства их пробуждаются, а иначе, может быть, их в
течение всей жизни нельзя было бы добудиться.
Постижение чувства стиля, чувства такта,
смысла формы – эти открытия не только оставляют краткосрочное эстетическое впечатление,
но имеют значение для всей дальнейшей судьбы и жизни ребёнка.
И ещё одно замечание Ф. Карлгрена:
«Сегодня много говорят о том, что открытая,
подробная информация о ходе какого-либо производства – необходимое условие демократизации деловой жизни. Если проводить аналогию,
то, вероятно, календарные праздники как раз и
являются самым лучшим средством, имеющимся в распоряжении школы, которое позволяет
ориентировать не только учеников, но и родителей и учителей на целесообразность в повседневной жизни» [7, с. 87]. Праздник и, в то же
время, отчёт о проделанном. Хорошая, на наш
взгляд, альтернатива рейтингам и интернетдневникам.
В ходе обучения вальдорфские школы
готовят не специалистов узкого профиля, а разносторонних, физически здоровых, заинтересованных людей, которые смогут найти своё место и в дальнейшей профессиональной жизни.
Здесь не идёт речь о «детском искусстве», но
есть стремление к качеству. Кризисы и катастрофы, возможные при подготовке большой пьесы (на сцене или во время оформления кулис и
шитья костюмов), становятся для детей поучительным опытом совместной жизни. Занятия
художественной деятельностью и развитие
творческих способностей служат тренировкой
воли. Нет лучше способа воспитать волю, чем
постоянно, с радостью возвращаться к одним и
тем же упражнениям именно тогда, когда требуется преодолеть трудности. В качестве предмета для упражнений ребёнку нужно нечто прекрасное, удовольствие от выполнения задания.
Любое занятие искусством, если его преподносят живо, с фантазией, отвечает этому требова-

нию. Идущие от учителя импульсы, его доброе
участие в процессе творческой деятельности
детей постоянно поддерживает в ребятах неизменную глубокую заинтересованность в работе.
Одним из важнейших факторов успешности педагогической деятельности в вальдорфской школе считают личность учителя, его профессиональную компетентность. «Вряд ли можно представить себе школьника, который бы
сказал: „Я раздобыл такой прекрасный учебник
по этому предмету, что теперь смогу гораздо
больше узнать“, или „такой плохой, что у меня
пропала всякая охота учиться“, – замечает Ф.
Карлгрен. – Гораздо чаще можно слышать: „В
этом году у меня был потрясающий учитель,
мы так много узнали нового, как никогда“, или:
„Терпеть его не могу, никакого интереса к его
предмету не испытываю и ничего нового в этом
году не изучил“. Этот закон базируется на самой природе ребёнка. Можно придумать самые
технически совершенные вспомогательные
средства, создать превосходные учебники, но
это несравнимо со значением личности учителя,
его способностями и самоотдачей» [7, с. 57].
Обучению учителей в вальдорфской педагогике отводится ведущая роль. Традиционная
университетская педагогическая подготовка,
направленная, прежде, всего на получение теоретических знаний в области педагогики и отдельных учебных предметов, недостаточна и не
соответствует требованиям вальдорфской школы. Здесь главное – пробудить в будущем учителе вдохновение, энтузиазм в отношении к
своей профессии, основанный на понимании
растущего, становящегося человека, и способность к плодотворному взаимодействию с ним.
Особое место в образовании будущих
вальдорфских учителей занимает цикл занятий
различными видами искусства, в которых студенты упражняются постоянно на протяжении
всего обучения. Это живопись и лепка, художественная речь и театр, музыка и пение. Музыкальность и артистичность – два основных качества, которые, согласно Р. Штайнеру, должны
быть присущи вальдорфскому учителю.
На немецкой земле вальдорфские школы
просуществовали около 20 лет до 1938 или 1941
года (Дрезден). Наступал тоталитаризм, и школы закрывались. В других странах, к счастью,
они продолжали свою работу. И только после
1945 года постепенно начали работу 25 вальдорфских школ в Германии. В мире в настоящее время по педагогике Штейнера работает
около 500 школ и немного больше детских садов, а также несколько сотен лечебнопедагогических учреждений. К концу XX века
вальдорфская педагогика превратилась в миро-
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вое педагогическое движение. Она вышла далеко за рамки собственно педагогических
«учреждений», сделавшись «особой педагогической культурой» [1, с. 37].
Анализ опыта организации детской театральной деятельности в вальдорфской школе в
Германии неизбежно приводит нас к сравнению
её с моделями детской театральной деятельности в отечественной педагогике первой трети
XX столетия у С.Т. Шацкого и В.Н. СорокиРосинского, ранее рассмотренный нами на страницах данного журнала [см. подробнее 8; 9].
Нельзя не заметить, что их объединяет многое.
Во-первых, все три педагогические системы
построены на кантовском принципе «человек –
цель, а не средство» и являются образцами гуманистической педагогики. Во-вторых, много
общего в подходе к театру как педагогическому
средству:
все системы разработали самобытные
технологии театральной деятельности, в которых постижение основ актёрского искусства
идёт через игру и в игре;
занятия театральной деятельностью не
предполагают подготовку к будущей профессиональной деятельности в этой области;

инсценирование, драматизация применяются как средство обучения общеобразовательным предметам;
результаты обучения демонстрируются
учащимися на регулярных праздниках: учётах в
школе им. Достоевского или календарных
праздниках в вальдорфской школе, которые
объединяют театральную деятельность в стройную систему;
психолого-педагогический потенциал театральной деятельности используется во всех
системах достаточно широко: это и пробуждение интереса к учению, и развитие ребёнка,
нравственное и эстетическое воспитание детей;
театральная деятельность рассматривается как общественный, социальный опыт, благодаря которому ребёнок успешнее адаптируется
в современной ему жизни.
Наконец, все три модели детской театральной деятельности стали возможными только в условиях гуманистического взрыва в педагогике и психологии и необычайного расцвета
театрального искусства и особенно его теории и
методики. В результате синтеза идей педагогики и искусства возникла принципиально новая
разновидность школьного театра – театр-игра.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ЗНАКОМСТВА УЧАЩИХСЯ С ОПИСАНИЕМ КАК ТИПОМ РЕЧИ
Сундарева Е.А.
В статье рассматривается реализация принципа преемственности в процессе знакомства
учащихся с описанием как типом речи в начальной и основной школе. Анализируется, как раскрывается содержание понятия «описание» в учебниках русского языка для начальной и основ16
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ной школы. Выявляются приёмы нахождения описания в тексте, с которыми знакомятся ученики.
Ключевые слова: преемственность, функционально-смысловой тип речи, тип текста, описание, приём определения типа текста, учебник.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF CONTINUITY IN THE PROCESS
OF DATING STUDENTS DESCRIBING HOW TYPE OF SPEECH
Sundareva E.А.
The article describes the implementation of the principle of continuity in the process of dating
students describing how type of speech in elementary and primary school. Analyses disclosed content of
the "description" in the Russian language textbooks for elementary and primary schools. Identify methods of finding the descriptions in the text, which get to know students.
Keywords: continuity, functional-semantic type of speech, text type, description, determine the
type of text tutorial.
Работа над функционально-смысловыми
типами речи занимает важное место в системе
развития речи учащихся. Традиционно одним
из основных типов речи, над которым ведётся
планомерная работа, является описание. Реализация принципа преемственности между начальной и основной школой в знакомстве с данным типом речи проявляется, прежде всего, на
уровне документов, определяющих содержание развития речи. Как примерная основная
образовательная программа для начальной школы в рамках содержания такого раздела учебного предмета «Русский язык», как «Развитие
речи», так и примерная основная образовательная программа основного общего образования
в разделе «Речь. Речевая деятельность» предмета «Русский язык» предусматривают изучение
школьниками описания как типа текста.
Изучение описания вызывает у учеников
достаточно серьезные трудности, проявляющиеся как в неумении опознать описание в тексте и указать проявление его существенных
признаков на языковом уровне, так и в неумении создавать полноценные тексты описательного характера или включать описание в создаваемый текст. Во многом эти трудности вызваны тем, что, как отмечает Н.В. Валгина, не найден наиболее надёжный критерий выделения и
разграничения разных типов речи [1, с.53].
Применительно к описанию это означает, что
до конца не решён вопрос о границах между
ним и повествованием.
Описание определяется как констатирующий тип речи, утверждающий «наличие
или отсутствие каких-либо признаков в объекте» [2, с. 18]. При этом в зависимости от выделяемых Г.А. Золотовой [3] рематических доминант (предметной, качественной, статуальной,
статуально-динамической и импрессивной)
характер описания может быть различным. И
если текстовые фрагменты с качественной или

предметной ремой все исследователи рассматривают как описания, то вопрос о том, к какому типу речи отнести фрагмент со статуальнодинамической ремой, является открытым. Проблема динамического описания важна для методики развития речи именно потому, что она определяет разные подходы к работе с описанием
на уроках русского языка.
Авторы учебников для начальной школы при определении описания как типа речи
дают характеристику описания с предметной
или качественной ремой. Пример такого определения можно найти в учебнике А.В. Поляковой для 3 класса: «В тексте-описании характеризуются предметы, их признаки или место
действия» [4, с. 118]. При этом объект описания в учебниках указывается по-разному. В ряде учебников делается попытка использовать
для обозначения объекта описания слово с предельно широким значением. В учебнике русского языка М.С. Соловейчик и Н.С. Кузьменко
для 3 класса в качестве объекта описания называется предмет. В учебнике русского языка под
редакцией С.В. Иванова и учебнике В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого для 2 класса объектами
описания называются предмет и явление:
«Текст (часть текста), в котором даётся описание предмета или явления, называется текстом-описанием» [5, с. 96]. Такое абстрактное
толкование объекта описания создает сложности для восприятия младших школьников и,
видимо, требует уточнения. Этим можно объяснить стремление авторов многих учебников
конкретизировать объекты описания. В качестве таких объектов называются место действия,
природа, внешний вид человека, животного и
т.д. Например, в учебнике русского языка для 4
класса Л.Ф. Климановой и Т.В. Бабушкиной
указаны такие объекты описания: «Текстописание — это такой тип текста, в котором
описываются предметы, люди, животные, яв-
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ления и картины природы» [6, с. 30]. Особо следует отметить, что в учебнике русского языка
для 4 класса В.П. Канакиной и В.Г Горецкого
в число объектов описания включается событие: «В описательных текстах описываются
люди, животные, предметы, события, картины природы» [7, с. 11]. Однако следует иметь в
виду, что отражение события в тексте предполагает использование такого типа речи, как повествование, так как необходимо передать в
тексте динамику действий, а не статичность
объекта. Это не может не создавать для школьников трудностей в осознании различий между
описанием и повествованием и значительно
осложняет формирование умений, связанных с
определением типа текста.
Для того чтобы научить младших
школьников способу действий по нахождению
в тексте описания, необходимо познакомить их
с приёмами определения типа текста. Эта задача учебниками русского языка решается с разных позиций. Во-первых, в большинстве учебников ученикам предлагается такой приём, как
определение типа текста по вопросу. Для описания таким вопросом является какой?, например:
«К описанию можно поставить вопросы какой? какая? какое?» [7, с. 11].
Во-вторых, в качестве приёма распознавания описания ученикам предлагается сравнение с картиной, фотографией или кадром фильма. Такой прием приводится в учебниках русского языка под редакцией С.В. Иванова и М.С.
Соловейчик и Н.С. Кузьменко. Например, в
учебнике для 3 класса М.С. Соловейчик и Н.С.
Кузьменко данный приём представлен следующим образом: «Текст-описание можно передать в одном кадре, сняв все признаки предмета одновременно» [8, с. 109]. Использование
данного приёма помогает ученикам находить
предметные или качественные описания, то
есть описания, в которых перечисляются одновременные признаки. Но динамическое описание с помощью данного приёма определить уже
нельзя, и ученики закономерно допускают
ошибку, относя подобные описания к повествованиям. Можно было бы согласиться с использованием данного приёма как основного при
работе с текстами-описаниями на уроках русского языка в начальной школе, если бы в учебниках предлагались только тексты-описания с
предметной и качественной ремами. Однако в
учебниках в достаточном количестве представлены тексты с динамическими описаниями,
прежде всего описаниями природы, для которых приём сравнения текста с фотографией не
работает. Если ученики такой приём используют, то относят данный вид описаний к повест-

вованию, и эта ошибка закрепляется ко времени
перехода учащихся из начальной в основную
школу.
Учебники русского языка для 5 класса,
с одной стороны, углубляют и уточняют определение описания как типа речи, а с другой стороны, могут расходиться с учебниками начальной школы в трактовке данного понятия, что
осложняет совершенствование представлений
учащихся, перешедших в основную школу, об
описании и способах действий по оперированию данным понятием.
Уточнение в определении описания как
типа речи в учебниках русского языка для 5
класса проявляется, прежде всего, в отказе от
использования глагола «описывается» в формулировке определения. Данный глагол заменяется на «изображается», «рисуется»,
«говорится». Например, в учебнике русского
языка для 5 класса Л.М. Рыбченковой и др. используется слово «изображение»: «Описание –
словесное изображение какого-либо предмета,
явления действительности (животного, растения, людей и др.)» [9, с.12].
В учебниках русского языка для 5 класса
также уточняются объекты описания, при этом
ни в одном учебнике не появляется такой объект описания, как событие. Тем самым снимается противоречие между описанием и повествованием, которое закладывается в учебнике В.П.
Канакиной и В.Г Горецкого для 4 класса. Однако вопрос о динамических описаниях остается открытым. Так, в учебнике русского языка
для 5 класса М.М. Разумовской и др. в качестве
отличительного признака описания указывается
одновременность признаков: «В описании говорится об одновременных признаках» [10, с.196],
что соотносится с определениями, которые даются в некоторых учебниках для начальной
школы. Однако под это определение нельзя
подвести многие описания, являющиеся динамическими, что затрудняет школьникам процесс нахождения описания в тексте.
Учебники для пятого класса при совершенствовании умений по нахождению описания в тексте предлагают те же приёмы, что и
учебники начальной школы. В учебнике Е.И.
Никитиной «Русская речь» для 5 класса и учебнике русского языка С.И. Львовой и В.В. Львова в качестве такого приёма даётся постановка
вопроса к тексту или фрагменту текста, например: «К тексту-описанию можно поставить
вопрос: каков предмет? какой предмет?» [11,
с. 163].
В учебнике русского языка для 5 класса
М.М. Разумовской и других в качестве приёма
определения типа речи приводится сопоставле-
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ние текста с фотографией [10, с. 196]. Такой же
приём, правда не рассматриваемый как основной, предлагается использовать и в учебнике
«Русская речь» для 5 класса. Обращение к этому приёму еще раз подчёркивает, что авторы
учебников рассматривают описание как перечисление одновременных признаков предмета,
т.е. основное внимание уделяют описаниям с
предметной и качественной ремами.
Динамические описания, в которых отражаются, по словам Н.С. Валгиной, «фазисные
переходы от одного состояния к другому, наблюдаемые со стороны» [1, с. 56], не рассматриваются в учебниках с теоретической точки
зрения, но тексты с подобными описаниями в

них приводятся. Очень часто учащиеся, опираясь на полученные в начальной школе сведения
и известные им приёмы определения типа текста, относят данные описания к повествованиям, совершая тем самым запрограммированную
ошибку, которая не только не корректируется в
5 классе, а, наоборот, закрепляется.
Поэтому очень важно, чтобы при работе
с текстами-описаниями учащиеся были вооружены развёрнутым алгоритмом определения
типа текста, который бы позволил им находить
различные по содержанию описания и нивелировал бы расхождения в подходах учебников
начальной и основной школы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Киселева И.М., Воробьева Е.С., Иванова Н.Н.
Статья посвящена вопросам познавательного развития через опытно-исследовательскую
деятельность в дошкольном учреждении с использованием условностей, знаков, символов, обозначений.
Ключевые слова: познавательное развитие, опыт, эксперимент, знаки, схемы, символы,
алгоритм.
FORMATION OF INFORMATIVE ACTIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN
USING ICONIC – SYMBOLIC MEANS
Kiseleva I.M., Vorobyovа E.S., Ivanovа N.N.
Article is devoted to cognitive development through pilot research activities in preschool with
the conventions, signs, symbols , signs.
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №
1155 г. Москва «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» содержание образовательной области «Познавательное развитие»
направлено на достижение целей формирования
у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей [1].
Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на формирование у выпускников детских садов таких необходимых для современного общества качеств, как
реактивность, способность к активному поиску
знаний.
В соответствии с ФГОС ДО в центре
внимания педагогов должна быть ориентация
образовательного процесса на познавательные
возможности дошкольника и на их реализацию.
Необходимо так организовывать взаимодействие с ребенком, чтобы оно было направлено на
формирование познавательного интереса, познавательной самостоятельности и инициативности.
Развитие познавательной активности у
дошкольников особенно актуально на современном этапе, так как развивает детскую любознательность, пытливость ума и формирует на
их основе устойчивые познавательные интересы через исследовательскую деятельность.
Познавательное развитие предполагает
познавательную активность дошкольника. А
чтобы поддержать познавательную активность,
необходимо опираться на познавательный интерес детей. Ребенок – природный исследователь
окружающего мира. Мир открывается ребенку
через опыт его личных ощущений, действий,
переживаний. Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно-исследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется в виде
детского экспериментирования, ребенок с одной стороны расширяет представления о мире,
с другой – начинает овладевать основополагающими культурными формами упорядочения
опыта: причинно-следственными, родовидовыми, пространственными и временными
отношениями, позволяющими связать отдельные представления в целостную картину мира

[2, 3, 4, 5, 6].
В работах многих отечественных педагогов Поддъякова Н.Н., Усовой А.П., Панько
Е.Л. говорится, что детский эксперимент претендует на роль ведущей деятельности в период
дошкольного развития. Осуществляемые ребенком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую
функцию.
Актуальность метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с
другими объектами и со средой обитания. В
процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные
процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза,
сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции [7].
Дети очень любят экспериментировать.
Это объясняется тем, что им присуще нагляднодейственное и наглядно-образное мышление, а
эксперимент – ведущий способ познания мира.
Детское экспериментирование – это не
изолированный от других видов деятельности.
Взаимоотношения возникают между
трудом и экспериментом: дети подготавливают
материал для опытов, приводят в порядок рабочее место.
Развитие речи прослеживается на всех
этапах эксперимента: при формулировке цели,
во время обсуждения в ходе опыта, при подведении итогов и словесном отчете об увиденном.
Умение четко выразить свою мысль облегчает
проведение опыта, а пополнение знаний ведет к
развитию речи.
Эксперимент связан с формированием
элементарных математических представлений.
Во время проведения опыта или исследовательской работы возникает необходимость считать,
измерять, сравнивать, определять форму и размер.
Способность регистрировать увиденное
зависит от качества развития изобразительных
способностей. Чем глубже ребенок изучит объект в процессе ознакомления с природой, тем
точнее он передаст его во время изобразительной деятельности.
Наблюдение является непременной составной частью любого эксперимента, так как с
его помощью осуществляется восприятие хода
работы и ее результат. Исследователь Павлов
И.П. считал наблюдательность одним из основных качеств исследователя, без которого невоз-
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можно сделать ни одного открытия. Наблюдательность – очень сложный процесс и требует
огромной концентрации внимания, интеллектуальных и волевых усилий.
Не всегда дети могут последовательно
воспроизвести ход эксперимента. Тогда на помощь приходят знаки и символы, которые помогают детям кратко и последовательно зафиксировать результат.
Сх ематизация – эт о знак ов осимволическая деятельность, целью которой
являются ориентировка в реальности. В качестве заместителей реальных объектов выступают
схемы.
Дети растут и развиваются не только в
мире реальных вещей, но и условностей, знаков, символов, обозначений.
Семиотическая (символическая) функция сознания может служить в качестве показателя развития интеллектуальной деятельности
ребенка. Уровень развития семиотической
функции рассматривается как один из важных
показателей интеллектуальной готовности ребенка к школе. Чем глубже познание ребенком
окружающего мира, тем большим количеством
знаков и символов наполняется сознание [8].
Дети учатся работать с двумя видами
значков-схем:
- значками-схемами отдельных объектов, которые представляют собой упрощенную
схему предмета и наиболее существенную его
особенность;
- значками-схемами логически связанных объектов (например, предложение или
текст) – отражают смысловые связи между единицами целого.
Сначала дети используют готовые значки – схемы, а впоследствии составляю свои.
Например, наблюдение за ростом расте-

ния:

ведро

земля

семена

вода

Отслеживаются стадии роста:

росток
листок
цветок
Результат опыта или эксперимента фиксируется в дневнике наблюдений с помощью
схематических рисунков, которые впоследствии
помогают детям последовательно воспроизводить ход исследовательской деятельности. Дети
придумывают алгоритмы обследования объекта, правила поведения во время исследования.
Процесс познания, освоение новых знаний очень важен. Поэтому в детском саду не
должно быть четких границ между обыденной
жизнью и экспериментированием, ведь экспериментирование - это ознакомление детей с миром, в котором им предстоит жить.
В заключение хочется процитировать
слова К.Е. Тимирязева: «Люди, научившиеся...
наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них
фактические ответы на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми,
кто такой школы не прошел».

Библиографический список
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. М.: УЦ Перспектива, 2014. 32 с.
2. Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Методические рекомендации. М.: АРКТИ, 2004.
3. Антонов А.А. Личностно-ориентированная интеграция двигательной и познавательной деятельности
дошкольников: монография. Шуя: Изд-во ШГПУ, 2009. 220 с.
4. Антонов А.А. Методика применения элементов подвижных игр для развития познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста: автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб.: НИИ физической культуры, 1997. 22 с.
5. Антонов А.А. Современные тенденции дошкольного образования // Вестник Балтийского федерального
университета. 2010. № 11. С. 22-27.
6. Правдов М.А. Интеграция двигательной и познавательной деятельности детей в дошкольном образовательном учреждении / М.А. Правдов, А.А. Антонов // Вестник Балтийского федерального университета.
2010. № . С. 108-114.
7. Иванова А.И. Детское экспериментирование как метод обучения./ Управление ДОУ. 2004. № 4. С. 84-92.
8. Лебедева С.А. Занятия по логике в программе «Родничок»: Методическое пособие. Шуя: Изд-во
21

Научный поиск, №2(24) 2017
ШГПУ, 2000. 75 с.
9. Шмелева Е.А., Мальцева Л.Д., Полякова О.Д. ФГОС высшего, общего и дошкольного образования: стратегии диалога // В сборнике: Реализация федеральных государственных образовательных стандартов:
опыт, проблемы и пути решения материалы региональной научно-практической конференции. ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет», Шуйский филиал. Шуя, 2016. С. 103-107.
10. Шмелева Е.А., Полякова О.Д. Сопряжение образовательных стандартов высшего и дошкольного образования с профессиональным стандартом педагога // Современные исследования социальных проблем
(электронный научный журнал). 2015. № 7 (51). С. 328-339.

УДК 37.018.26
ББК 74.105
ГАЗЕТА «СОЛНЫШКО МОЕ» КАК ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ
Правдова Л.В., Холодова И.Г.
В статье рассматривается проблема совершенствования форм сотрудничества семьи и детского сада. Авторы статьи описывают опыт издания газеты для детей, родителей и педагогов.
Раскрыто содержание основных рубрик газеты «Солнышко Мое», выявлена ее роль в мотивации
родителей к проблемам воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, определена динамика
активности родителей в подготовке материалов газеты.
Ключевые слова: взаимодействие семьи и детского сада, газета.
NEWSPAPER «SWEETHEART» AS THE FORM OF INTERACTION BETWEEN
PRESCHOOL ORGANIZATIONS WITH PARENTS
Pravdova L.V., Holodova I.G.
The article addresses the problem of improving the forms of cooperation of the family and kindergarten. The authors describe the experience of the edition of the newspaper for children, parents and
teachers. The content of the main categories of the newspaper «My Sun» revealed its role in motivating
the parents to the problems of upbringing and education process in preschool, determined the dynamics
of the activity of the parents in the preparation of materials of the newspaper.
Keywords: the interaction of family and kindergarten, newspaper.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года указано, что приоритетной задачей государства и
общества является развитие высоконравственной личности [1]. Семья и дошкольная образовательная организация представляют собой два
института воспитания и социализации детей. От
того на сколько эффективным будет взаимодействие педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников во многом зависит
какой будет будущий гражданин России [2].
В практике отношений между детским
садом и семьей выделяют как традиционные,
так и нетрадиционные формы взаимодействия,
которые реализуются в двух направлениях: индивидуально и с коллективом родителей [3-8].
В этом плане особая роль отводится наглядноинформационным формам взаимодействия.
Они условно делятся на две группы: информационно-ознакомительные и информационнопросветительские. Газета дошкольного учреждения как одна из форм взаимодействия соци-

альных институтов в полной мере отвечает запросам современной ситуации развития семьи и
детского сада.
В МДОУ «Центр развития ребенка –
Детский сад № 2» города Шуя накоплен богатый опыт реализации данной формы сотрудничества педагогов детского сада и родителей.
Начиная с 2003 года в МДОУ № 2 выпускается
мини-газета «Cолнышко Мое» для детей и заботливых родителей. Газета выходит ежемесячно как в печатном, так и в электронном виде,
которая размещается на сайте ДО и других Интернет-ресурсах.
Основное содержание газеты посвящено
главным тенденциям развития дошкольного
образования в России, программно методическому сопровождению, консультативной поддержке родителей и педагогов, освещению ярких событий детского сада.
В редакционную коллегию входят: заведующий детского сада, старший воспитатель,
опытные педагоги и специалисты (музы-
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кальный руководитель, учителя-логопеды, педагог-психолог, инструктор по физическому
воспитанию), а также родители воспитанников.
Написание статей для номеров газеты
позволяет педагогам расширить свои журналистские способности, способствует повышению
профессионального мастерства и уровня информационной компетентности, дает возможность
печататься в городских СМИ (газетах
«Местный спрос», «Шуйские известия»,
«Частник»).
С целью сбора информации для рубрик
газеты для родителей в группах размещены
почтовые ящики «Обратная связь». Рядом с
ящиком есть стикеры и ручка, таким образом,
родители имеют возможность написать свои
вопросы, ответ на которые им хотелось бы узнать, а также внести предложения по размещению той или иной информации в газете. На основе данных вопросов и предложений редакционная коллегия имеет возможность спланировать дальнейшую направленность содержания
номеров газеты.
Каждый номер газеты посвящен определенной тематике, которая отражает основные
направления образовательного процесса в ДО.
В частности в номерах газеты рассказывается
об особенностях физического и психического
развития детей, о жизни ребенка в детском саду, даются рекомендации по воспитанию и образованию детей, что позволяет родителям более объективно оценить взаимоотношения со
своими детьми, увидеть новые стороны поведения своих детей, их желания и переживания.
Каждая из рубрик газеты имеет свое специфическое содержание и направленность. В
рубрике «Сегодня в номере» представлена информация о событиях, происходящих в детском
саду и окружающем социуме. «Невредные советы» – информация об особенностях развития
детей дошкольного возраста. «Школа молодых

родителей» направлена на оказание консультативной, психолого-педагогической поддержки
родителям. В рубрике «Это важно!» представлены рекомендации специалистов: логопеда,
психолога, врача, музыкального руководителя,
физинструктора. Консультации о правилах выполнения физических упражнений, информация
о физкультурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятиях раскрывается в содержании колонки «Юные спортсмены». В содержании рубрики «Литературный уголок» размещаются авторские сказки, рассказы, стихи,
пословицы, скороговорки.
«Семейная гостиная» посвящена пропаганде положительного опыта семейного воспитания. «Домашняя игротека» - в ней дается материал для семейного воспитания детей и совместных игр и развлечений. Высказывания
детей приводятся в рубрике «Говорят дети».
Рубрика «Это интересно» содержит материал о
событиях из жизни города, страны, мира природы. «Доска объявлений» - информация о проведении конкурсов, мероприятий в ДОУ. В содержании рубрики «Фотогалерея» размещаются
фотоматериалы о различных мероприятиях,
конкурсах, проводимых в детском саду, а также
фото из домашнего архива
Большинство родителей (93%) считают,
что газета способствует большему укреплению
связей с дошкольным учреждением, формирует
у них интерес и мотивацию к активному участию в образовательном процессе и воспитанию ребенка. По оценке родителей наибольшей
п оп уля рн ост ью п ол ьз уют ся р убри к и
«Фотогалерея», «Семейная гостиная», «Юные
спортсмены», «Домашняя игротека».
Анализ результатов оценки родителями
содержания и оформления материалов, представленных в газете за последние три года,
представлен в таблице 1.

Таблица 1
Результаты оценки родителями содержания рубрик газеты «Солнышко Мое» (max 10 баллов, X ±σ)

Оценка родителей
2014

Рубрики газеты

2015

2016

Печат.

Электр.

Печат.

Электр.

Печат.

Электр.

«Невредные советы»
«Школа молодых
родителей»
«Это важно!»

6,5±0,7

7,1±0,3

6,7±0,8

8,5±0,5

7,5±0,7

8,2±0,4

7,3±0,4

7,5±0,7

7,5±0,7

7,8±0,4

7,5±0,8

8,9±0,7

8,5±0,9

8,5±0,7

8,9±0,8

9,3±0,5

8,3±0,5

9,5±0,6

«Юные спортсмены»

7,5±0,7

8,5±0,7

7,9±0,6

9,7±0,6

9,5±0,3

9,9±0,5

«Литературный уголок»

5,7±0,8

7,2±0,7

5,5±0,5

6,5±0,7

7,3±0,2

7,8±0,7

«Семейная гостиная»

7,1±0,3

7,5±0,3

7,5±0,4

8,1±0,3

7,9±0,6

8,9±0,8
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«Домашняя игротека»

8,1±0,4

8,2±0,7

7,9±0,6

7,9±0,9

9,7±0,4

9,9±0,5

«Говорят дети»

9,8±0,2

9,8±0,5

9,5±0,8

9,9±0,4

9,8±0,8

9,9±0,2

«Это интересно»

7,5±0,7

7,5±0,6

7,6±0,8

8,1±0,5

7,3±0,4

8,0±0,4

«Фотогалерея»

5,3±0,7

8,5±0,6

6,5±0,5

8,9±0,9

8,3±0,4

9,8±0,3

X ±σ
Разница

7,3±0,6

8,1±0,6

7,5±0,6

8,5±0,6

8,3±0,6

9,1±0,6

0,8

1,0

Анализ данных оценки родителями содержания рубрик газеты позволяет констатировать, что в основном качество материала удовлетворяет читателей. При этом оценки, выставленные за электронную версию рубрик газеты
выше, чем печатного варианта. Очевидно, это
связано с тем, что электронная версия газеты
доступна большему кругу читателей и в ней

0,8

представлен больший объем фото и видеоматериалов.
Анализ участия родителей в создании
номеров газеты в 2016 году по сравнению с
2014 годом позволяет констатировать повышение степени их включенности в совместную
работу с педагогами детского сада до 41,6%
(табл. 2).
Таблица 2

Участие родителей в подготовке материалов в газету «Солнышко Мое» (%)
Степень участия родителей
2014

Рубрики газеты

2015

2016

Печат.

Электр.

Печат.

Электр.

Печат.

Электр.

15

-

14

10

10

12

-

-

-

-

10

10

«Это важно!»

17

10

15

10

10

12

«Юные спортсмены»

19

25

12

27

23

69

«Литературный уголок»

12

12

-

12

16

10

«Семейная гостиная»

25

45

28

45

25

63

«Домашняя игротека»

47

47

45

49

49

65

«Говорят дети»

43

45

23

56

45

67

«Это интересно»

12

-

34

56

45

45

«Фотогалерея»

15

34

17

45

45

70

20,5

21,8

18,8

31

27,8

41,6

«Невредные советы»
«Школа молодых родителей»

Среднее значение
Разница

1,3

11,2

Установлено, что наибольший интерес у
родителей вызывают такие рубрики как
«Фотогалерея» (70%), «Юные спортсмены» (69%), «Говорят дети» (67%), «Домашняя
игротека» (65%) и «Семейная гостиная» (63%).
Печатный вариант газеты тиражируется,
а его экземпляры размещаются в группах для
родителей. В связи с тем, что основная группа
родителей (86%) использует Интернет ресурсы,
электронный вариант газеты размещается не
только на сайте дошкольной организации, но и
в группе «Одноклассники», в «Контакте»,
«Вайбере» (Viber). Электронный вариант отличается от печатного варианта тем, что в нем
представлено больше фотоматериалов, даются

13,8

ссылки на электронные образовательные ресурсы, а родители и воспитатели могут оставлять т
отзывы на различные публикации на сайте газеты и размещать свои фото и видеоматериалы в
электронном приложении к ней.
Таким образом, газета для родителей,
как форма взаимодействия ДОУ и семьи способствует установлению сотрудничества, взаимопонимания между субъектами целостного
педагогического процесса, она вызывает интерес у читателей, если она ориентирована на потребности конкретных родителей данной группы, отвечает на их запросы, в разных формах
показывает заинтересованное отношение к ребенку.
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ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ
……………………………………………………………………………………………………………
УДК 572.028
ББК 87.1
«СМЫСЛ ЖИЗНИ» С. Л. ФРАНКА:
БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ЖИЗНИ И ЕЁ СВЕРХСМЫСЛ
Океанский В.П., Океанская Ж.Л.
Авторы, комментируя движение мысли С. Л. Франка, показывают, что последовательное
обнаружение бессмысленности внутримирового существования открывает – всегда наличествующее религиозное окно в сферу надмирного опыта.
Ключевые слова: жизнь, смысл, бессмысленность, человек, история, космос, Бог, Сверхсмысл.
«MEANING OF LIFE» BY S.L. FRANK:
THE SENSELESSNESS OF LIFE AND ITS SUPRAMEANING
Oceanskiy V. P., Oceanskaya J. L.
The authors, commenting on the movement of thought of S. L. Frank, show that the sequential
discovery of the meaninglessness of the existence in the world opens that always present religious window, in the sphere of transcendent experience.
Keywords: life, meaning, meaninglessness, people, history, space, God suprameaning.
Четвёртая глава книги С. Л. Франка
«Смысл жизни» [1] носит вполне шопенгауэровское название – «Бессмысленность жизни» (и она более впечатляет – чем главы о
смысле!): «Что жизнь, как она фактически есть,
бессмысленна, - сразу подчёркивает здесь автор, - это есть истина, в которой нас всё убеждает: и личный опыт,и непосредственные наблюдения над жизнью, и историческое познание судьбы человечества, и естественнонаучное познание мирового устройства и мировой эволюции. Бессмысленна, прежде всего…
личная жизнь каждого из нас». «Минимальным
условием возможности достижения смысла
жизни» мыслитель называет «свободу», однако
далее подчёркивает, что «мы со всех сторон
связаны, окованы силами необходимости» и
«ничтожная бацилла туберкулеза или иной болезни может прекратить жизнь гения, остановить величайшую мысль и возвышеннейшее
устремление».
Кроме того, Франк отмечает, что «срок
нашей жизни даже в её нормальном течении
слишком краток» и над нами тиранически довлеет природно-родовой круг, из мучительного
тяготения которого мы слепо и тщетно пытаемся вырваться на свободу: «Мы получаем по
наследству от родителей страсти и пороки, которые нас мучают и на которые бесплодно растрачиваются наши силы; в лице нашей собст-

венной животной природы мы обречены на
пытку и каторгу, прикованы к тачке, бессмысленно терпим наказание за грехи наших
отцов или вообще за грехи, на которые нас обрекла сама природа. Лучшие и разумные наши
стремления либо разбиваются о внешние преграды, либо обессиливаются нашими собственными слепыми страстями. И притом слепая
природа так устроила нас, что мы обречены на
иллюзии, обречены блуждать и попадать в тупик и обнаруживаем иллюзорность и ошибочность наших стремлений лишь тогда, когда
они причинили нам непоправимый вред и наши
лучшие силы уже ушли на них».
Далее мыслитель обращается к мудрости
человечества, подробно перебирая самые возвышенные учения: «Древние греки, так ярко
чувствовавшие гармонию и космическую налаженность, стройность мировой жизни, вместе с тем оставили нам вечные, незабвенные
образцы трагического сознания, что человеческим мечтам и надеждам нет места в этой гармонии… И потому уже наивный Гомер говорит,
что «из тварей, которые дышат и ползают в прахе, истинно в целой вселенной несчастнее нет
человека». И все греческие поэты согласно вторят ему в этом. «И земля, и море полны бедствий для человека», - говорит Гесиод. «Слаба
жизнь человека, бесплодны его заботы, в краткой его жизни скорбь следует за
скор-
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бью» (Симонид). Человек в этом мировом целом - лишь «дуновение и тень»; или, еще менее,
«сон тени» (Пиндар). И вся античная философия, от Анаксимандра, Гераклита и Эмпедокла до Платона, Марка Аврелия и Плотина, во
всем другом расходясь с учениями поэтов и
борясь с ними, в этом пессимизме, в этом
горьком признании безнадежной суетности,
слабости и бессмысленности земной жизни человека сходится с греческой поэзией. С нею
совпадает и вся живая мудрость остального человечества – Библия и Махабхарата, вавилонский эпос и могильные надписи древнего Египта. «Суета сует, - сказал Екклесиаст, - суета сует – всё суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?...
Участь сынов человеческих и участь животных – участь одна; как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом: потому что
всё – суета!... И ублажил я мертвых, которые
давно умерли, более живых, которые живут
доселе; а блаженнее их обоих тот, кто ещё не
существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. И обратился я, и видел под
солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым –
хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай
для всех их» (Еккл., 1.1-2;3.19;4.2-3;9.11).
Франк указывает на бессмысленность существования отдельного человека, от которой
его не спасает ни ощущение причастности судьбе всего человечества, его большой истории, ни
даже – целостности мироздания: «…наша эмпирическая жизнь есть обрывок: сама для себя,
без связи с неким целым, она так же мало может иметь смысл, как обрывок страницы, вырванный из книги. Если она может иметь
смысл, то только в связи с общей жизнью человечества и всего мира… Но и здесь, при беспристрастном и честном рассмотрении эмпирического хода вещей, нас ждет новое разочарование, новое препятствие для возможности обрести смысл жизни. Ибо, как бессмысленна каждая
единичная личная жизнь человека, так же бессмысленна и общая жизнь человечества. История человечества, если мы ищем смысла имманентного ей и ей самой внутренне присущего,
так же обманывает наши ожидания, как и наша
личная жизнь. Она есть, с одной стороны, набор
бессмысленных случайностей, длинная вереница коллективных, всенародных и международных событий, которые не вытекают разумно
одно из другого, не ведут ни к какой цели, а
случаются, как итог стихийного столкновения
и скрещения коллективных человеческих стра-

стей; и, с другой стороны, поскольку история
есть все же последовательное осуществление
человеческих идеалов, она есть вместе с тем
история их крушений неуклонное разоблачение
их иллюзорности и несостоятельности, бесконечно длинный и мучительный предметный
урок, в котором человечество обучается усматривать тщету своих надежд на разумное и благое устроение своей коллективной жизни.<…>
…один из самых тонких, чутких и всесторонне
образованных исторических мыслителей нашего времени – Освальд Шпенглер учит, что
"всемирная история есть принципиально бессмысленная смена рождения, расцветания,
упадка и смерти отдельных культур"».
Предвосхищая мысли английского последователя Шпенглера – А. Дж. Тойнби из замечательной книги «Цивилизация перед судом
истории» (1949 г.), Франк обнаруживает единственный источник непреходящего смысла в
религиозном опыте, ибо «когда мы… ищем за
этой бессмысленной сменой всплесков и замираний духовных волн исторической жизни
какую-либо связанность и последовательность,
когда мы стараемся разгадать ритм мировой
истории и через него – её смысл, то единственное, чего мы достигаем, есть уяснение её смысла, как общечеловеческого религиозного воспитания через ряд горьких разочарований, обличающих суетность всех земных человеческих
упований и мечтаний. История человечества
есть история последовательного крушения его
надежд, опытное изобличение его заблуждений. Все человеческие идеалы, все мечты построить жизнь на том или ином отдельном
нравственном начале взвешиваются самою
жизнью, находятся слишком легкими и жизнью отбрасываются, как негодные. Как индивидуальная человеческая жизнь в её эмпирическом осуществлении имеет только один
смысл – научить нас той жизненной мудрости, что счастье неосуществимо, что все наши
мечты были иллюзорны и что процесс жизни,
как таковой, бессмыслен, так и всечеловеческая жизнь есть тяжкая опытная школа, необходимая для очищения нас от иллюзий всечеловеческого счастья, для обличения суетности и обманчивости всех наших упований на
воплощение в этом мире царства добра и правды, всех наших человеческих замыслов идеального общественного самоустроения».
В духе ярких экзистенциальных размышлений отечественных авторов, почерпнувших
эти впечатления от несомненного соприкосновения с десакрализированной новоевропейской
космологией, прежде всего: А. И. Герцена, А.
С. Хомякова, Ф. М. Достоевского, К. Н. Леонть-
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ева, Л. Н. Толстого, И. Л. Солоневича, А. Ф.
Лосева – С. Л. Франк прорисовывает горестную
участь человечества в космосе: «В каком-то
уголке мирового пространства кружится и летит комочек мировой грязи, называемый земным шаром; на его поверхности копошатся
кружась и летя вместе с ним, миллиарды и
биллионы живых козявок, порожденных из
него же, в том числе двуногие, именующие
себя людьми; бессмысленно кружась в мировом пространстве, бессмысленно зарождаясь
и умирая через мгновение по законам космической природы, они в то же время, движимые
теми же слепыми силами, дерутся между собой, к чему-то неустанно стремятся, о чем-то
хлопочут, устраивают между собой какие-то
порядки жизни. И эти-то ничтожные создания
природы мечтают о смысле своей общей жизни, хотят достигнуть счастья, разума и правды.
Какая чудовищная слепота, какой жалкий самообман!»
Главное же открытие, которое делает на
путях открытия мировой тщеты интересующий
нас автор, состоит в итоговом обнаружении несовпадения имманентного мира и трансцендентного Бога, которое свидетельствует против
любых форм религиозно-философского и мифопоэтического пантеизма: «…мир не есть зрячее
и разумное существо. Он слепой великан, который корчится в муках, терзается своими собственными страстями, от боли грызёт самого себя и не находит выхода своим силам. И поскольку человек входит в его состав, есть только его ничтожная часть, порождение, ничтожная клеточка или молекула его тела, и поскольку сама душа человека есть лишь частица
этой космической души, подчинена её силам и
обуреваема ими, человек всё же безнадежно
окован, захвачен в плен могучими слепыми силами космоса и вместе с ним обречен корчиться в бессмысленных муках, бессмысленно
рождаться, куда-то стремиться и бесплодно
гибнуть в слепом процессе неустанного круговорота мировой жизни. И мы уже видели,
что древние греки, восхищаясь красотой и живою стройностью космического целого, с горечью и безысходным отчаянием сознавали безнадежность, тщету и бессмысленность в нём
человеческой жизни.<…>…мир не есть Бог, и
его жизнь – не божественная жизнь; противоположное утверждение пантеизма может разве
отвлеченно соблазнить кого-либо, в живом
же опыте мы слишком ясно сознаем несовпадение того и другого: в мире царит смерть, он
подчинен все уничтожающему потоку времени,
он полон тьмы и слепоты. И если таков мир –
вправе ли мы от него, по крайней мере, умозак-

лючать о существовании Бога? Все попытки
человеческой мысли таким путем дойти до
признания Бога оказывались и оказываются
тщетными. Как бы мы ни восхищались стройностью и грандиозностью мироздания, красотой и сложностью живых существ в нём, как бы
мы ни трепетали перед безмерностью его глубины – и созерцая звёздное небо, и сознавая
свою собственную душу, – но одна наличность
страданий, зла, слепоты и тленности в нём противоречит его божественности и не позволяет
нам в нём, как он есть и непосредственно нам
дан, усмотреть решающее свидетельство наличия всеведущего, всеблагого и всемогущего
Творца. Как говорит один проницательный
современный немецкий религиозный мыслитель (Макс Шелер): "Если бы мы должны были
от познания мира умозаключить о существовании Бога, то наличие в мире хотя бы одного
червя, извивающегося от боли, было бы уже
решающим противопоказанием"».
Завершая развитие своей мысли, Франк
подчёркивает, что «бессмысленность жизни
открылась не со вчерашнего дня; как мы уже
видели, её утверждала древняя мудрость, пожалуй, с большей силой и ясностью, чем это доступно современному человеку, утратившему
целостное восприятие жизни и потому склонному опьяняться иллюзиями. И всё же человечество издавна имело религиозное сознание, верило в Бога и возможность спасения человека, и
тем утверждало осуществимость смысла жизни».
«Мы должны, - заключает мыслитель, глубже вдуматься в дело, полнее оценить мотивы, руководящие религиозным сознанием человечества, и поставить теперь себе вопрос: есть
ли умозаключение от эмпирической природы
мира и жизни достаточный и единственный
критерий для решения вопроса о смысле жизни?»
Таким образом, мы видим, что последовательная тематизация человеческого открытия
бессмысленности жизни постепенно обращает
нас к Началу, не изоморфному жизненному потоку, но, напротив, всегда перпендикулярному
ему и совершенно непостижимому одними
только витальными энергиями, превышающему
мир и независимому от него, именуемому
(существенно близким С.Л. Франку) основателем третьей Венской школы психотерапии
(логотерапии) В. Франклом «Сверхсмыслом»
или «Супрасмыслом» [2;3, с. 263-266], а также
называемому в обширной метафизической литературе Божественным Первопринципом: ускользающим Дао или воплощающимся Логосом
[4]. Последнее фундаментальное обстоятельст-
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во ставит отдельную метафизическую пробле- торую мы не намерены здесь герменевтически
му, связанную с феноменальным различием развёртывать и обратимся к ней в другой раз.
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Деятельность и направленность широчайших интересов выдающегося мыслителя, публициста, поэта, оратора, литературного критика, проповедника, В.С. Соловьева (1853 - 1900)
составила основу так называемого «русского
духовного ренессанса», философии всеединства, нравственной философии возникших в последней четверти Х1Х века. Датой их возникновения можно считать 1879 год – год защиты
В.С. Соловьевым магистерской диссертации «
Кризис западной философии (против позитивистов)». Безвременно оборвавшаяся жизнь этого
человека, которому едва было 47 лет, была непрерывной чередой выдающихся достижений,
устремленности к «акме», духовному совершенству, «вершинности», социальной зрелости,
продуктивности. Одной из вершин в автобиографии философа является избрание В.С. Соловьева 8 января 1900 г. почетным академиком

Академии наук по разряду изящной словесности Отделения русского языка и словесности
[1].
Социально-акмеологические идеи, проблемы смысла жизни, социальной зрелости,
добра и зла, добродетели и порока, вершин и
падения нравственных ценностей и антиценностей изложены в таких произведениях В.С. Соловьева, как «Оправдание добра. Нравственная
философия», «Смысл любви», «Три разговора»,
«Чтения о Богочеловечестве», «Жизненная драма Платона», «Духовные основы жизни» и др.
Социально-акмеологическое учение В.С.
Соловьева о социальной зрелости, достижения
вершин нравственности и идеалов основывается на его центральной акмеолого-синергетической идее – идее всеединства. По мнению
мыслителя мир, с одной стороны, многообразен в проявлении растительной, животной, со-
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циальной жизни, но, с другой стороны, он одновременно един. Это относится ко всем синергетическим (саморазвивающимся) системам. К
ним относятся как социальные общности, так и
человек в единстве индивидного (природного),
личностного (социального), субъектнодеятельностного и «индивидуальностного» (креативного) уровней. «Следовательно,
как утверждал В.С. Соловьев, нельзя по существу, противупоставлять личность и общество,
нельзя спрашивать, что из этих двух есть цель и
что только средство. Такой вопрос предполагал
бы реальное существование единичной личности как уединенного и замкнутого круга, тогда
как на самом деле каждое единичное лицо есть
только средоточение бесконечного множества
взаимоотношений с другим и другими, и отделять его от этих отношений – значит отнимать у
него всякое действительное содержание жизни,
превращать личность в пустую возможность
существования. Представлять личное средоточение своего бытия как действительное отделенное от своей и общей жизненной сферы,
связывающей его с другими центрами, есть не
более как болезненная иллюзия самосознания» [2, с. 281].
Единство многообразия отражается в мировоззрении, мировосприятии человека, включающее осмысление материального мира, человеческой истории, духовность, вера, наука,
нравственность, эстетика, право, экология.
В концепции В.С. Соловьева осмысление
все возрастающего количества научных фактов
связано с обращению к откровению и градации
средств познания в зависимости от объекта:
«знание о реальном мире дается наукой, об идеальном мире – философией, но об абсолюте
(боге) – только верой. «Цельное знание», воссоздающее картину «всеединства», должно
быть направлено также на выработку универсальной теории, формулирующей основные
принципы единства мира» [3, с. 11]. Философия
всеединства, нравственная философия В.С. Соловьева очень органичны с социальной акмеологией. «Акмеология шаг за шагом прослеживает механизмы и результаты воздействий макро-, мезо-, микросоциумов (государства, общества, учебного и трудового коллективов, семьи
др.) и природных условий на человека, ставя и
решая при этом задачу разработки такой стратегии организации его жизни, реализация которой
позволила бы ему оптимально во всех отношениях объективировать себя на ступени зрелости» [4, с. 5]. Акмеологичность, подчеркивает
А.А. Деркач, «как признак вершинности в реализации творческого потенциала социального
субъекта, присутвтвовала на всех этапах земной

цивилизации» [5, с. 375].
Социальный идеал как идеализированная модель, идеальное всеединство гармонизируют природное и социальное бытие. Социально-акмеологическим смыслом наполнены следующие слова В.С. Соловьева: «Я называю истинным или положительным всеединством
такое, в каком единое существует не за счет
всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное,
отрицательное единство подавляет или поглощает входящие в него элементы, само оказывается таким образом пустотою; истинное единство сохраняет и усиливает эти элементы, осуществляясь в них как полнота бытия» [6, с.
552].
В.С. Соловьев утверждал, что «верховные
начала» религиозных и философских систем
имели свой смысл и должны войти в конструкцию «свободной теософии»: «Определение верховных начал во всех настоящих и бывших религиозных и философских воззрениях имеет
свою правду [7, с. 7]. Однако, философ предостерегает от эклектизма, ибо «воссоединение
всех определений на основании внутренней
синтетической силы одного всеобъемлющего
начала». Основание для такого синтеза
В.С.Соловьев видит в том, что одно и то же
время, но с различных сторон – предметом как
религиозной веры и мистического созерцания,
так и философского мышления и научного исследования. Это уже есть «положительное всеединство». В.С. Соловьев подчеркивал, что истинным или положительным всеединством
является такое, в каком единое существует не
на счет всех или в ущерб им, а в пользу всех.
Ложное, отрицательное единство подавляет или
поглощает входящие в него элементы и само
оказывается, таким образом, пустотою; истинное единство сохраняет и усиливает эти элементы, осуществляясь в них как полнота бытия.
«Непременное условие синтеза, направленного к достижению «положительного всеединства», составляла критика отвлеченных
начал теологии, философии и науки, которая
сводилась к определению их частного значения
и указанию того внутреннего противоречия, в
какое они необходимо впадают, стремясь занять место целого. И в первую очередь это касалось философии (как отправного для всеединцев пункта). Философию, изолированную от
других форм общественного мировоззренческого сознания, В.С. Соловьев считал несостоятельной, и ей, по его мнению, надлежало выступать лишь в синтезе с наукой и религией, т.е.
влившись в «свободную теософию» [3, с. 54].
Данное методологическое положение имеет
важное значение для понимания его учения о
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смысле жизни, добре и зле, достижения вершин
духовности, образованности, социальной зрелости, творчества, его воззрений на мир человеческие отношения.
В.С. Соловьев подчеркивает, что рядом с
теоретическим вопросом: что есть? Существует
вопрос практический: что должно быть? То
есть чего хотеть, что делать, во что верить и изза чего жить. На этот вопрос теоретическая философия по существу своему не могла дать никакого ответа. Понимая «отвлеченную философию как начало распадения между теорией и
практикой, между «школой и жизнью», мыслитель стремился так сформулировать цели и задачи, методы новой, должной быть, философии, чтобы она удовлетворяла требованиям
синтетического мировосприятия и мироотношения, руководствуясь постулатами которых
только и можно достичь истинного знания, истинного действия в мире, истинного статуса
человека в реальной действительности.
При этом социально-акмеологический
подход «не ограничивается констатацией необходимости достичь максимального совершенства, но и указывает критерии такого совершенства. Им является такая форма синтеза полрядка и хаоса (беспорядка, «свободы»), которая
обеспечивает данной социальной системе в
данных условиях максимальную устойчивость
(стабильность)» [8, с. 24].
Как утверждает философ, у истории, а
следовательно, и у всего мирового процесса
есть цель, ибо относительно всякой идеи, всякого чувства и всякого дела человеческого всегда
можно по разуму и совести решить, согласно ли
оно с идеалом всеобщей солидарности или противоречит ему, направлено ли оно к осуществлению истинного всеединства или противодействует ему. А если так, то где же право для какой-нибудь человеческой деятельности отделяться от общего движения, замыкаться в себе,
объявлять себя с своею собственною и единственной целью?
Признавая многообразие растительного и
животного, неодухотворенного и социального
мира как внутреннее единство многообразия,
русский философ, отмечает, что оно определяется: добром или злом, («вершинностью» и
«низинностью»). Нравственное понятие о духе
и плоти. – Плоть как животность или неразумность, возбужденная и выходящая из своего
существенного определения, служит материею
или скрытою (потенциальною) основой духовной жизни. – Реальное значение борьбы между
духом и плотью. В.С.Соловьев выделяет «три
главные момента в борьбе духа с плотью: 1)
внутреннее саморазличение духа от плоти; 2)

действительное отстаивание духом своей независимости; 3) явное преобладание духа над
плотью, или упразднение дурного плотского
начала. Практическое значение второго момента, которым обусловлены определенные и обязательные нравственные требования, и прежде
всего требование самообладания» [2, с. 53].
Человек как природно-телесное и духовное существо, поясняет В.С. Соловьев, включается в различную систему необходимых взаимоотношений. Поскольку нравственность, добро и зло проявляются посредством поступков
людей, постольку следует различать деяния
человеческие, зависимые от разных форм необходимости:1) механическую (в природе), 2) психологическую (мотивы, представления, чувства
и желаниями человека, 3) разумно-идейную, или
этическо-религиозную.
Для понимания смысла жизни человека
особую роль играют две последние «созидательные» необходимости.
«Созидание, как предмет акмеологического исследования, – отмечает Н.В. Кузьмина,
– сложная деятельность, в той или иной области
осуществляемая отдельным человеком или
группой людей, с помощью определенных
средств, в течении долее или менее длительного
времени опирающаяся на предварительную общекультурную, общеобразовательную, специальную(по конкретным областям научных и
практических знаний) и профессиональную
подготовку(связанную с искусством применения научных знаний и средств в практике решения специальных и профессиональных задач),
подчиненная достижению заранее проектированного образа результата, отвечающего определенным требованиям качества» [9, с. 13]. Созидательная деятельность человека раскрывается
через
такую
категорию,
как
«акмеологичность» – онтологический атрибут
бытия живого организма (растения, животного,
человека и общественной системы (группы,
коллектива, объединения людей), характеризующий тенденцию развития к расцвету, в виде
зрелых, гармоничных, самосовершенствующихся «акме»-форм» [5, с. 375]. Достижение совершенства (социальной зрелости) человеком и
обществом не возможно в условиях «дикого
капитализма», декларирующего идеалом потребительство, конкуренцию, тезис о том, что « все
живое существует за счет уничтожения другого
живого и самого себя», а зло и эсхатологический вектор является основным для человечества.
Данному саморазрушению, деградации и
самоистреблению существует другая альтернатива и ценностная ориентация, направленная на
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гармонию бытия посредством блага и истины,
любви и красоты. Носителем высших нравстсвенных ценностей, по В.С. Соловьеву, выступает Божественное Слово (Логос), одухотворяющий материальный мир и обладающее полнотою добра и источником благодати, являющимся принципом мирового всеединства и
смыслом человеческой жизни.
Воплощением и носителем «акме»,
«вершинности», вечной жизненной силы всеединства, совершенства, Логоса и одухотвореннсти материальной природы является Богочеловек. Высшей ценностью, главным движителем к
совершенству, социальной и духовной зрелости является вера в сверхчеловеческое Добро
(Бога ) и вера в человека. Последний, дистацировавшись от Божества, полноты Добра погружается в «империю зла». С верой в сверхчеловеческое Добро, т.е. в Бога, возвращается и вера
в человека. Отделение от Божества, полноты
Добра, Богочеловечества на основе нравственных, добродетельных помыслов и деяний есть
зло, т.е. антиценность, есть противостояние
«гигиене духовной жизни» т.е. нравственной
философии, которая позволяет понять смысл
жизни.
«Собственный предмет нравственной философии есть понятие добра; выяснить все, что
разум, возбуждаемый опытом, мыслит в этом
понятии, и тем самым дать определенный ответ
на главный для нас вопрос о должном содержании или смысле нашей жизни – такова задача
этой философской науки» [2, с. 98].
Именно нравственно-философское мировоззрение позволяет объединить позитивные и
продуктивные подходы в понимании всеобщего
добра и смысла жизни как альтернативы отказа
от последних. Это и: 1) служение прекрасному,
2) понимание добра как пользы, чувственного
наслаждения, а смысла жизни как отсутствие
физических и душевных страданий, 3) представление о добре как сугубо индивидуальном
феномене и ценности, связанного со свободой
воли.
При создании и реализации нравственной
философии, отмечает В.С. Соловьев, необходимо исследовать человека, его желания и потребности. Особое внимание, русский философ уделяет желаниям бессмертия и нравственного совершенства и обосновывает их взаимную обусловленность.
Такие антропологические и социальные
качества, как разумность, совестливость, нравственность, обучаемость и воспитуемость позволяют человеку выступать внутренней формой для содержания добра.
«Мы знаем, – подчеркивает В.С. Соловь-

ев, – что добро в своем полном смысле, включающем и понятие блага или удовлетворения,
определяется окончательно как действительный
нравственный порядок, выражающий безусловно должное и безусловно желательное отношение каждого ко всему и всего к каждому. Это
называется Царством Божьим, и с нравственной
точки зрения совершенно ясно, что только осуществление Царства Божия есть окончательная
цель всякой жизни деятельности, как высшее
добро, благо и блаженство» [2, с. 281]. По мнению философа, это «есть дело совершенно общее и вместе с тем есть совершенно личное…»
и что «нельзя по существу противопоставлять
личность и общество, нельзя спрашивать, что
из этих двух есть цель и что только средство».
В.С. Соловьев делает следующий вывод:
«Представлять личное средоточие своего бытия
как действительно отделенное от своей и общей
жизненной сферы связывающей его с другими
центрами, есть не более как болезненная иллюзия самосознания». Без общества, социума,
факторов и механизмов социализации не может
быть развития, совершенствования, достижения
социальной зрелости личности. «Общественность не есть привходящее условие личной
жизни, а заключается в самом определении личности, которая по существу своему есть сила
разумно-познающая и нравственно-действующая, а то и другое возможно только в образе бытия общественном» [2, с. 283].
Как утверждает философ, по существенному своему значению общество не является
внешним пределом личности, а ее внутреннее
восполнение, и относительно множественности
единичных лиц общество не является арифметической суммой или механическим агрегатом,
а нераздельная целостность общей жизни, отчасти уже осуществленной в прошедшем и сохраняемой через общественное предание, отчасти осуществляемой в настоящем посредством общественных служений и, наконец, предваряющей в лучшем сознании общественного
идеала свое будущее совершенное осуществление. Этим трем основным моментам личностнообщественный жизни – религиозному, политическому и пророческому – соответствуют ходе
исторического развития три последовательно
выступающие, главные конкретные ступени
человеческого сознания и жизненного строя: 1)
родовая, принадлежащая прошедшему, хотя и
сохраняемая в видоизмененной форме семьи,
затем 2) национально-государственный строй,
господствующий в настоящем и будущего.
По мнению мыслителя, на всех этих ступенях общество по своему содержанию является нравственным восполнением или осуществ-
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лением личности на разных по объему и качеству ступенях общественного развитиях и жизненных кругах. На первой ступени человек ограничивается своим родом, на второй – своим
отечеством, а лишь на третьей личность достигшая ясного сознания своей внутренней бесконечности, стремится осуществить ее в совершенном обществе с преодолением всяких ограничений как по содержанию, так и по объему
«жизненного взаимодействия».
Нравственный смысл жизни человека
«состоит в служении Добру – чистому, всестороннему и всесильному». Итак, высшей ценностью нравственной философии является добро,
признаками которого являются: 1) чистота,
или сама законность (автономия), 2) полнота,
или всеединство, 3) сила или действенность.
С «добром» как центральной категорией
нравственной философии связана категория
«добродетель». Она определяется В.С. Соловьевым как «внутреннее расположение нашей воли к добру самому по себе». По мнению философа, человеческое добро проявляется в трех
основополагающих нравственных принципах
или добродетелях.
1) Во-первых, в чувстве стыда, которое
является естественным базисом добра и нравственности. «Основное нравственное чувства
стыда фактически заключает в себе отрицательное отношение человека к овладевающей
им животной природе. Самому яркому и сильному проявлению этой природы дух человеческий, даже на очень низких степенях развития,
противопоставляет сознания своего достоинства: мне стыдно подчиняться плотскому влечению, мне стыдно быть как животное, низшая
сторона моего существа не должна преобладать
во мне, – такое преобладание есть нечто постыдное, греховное. Это самоутверждение
нравственного достоинства – полусознательное
и неустойчивое в простом чувстве стыда – действием разума возводится в принцип аскетизма» [2, с. 135]. Неспособность к сопротивлению животным инстинктам есть бессилие духа –
нечто для человека постыдное, следовательно,
дурное. Обжорство, пьянство, распутство вызывает презрение, а воздержание от этих антиценностей признается добром.
2) Во-вторых, в чувстве жалости. Если
чувство стыда выделяет человека из природной
среды, то жалость, напротив, связывает его со
всем миром живущих. Жалость есть индивидуальная душевная основа нравственности, выражающая отношение человека к себе подобным.
Жалея страдающее существо, человек признает
его однородность с собой и в своем воображении становится на его место. Отсутствие чувст-

ва сопереживания другому, т.е. безжалостность,
называется эгоизмом [10. с. 259 ].
В-третьих, чувство благоговения, или
благочестия. Это чувство лежит в психологической природе человека. Оно начинает проявляться в раннем детстве. Его испытывают малолетние дети к родителям, признавая их превосходство над собою и свою зависимость от них.
В отношении детей и родителей присутствует
чувство неравенства, зависимости, на основании которого ребенок признает превосходство
родителей, из которого логически вытекает обязанность послушания. Тем самым сыновняя любовь получает особый характер почтения или
благоговения.
Чувство благоговения к родителям переносится на предков, ибо сами родители в свое
время находились в прямой зависимости от
умерших. В живом образе родителей, в почитании предков впервые воплощается для формирующего человека идея Божества. Почитание
умерших отцов и предков занимает, бесспорно,
первостепенное место в развитии религиознонравственных отношений, считает Соловьев. Не
страх, а смерть выступает той причиной, которая формирует у людей образы первых богов.
Благоговение выражает должное отношение
человека к высшему началу и составляет индивидуальный душевный принцип религии.
Независимо от каких бы то ни было положительных верований и какого бы то ни было
неверия человек как разумное существо должен
признать, что в жизни есть смысл, поддерживаемый силою высшего начала. Человек должен
благодарно предаваться его провидению и подчинять свои действия «воле отца», говорящий
человеку посредством разума и совести. Признание высшего начала дает человеку основание верить в нравственный порядок и сознательно стремиться делать добро.
«Религиозное отношение детей к родителям как к своему живому Провидению, естественно возникающее в первобытном человечестве, проявляется с полной ясностью и силою,
когда дети становятся взрослыми, а родители
умирают» [2, с. 175] . В.С. Соловьев утверждал,
что «сознательно и разумно делать добро можно только тогда, когда человек верит в добро, в
его объективное, самостоятельное значение в
мире, т.е. верит в нравственный порядок, в Провидение, в Бога. Эта вера логически важнее
всех положительных религиозных воззрений и
метафизических учений, и она в этом смысле
составляет то, что называется «естественною
религией».
Социально-акмеологическое завещание
В.С. Соловьева можно сформулировать следую-
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щим образом: в повелении «будьте совершенны», что требует не единичных актов воли, а
является задачей жизни. «Требуется процесс
совершенствования как неизбежный путь к совершенству».
Каждая из установленных В.С. Соловьевым нравственных основ, или высших добродетелей (стыд, жалость и благоговение) рассматривается им в трех ракурсах: как добродетель,
как правило действия и как условие добра. Примечательно, что принятые в церковной этике
три богословские добродетели: вера, надежда,
любовь, по мнению В.С. Соловьева, представляют нравственное достоинство лишь в зависимости от следующих постулатов: 1) нравственное
сознание о должном не могло бы возникнуть,
если в природе человека не были бы прежде
заложены чувства стыда, жалости и благоговения; 2) должное становится самостоятельным
и всеединым принципом в социальной акмеологии, ценностных ориентаций, социальной зрелости, социальном идеале и нравственной, созидательной деятельности.
Философ предчувствовал социальные потрясения, с которыми столкнется человечество
в новую эпоху – войн и революций, мировой
глобализации, национальной вражды, разрушения традиционных ценностей, культур и обществ, массовых миграционных процессов, раз-

гула терроризма, фанатизма, фундаментального
религиозного радикализма, социальной дифференциации, бездуховности, прагматизма, потребительства. Он призывал к «вершинности», созидательности, совершествованию, преодолению земного насилия на основе торжества добра, добродетели и всемирного человеческого
всеединства.
Народ – носитель божественной силы, не
нуждается ни в каких особенных преимуществах, ибо он осуществляет не свои сугубо национальные интересы. Для него характерно благоговение перед высшим началом и покорное к
нему отношение. А эти свойства, несомненно,
принадлежат «пламенному характеру» славянства, в особенности же национальному характеру русского народа. Великое историческое призвание России, от которого только получают
значение ее ближайшие задачи, есть призвание
религиозное в высшем смысле этого слова – служить другим народам и всему человечеству [6,
с. 173].
Итак, В.С.Соловьев создал оригинальную
философию нравственности. Это учение опирается на присущие человеку чувства стыда, жалости, благоговения, выступающие методологической основой «этики всеединства», нравственной философии, социальной акмеологии.
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ABOUT THE RUSSIAN INTELLECTUALS: THINKING IN THE В XXI CENTURY
Maslov V.G.

Article analysed the origin and formation of Russian intellectuals.
Keywords: intellectuals, the intelligentsia, liberal and democratic ideas, civil society, ideological
conditions, the industrial revolution, the Stolypin reforms, social class, Orthodoxy, autocracy, nationality
Изменения в России породили особый
культурный слой – разночинную интеллигенцию, неизвестную на Западе периода буржуазных революций. Судя по материалам переписи
1897 г., профессиональная интеллигенция на
тот момент включала в себя около 200 тыс. человек. Сначала XX века её численность быстро
вырастала, и к 1917 г. оценивалась в 1,5 млн.
человек. Наиболее крупной группой накануне
революции 1917 г. были учителя (195 тыс.) и
студенты (127 тыс.). Врачей было 33 тыс., инженеров, адвокатов, агрономов – по 20 – 30 тыс.
Около трети интеллигенции было сосредоточено в столицах [1].
Восприняв западные либеральные и демократические идеи, эта интеллигенция в то же
время не стала буржуазной. В русской истории
стихийная социальная философия русской интеллигенции представляла собой противоречивое сочетание идеалов свободы гражданского
общества с мессианским, в основе своей религиозным идеалом правды и справедливости,
которые свойственны обществу традиционному. Н.А. Бердяев писал: «Интеллигенция была у
нас идеологической, а не профессиональной и
экономической группировкой образовавшейся
из разных социальных классов» [2, с. 11].
Приняв с энтузиазмом идею свободной
личности, русская интеллигенция не могла согласиться с устройством западного гражданского общества, которое представляло человека
как конкурирующего индивида, вынужденного
непрерывно наносить ущерб ближнему в борьбе за существование. Люди, воспитанные на
Пушкине, Толстом и Достоевском, не могли
принять рационализм философа гражданского
общества Дж. Локка, который считал, что разъединение людей оправдано, ибо никто не может
разбогатеть, не нанося убытка другому. Если
для западного интеллектуала, проникнутого
рационализмом Просвещения, идеалом был поиск «правды как истины», то для русского интеллигента этот идеал неразрывно сочетался с
поиском «правды как справедливости».
Русская интеллигенция, проведя огромную работу по разрушению легитимности российского самодержавия, не стала той духовной
инстанцией, взявшей на себя легитимизацию
государства буржуазного. Напротив, значитель-

ная, очень авторитетная часть интеллигенции
заняла антикапиталистические позиции. Особенно это проявилось в движении народников,
считавших центром будущего свободного общества крестьянскую общину, затем социалдемократию, принявшую постулат марксизма
об освободительной миссии рабочего класса.
Идеологическое условие, повлиявшее на
ход развития революции и последующего советского периода, — это значительное влияние
марксизма на культурный слой России. Это огромное по масштабам социальное, философское
и экономическое учение, рождённое общественной мыслью Запада периода завершения
первой фазы индустриальной революции.
Основная масса интеллигенции в России
накануне революции 1917 г. по уровню материального благосостояния относилась к бедному
большинству народа. С. Говорухин, в «России,
которую мы потеряли», «мастерски» сообщил,
что сорок процентов интеллигентов России в
апреле 1917 г. имели доход до 1,5 тыс. рублей в
год, которые определялись как прожиточный
минимум, однако другие сорок процентов такого дохода не имели.
Учителя сельских школ зарабатывали
меньше, чем чернорабочие, – в среднем 552
руб. в год, да и та зарплата не выплачивалась по
несколько месяцев. При обследовании школ
Самарской губернии в одной из анкет можно
было прочитать: «Жизнь каторжная. Материальное положение сельского учителя ниже всякой критики. Приходится голодать в полном
смысле слова, быть без обуви и одежды, а своих
детей оставлять без образования». Так что сам
быт большинства интеллигенции не побуждал
её в социальных конфликтах быть на стороне
капитала. Интеллигент был трудящимся, что
позволило П.А. Столыпину в докладе царю в
1904 г. назвать земскую интеллигенцию главным источником радикализма на селе.
Интеллигенция сочувствовала революции как освободительному, а не буржуазному
началу; молодое поколение – студенты – активно участвовали в выступлениях рабочих и крестьян.
После поражения революции 1905-1907
гг. и утраты веры в успех столыпинских реформ
кадеты (единственная буржуазно-демокра-
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тическая партия в России) стали уповать на
буржуазию, предприняв большую пропагандистскую кампанию, направленную на преодоление враждебного отношения интеллигенции к
буржуазии.
П. Струве взывал к патриотическим чувствам интеллигенции, объясняя поддержку развития капитализма как «национальный идеал и
национальное служение», но этот рыночный
патриотизм отклика не получил.
В поддержку П. Струве выступил Н.
Бердяев: «Скажут, Струве хочет обуржуазить
Россию, привить русской интеллигенции буржуазные добродетели. И Россию необходимо
«обуржуазить»,
если под этим понимать призыв к социальному
творчеству, переход к высшим формам хозяйства и отрицание домогательств равенства». Заметного успеха кампания по смычке интеллигенции с буржуазией не имела. Интеллигенции
был брошен упрёк в том, что «западноевропейская буржуазия своими знаниями, энергией, честностью, трудоспособностью во много
раз превосходит русскую, даже социалистическую интеллигенцию» [3, с. 134]. Упрёк интеллигенция проглотила, но в массе своей осваивать главные ценности энергичной западной
буржуазии не стала.
Интеллигенция на тот момент составляла значительную часть социального слоя, называемого «городские средние слои»: городская
мелкая буржуазия, служащие и лица свободных
профессий. И в социальном, и в идеологическом плане это образование отличалось от того,
что на Западе называют «средним классом». На
Западе «средний класс» следовал в русле идеологии, задаваемой буржуазией, в России же при
слабости буржуазии разночинная городская интеллигенция, наоборот, поставляла кадры идеологических работников для всей партии и ощущала себя «трудовым» классом, своего рода,
надклассовой силой. Таким образом, стабилизирующей роли городские средние слои в России
не играли.
***
Принято считать, что выражение
«православие – самодержавие – народность»
принадлежит интеллигенции, и, по мнению нынешних публицистов, должно быть отброшено:
так как пугает терминами «империя»,
«тоталитаризм». На сегодняшний день данная
формулировка звучит так: «общество – государство – церковь». Исходя из новой формулировки, православие теперь понимается в границах церкви, самодержавие – постоянный спутник государства, народность – общество, то
есть получилась своеобразная интеллигентская

метонимия (перенос с общего на частное).
Иными словами, в сознании интеллигенции,
собственно, ничего не произошло. «Троичная»
сущность, по определению, не делима на парные
противоположности,
по
образцу
«общество – государство», «государство –
церковь». Если по существу, то подобное
«топтание» интеллигенции связывается с установкой: ориентироваться на удачный опыт других народов, подстраиваясь под их ментальность, или жить своим умом, сохраняя свой
собственный менталитет – нашу духовность.
Современная интеллигенция характеризуется изворотливостью мысли, а именно: общечеловеческая ценность – понятие – обращено
лично и к твоему образу, и к традиционно национальному символу. Вот он двуглавый орёл:
важно, в какую сторону посмотреть и что признать за ценность: субъективное ощущение в
образе или народное чувство справедливости и
той самой правды. Вспоминаются слова известного философа о русской интеллигенции: это –
«кочевник – человек играющий. Интеллигент.
Или передвигающийся. Космополит. Движение – всё, цель – ничто». Каждый раз другой, но
всегда заманчиво прекрасный. Если так, то тогда понятны и двойные стандарты в оценках, и
«агрессивная избирательность целей и ценностей» [4, с. 37], двурушничество и отщепенство. Все эти пороки современной интеллигенции, с огнём играющей, как бы объясняются
самодостаточностью её позиции.
Если заглянуть поглубже, то окажется,
что интеллигенция вовсе не «прослойка», потому что прослойка также вещна и телесна, как
всякий «класс». Интеллигенция – подобие связи, отношению, это, своего рода, крепи духовного, культурного, но идеального во многом
единства.
Интеллигенция является собственно
русским явлением. Она сложилась исторически,
в энциклопедиях само слово показано как
«русское», на Западе такой интеллигенции не
было и нет. Там – только интеллектуалы. Европейский интеллектуал исключает представление о чувстве и духовном, ограничивается строгим ratio. В нашей же традиции проблема
«чувства», отношение к конкретному и живому
в своей цельности было всегда на первом месте.
Чувство и сочувствие – важные признаки русского интеллигента. В. Шукшин о нём сказал:
«Мы ломаем голову, какой он такой, интеллигентный человек? А образ его давно создал сам
народ. Только он называет его – хороший человек. Умный человек. Уважительный. Не мот, не
пропойца. Чистоплотный. Не трепач. Не охальник. Работник. Мастер…
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Начнём с того, что явление это – интеллигентный человек – редкое. Это – неспокойная
совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда
требуется – для созвучия – «подпеть» могучему басу сильного мира сего, горький разлад с
самим собой из-за проклятого вопроса «что
есть правда?», гордость … И – сострадание
судьбе народа, неизбежное мучительное. Если
всё это в одном человеке – он интеллигент» (Рассказ «Экзамен»).
Опираясь на все эти признаки и оценивая современную интеллигенцию даже по её
лучшим образцам, мы не находим ни одного
интеллигента, способного соответствовать высокой оценке давно сложившегося идеала хорошего человека, известного нам ещё из русских
летописей. Получается странная ситуация: интеллигентов нет, а интеллигенция существует.
Русский интеллигент по натуре противоречив, что определяется его происхождением и
функцией в обществе; он – порождение общества в его противостоянии церкви и государству.
Исторически ранний русский интеллигент по
происхождению из дворян – «кающийся дворянин»; потом интеллигенты-народники из разночинцев – «лишние люди»; далее: советский
интеллигент, своего рода не очень качественная
прослойка, по большей части, он – технарьумелец, «образованщина», представитель
«думающего» класса, присвоивший себе титул
русского интеллигента. Его эмоциональный
фанатизм развивался параллельно с понижением уровня интеллектуальной подготовки.
Этапы развития русской интеллигенции
– это переход от традиционной русской духовности к современным формам ментальности,
считающимся почему-то более высокими и ценными. Интеллигенция в этом смысле предстаёт
как символ «распада русской души», «имитация
гуманизма», «беспочвенной идейности»: душа
умирает в рассудке, отказавшись от мудрости.
Антимещанская этическая сила интеллигенции, направленная к личному освобожде-

нию, в исторических условиях существования
оборачивается нигилизмом, анархичностью,
так как общество, на которое постоянно делает
ставки интеллигенция, не может одолеть государства, в результате возникает фанатизм идеи,
ради которой можно пойти на всё.
Но удивляет то, что всякий успех дела
оказывается губительным для интеллигенции.
Податливость интеллигенции на всякие посулы
убедительно объяснил Н. Бердяев: «Русская
интеллигенция в сущности всегда была женственной: была способна на героические подвиги,
на жертвы, на отдание своей жизни, но никогда
не была способна на мужественную активность,
никогда не имела внутреннего упора, она отдавалась стихии, не была носителем Логоса. Это,
может быть, связано с тем, что в русской истории никогда не было рыцарства…» [5, с. 428].
Своеобразны и установки: её сознание
направлено не на корпоративное понятие
«чести», а на личную «совесть». Истинная интеллигенция – совокупная множественность
лиц, участвующих в деле по призыву личной
совести, её трудно организовать. Всякое, так
называемое, «кучкование» интеллигентов вокруг того или иного предприятия (дела) снимает с них «блеск» интеллигентности, указывая на
то, что добрый человек – это одно, а добрые
люди – совсем другое. Традиционно: добрые
люди помогают «своим», а добрый человек –
спасает всех.
Интеллигент, как нам представляется,
обречён на позицию номиналиста: отталкиваясь
как бы от вещи и погружаясь в глубину языка,
т.е. самой идеи, представляет их как равнозначные ценности, а лишаясь их, он ощущает распад бытия. На сегодняшний день о распаде бытия только и говорят, так как налицо якобы разрушение языка и разложение традиционной
культуры. Таким образом, номиналистическая
сущность интеллигента бросает его между идеей и словом, и что победит?
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«РУССКИЙ ВОСТОК» В СТРУКТУРЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНЦЕПТА «ВОСТОК»
Салихова К.А.
Данное исследование посвящено рассмотрению понятия «Русский Восток» и его связи с
универсальным концептом «Восток». Статья актуальна тем, что, во-первых, вопрос о русской
культуре как отражении Востока и Запада интересует многих культурологов, как в России, так и
за рубежом. Кроме того, данная тема не теряет актуальности в свете происходящих глобальных
процессов, в связи с политикой государственного мультикультурализма и избегания межнациональных конфликтов. Во-вторых, новизна статьи связана с рассматриваемым нами концептом
«Восток», куда может быть включено и понятие «Русский Восток».
Ключевые слова: Русский Восток, универсальный концепт, культура, Восток, Запад,
иранство, кушитство.
«RUSSIAN EAST» IN THE STRUCTURE OF THE UNIVERSAL CONCEPT OF «EAST»
Salikhova K.A.
The study is devoted to the notion of the «Russian East» and its connection with the universal
concept of «East». The article is rather topical primarily, because a lot of Russian and foreign culturologists are concerned about the problem of the Russian culture as the reflection of the East and the West.
Besides, the theme doesn’t lose its importance thanks to global processes, multiculturalism policy and
avoiding international conflicts. On the other hand, the novelty of the article is connected with the study
of the concept of «East» which may include the notion of the «Russian East».
Keywords: the Russian East, the universal concept, culture, East, West, iranism, kushism.
Вопрос о культурно-цивилизационной
принадлежности России интересовал как отечественных, так и западных культурологов уже
начиная с XIX столетия. Первый и гениальный,
по мнению исследователей, русский культуролог, «славянофил» А.С. Хомяков, намного опережая «светлые умы Запада», заговорил об особой миссии славянского народа. Идеи Хомякова не исчерпываются одним славянским миром,
в книге «Записки о всемирной истории», русский мыслитель говорит о борьбе и столкновении «иранства» и «кушитства» как «двух метафизических начал» [1, с. 54]. Осмысливая и
обобщая огромное количество аргументов, приведенных А.С. Хомяковым, культуролог Океанский В.П. характеризует «иранство» как архетип, содержащий символ «творящего духа, свободы, личной ответственности, приоритета
внутреннего над внешним», предпочтения речи
письму; в сфере эстетико-культурной иранский
архетип предпочитает поэзию и музыку. В
«кушитстве», напротив, внешние материальные
формы господствуют над словесными, для кушитских религий характерны молитвы в виде
заклинаний [1, с. 55]. Кроме того, интересно
заметить, что Хомяков также сравнивает русский язык с санскритом и находит в них схожесть, говорит о «древнем сакральном языке»,

присутствующим как в языке общения, так и
зафиксированном в письменном виде. Справедливо будет отметить, что в этой связи, Хомяков
современный ему православный русский Восток связывал, конечно, с «иранством», а под
«кушитством» подразумевал не только
«шиваизм» – индуизм, буддизм, но и западную
материалистическую цивилизацию, утратившую духовную связь с Богом и предпочитающей теперь архитектурно-визуальные формы и
«служение веществу» [2]. Если продолжать логику вышесказанного можно, таким образом,
Россию и славянство с его изначальной предрасположенностью к Христианству (по Хомякову), связать с Востоком не только арийским,
но и семитским, более того, и Западноевропейский мир, принявший Христианство
также причастен к этим двум «истокам». Изначальное «иранство» славян усилилось после
принятия Христианства, говорил Хомяков. Новая религия принесла много перемен в Европу,
но римляне, германцы, кельты совместили их
со свойственными ими кушитскими началами,
так Христианство в Европе не смогло преодолеть стремления к вещественной необходимости [2].
Говоря о России и ее вечном «синтезе
Востока и Запада», необходимо теперь остано-
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виться на философии примечательного русского мыслителя В.С. Соловьева. Задумываясь о
миссии и судьбе Православной России, Соловьев анализировал причины разобщения западноевропейских и русских христиан. В связи с вопросом о встрече Востока с Западом на плодородной российской почве, огромное символическое значение играет и знаменитое стихотворение В.С. Соловьева «Exorientelux» - «Свет с
Востока» [3]. Меткие и лаконичные строки этого стихотворения символизируют столкновение
Востока и Запада. Сюжет стиха уходит в античную эпоху, когда на Элладу шло большое войско персидского царя Ксеркса. У греков во главе с царем Леонидом было всего триста солдат,
а у иранского царя – огромное войско, состоящее из рабов. Вообще, интересно, что по Соловьеву персидские рабы олицетворяют деспотизм, бесправие людей, унижение личности в
Иранском Востоке и противопоставляются свободным гражданам демократической Греции, а
у Хомякова Иран и «иранство» связаны со свободой творящего духа и всяческими идеалами
человеческой добродетели, а Соловьев в Иране
видит варварство и беззаконие. И далее Соловьев повествует о великих завоеваниях Востока
македонскими войсками и Римской империей.
Но как оказалось – разум и право – это не все
составляющие, которые нужны человеку для
подлинно мирного существования, и римский
мир был временным явлением. «И свет с Востока засиял» – так возвещал Соловьев о приходе с
Ближнего Востока христианского вероучения.
«Тот свет, исшедший из Востока, С Востоком
Запад примирил» [3, c. 234].
По Соловьеву, именно демократия и
свобода народа, присущие христианскому государству, помогут Востоку и Западу уладить
свой спор, позволят человечеству обрести ту
гармонию бытия во всеединстве всех составляющих подлинного христианского, т.е. идеального бытия. В последней строфе стихотворения
Соловьев словно констатирует переходнонерешительное состояние русского общества
конца XIX века:
«О, Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?»
[3, с. 234]
Т.е. идти ли России по пути, навязываемом славянофилами, и становиться внешне
сильным деспотическим государством царя и
безвольных рабов, которых, как и в древние
времена, сможет «сломить» даже «кучка» верных идеалам права европейцев; или идти по
пути Востока христианского и стать подлин-

ным демократическим государством со свободными и верующими гражданами. Таким образом, у Соловьева Восток двойственен, и совершенно противоположен Востоку хомяковскому.
Соловьев оптимистически связывал будущую
судьбу России как продолжения христианского
Востока, и утопически надеялся на единение
Запада и Востока…
В связи с рассматриваемым нами вопросом немаловажно рассмотреть точку одного из
значимых русских культурологов Н.Я. Данилевского. В своем замечательном труде «Россия
и Европа: взгляд на культурные и политические
отношения Славянского мира к Германороманскому» Данилевский вслед за Хомяковым
говорит об упадке европейского культурноисторического типа и появления «восточнославянского типа» во главе с Россией [4]. Говоря о принадлежности Русского государства к
Востоку или Западу, Данилевский выдвигал
интересную точку зрения: Россия принадлежит
Европе, т.е. Западу «насколько кому угодно».
Европа или Запад – поприще романогерманской цивилизации, и точнее, Европа –
это и есть романо-германская цивилизация. В
этом смысле, по Данилевскому, Россия к Европе и Западу не принадлежит, тем не менее, «не
питаясь теми соками, которые взрастили Запад», Россия выдвинула претензию считаться
Европой «по праву усыновления» [4]. Но на
самом деле, по Данилевскому, Россия для Запада – «гигантский плеоназм», мешающей той
самой Европе распространить свою
«общечеловеческую цивилизацию» на Восток.
Глубоко укорененное мнение, существующее
скорее в западных кругах, о прогрессивности
Запада и косной отсталости Востока породило у
русских страх быть «отсталым Востоком» и
стремление считаться «прогрессивным Западом» [4]. «Европейничанье» – подражание Западной Европе, начиная со времен Петра Первого, Данилевский считал не чем иным, как
«вредной болезнью», которую без малого идеальному, здоровому и молодому славянскому
государству России необходимо излечить [4].
Рассматривая вопрос русского культурного мира, нам следует также обратиться к мнению некоторых западных исследователей. Наиболее интересны в этом отношении немецкие
мыслители О. Шпенглер, В. Шубарт, И.Г. Гердер. Гердер в своем объемном труде «Идеи к
философии истории человечества» (конец
XVIII в.) говорил, что «славяне на земле занимают пока больше места, чем в истории», но
причина этому – их отдаление от римлян. Культуролог В.П. Океанский считает, что Гердер со
своими идеями во многом предварял мысли
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русских славянофилов о расцвете славянского
культурно-исторического типа [1]. Гердер искренне сочувствовал славянам и предполагал,
что со временем они «столь глубоко павшие, <
…> пробудятся, наконец, от своего долгого,
тяжелого сна, сбросят себя цепи рабства, станут
возделывать принадлежащие им прекрасные
области земли <…> и отпразднуют на них свои
древние торжества спокойного трудолюбия и
торговли» [5, с. 473].
Как справедливо замечал русский культуролог Н.А. Бердяев, о котором речь пойдет
ниже, «в русском Востоке Шпенглер видел новый мир, который придет на смену одряхлевшему миру Запада. Бердяев указывал на то, что
душа России для западных людей настолько
далека и непостижима, и даже греческая или
египетская душа были бы для них понятнее [1].
По мнению другого немецкого философа, В.
Шубарта, (видевшего в Русском Востоке спасение Запада от «катастрофы цивилизованности»), пожалуй, именно Гердер одним из первых западных мыслителей узрел в России то
восточное начало, то духовное будущее для человечества и неповторимость души. Шубарт
выражал уверенность в том, что миссия России
в единении европейского и азиатского духа [7,
с. 29]. Поэтому Шубарт, конечно, в некоем глубинном смысле считал Россию «Азией»,
«Востоком», на духовно-символическом уровне
далекой от западного мира. Отмечая приверженность русских к традиционным православным нормам, Шубарт, в некотором роде продолжая мысль Гердера о неспособности русских к «крепкому военному строю», в качестве
формы государственного правления прочил как
наиболее подходящую для России форму правления теократию, т.е. обожествление правителя
и подчинение государственной жизни религиозным канонам. Шубарт надеялся на синтез западной «формы» с русско-восточным «духовным содержанием» [7].
Конечно, точку зрения Шубарта об
«азиатстве» русских можно считать несколько
утрированной. Однозначно, что на русский
культурно-цивилизационный уклад повлияли в
той или иной степени как и Запад, так и Восток.
Но границы цивилизационной идентификации
русского человека лежат в иных плоскостях,
чем просто этническая принадлежность. К подобным выводам пришел один из крупных отечественных мыслителей конца ХХ века А.С.
Панарин. В своем труде «Православная цивилизация» он отмечал сугубую поликультурность
российского общества. «Не племенное чувство,
и не имперская гордыня», а «православный иде-

ал священного царства» и служение «святой
апостольской вере» сплачивали людей московского периода [8, с. 2]. Идентичность русского
культурного пространства определилась в качестве «Святой Руси» – защитницы и наследницы
«православного идеала», перешедшего из погибшей Византии [8]. В целом можно согласиться с заключениями Панарина, но, тем не
менее, именно современный русский культурный мир представлен разными этносами, и кроме Православия в России исповедуют и другие
религии, которые также оставляют свой отпечаток в сферах жизни страны, в том числе и на
культуре.
Свой значительный вклад в рассуждении о принадлежности русского социокультурного пространства внес выдающийся русский
культуролог Н.А. Бердяев. Говоря о том, что
Россия – это не только национальность, это также особый мир, который занимает почти целую
часть света, Бердяев подчеркивал, что в нашей
стране соединились два противоположных и
постоянно противостоящих между собой начала, восточное и западное [9]. В душе культурного русского человека всегда происходит борьба
Востока с Западом. Русский человек тоскует по
Западу и мечтает о нем. Он хочет выйти из восточной замкнутости и ищет восполнения…» [9].
Русское творчество, по Бердяеву, пыталось всегда добраться до глубин человеческой души,
докопаться до истины, чем достичь совершенства чаще внешне формы, как бывало на западе;
и в этом отношении, говорил Бердяев, Россия,
конечно – Восток [9].
Заключая вышеизложенное, можно сказать, что тема «Русского Востока» и по сей день
неоднозначна и злободневна. Тем интереснее
было бы рассматривать «Русский Восток» как
одну из важных составляющих концептуальной
целостности «Восток», наряду с «Ближним Востоком», «Дальним Востоком», «Азиатским Востоком» и т.д. Можно констатировать, что именно в России произошла встреча Востока и Запада как двух принципов культуры, философии,
жизни вообще. И в этом особенность «Русского
Востока» – непохожего ни на «Мусульманский
Восток», ни на «Азиатский Восток». В понятии
«Русский Восток» кроме географического
смысла – «страна к востоку от Европы» – заключен также символический смысл России как
«Востока-носителя Традиции», энергии зарождения и возрождения духовной жизни, что, несомненно, приближает «Русский Восток» к общеуниверсальному концепту «Восток».
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ВЛИЯНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ НА МИРОВОСПРИЯТИЕ ЛИЧНОСТИ И
ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Редков С.К.
В статье представлен правовой анализ нормативных правовых актов, в которых прослеживаются элементы официальной идеологии. Кроме того, в статье обозначена авторская позиция по
проблемам развития общества в результате правотворчества.
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INFLUENCE OF IDEOLOGY ON OFFICIAL PERSON WORLDVIEW AND
LEGAL CULTURE OF A MODERN RUSSIAN SOCIETY
Redkov S.K.
The article presents an analysis of legal regulations, which can be traced elements of the official
ideology. In addition, the article presents the author's position in the development of society as a result
of the problems of lawmaking.
Keywords: the official ideology, worldview, public relations, basic classes, mythology, a system
of ideas, polycentric world, Russian state.
Идеология – система идей и взглядов:
политических, правовых, философских, нравственных, религиозных, эстетических, выражающих коренные интересы социальных групп.
Идеология является отражением общественного
бытия в сознании людей и в свою очередь активно воздействует на развитие общества, содействуя ему (прогрессивная идеология) или
препятствуя ему (реакционная идеология) [1, с.
187].
Исходя из этого определения, идеология
является необходимым компонентом существования общества и, соответственно, государства.
Идеология является своеобразной скрепой всех
общественных связей государства.
Естественно, что связующей силой будет
обладать та идеология, в которой система идей

имеет единую первооснову.
В ч. 2 ст. 13 Конституции Российской
Федерации указано: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [2].
На наш взгляд, указанное утверждение
является мифологемой.
Без официальной идеологии не может
существовать сильное суверенное государство.
В начальный период становления российской государственности в качестве официальной идеологии выступало православие, которое становилось духовным соединением земель русских. Хотя, между религией и идеологией нельзя ставить знак равенства, но в определенные исторические периоды религия являлась основной идеей в фундаменте официаль-
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ной идеологии.
Так, основанная на православии идея
«Москва – Третий Рим» стала официальной
идеологией российской державности, которая
дала направление развития культуры России на
многие поколения.
Поэтому, для поиска скрытой официальной идеологии Российской Федерации обратимся к анализу нормативных правовых актов, касающихся культуры.
В Указе Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной
политики» обозначены основные векторы содержания официальной государственной идеологии (далее Указ).
Так идеологическим является утверждение: «В силу своего географического положения, многонациональности, многоконфессиональности Россия развивалась и развивается как
страна, объединяющая два мира – Восток и
Запад. Исторический путь России определил ее
культурное своеобразие, особенности национального менталитета, ценностные основы жизни российского общества» [3].
Иными словами в Указе определена основная идея государства: Россия – центр мирного сосуществования культурно противоположных цивилизаций. Очень напоминает российскую официальную идею: «Москва – Третий
Рим». То есть Россия должна стать объединяющим стержнем различных идеологий, мировоззрений, мироощущений.
В подтверждение тому строки Указа:
«Ключевая, объединяющая роль в историческом сознании многонационального российского народа принадлежит русскому языку, великой русской культуре» [3] .
Так же обозначена ведущая роль в осуществлении этой идеологии православия и других мировых религий: «В формировании системы ценностей России особую роль сыграло православие. Ислам, буддизм, иудаизм, другие религии и верования, традиционные для нашего
Отечества, также внесли свой вклад в формирование национально-культурного самосознания
народов России» [3].
Кроме того, в этом же указе обозначено,
что государственная культурная политика признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской Федерации
[3].
В следующем Указе Президента РФ от
31 декабря 2015 г. N 683 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» в п.
30 обозначены вместе с прочими национальными интересами на долгосрочную перспективу

«сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [4].
А положения последнего абзаца п. 30
очень гармонирует с идеей «Москва – Третий
Рим», так как определяет главную суть развития страны: «закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих мировых
держав, деятельность которой направлена на
поддержание стратегической стабильности и
взаимовыгодных партнерских отношений в условиях полицентричного мира» [4].
Более развернуто упомянутая идея представлена в Распоряжении Правительства РФ от
29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на
период до 2030 года».
В п. 78 Распоряжения сказано: «К традиционным российским духовно-нравственным
ценностям относятся приоритет духовного над
материальным, защита человеческой жизни,
прав и свобод человека, семья, созидательный
труд, служение Отечеству, нормы морали и
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины» [3].
В приведенном выше тексте, в качестве
национальной идеи четко прослеживается
мысль о приоритете духовного над материальным.
Собственно, эта идея вплетена в культурно-исторический сюжет российской государственности и общинной соборности.
И, на наш взгляд, не было бы великодержавным шовинизмом включение этой идеи в
Конституцию Российской Федерации в качестве государственной, официальной идеологии. В
этом случае, все нормотворчество, отталкивалось бы от обозначенной главной идеи развития
российского общества. То есть правовая культура формировалась бы и развивалась бы в направлении сохранения и преемственности в последующих поколениях «русского духа».
В противном случае, перечисленные выше нормативные правовые акты становятся
просто декларацией, мифологемой.
Поэтому, в российской правовой культуре доминирует совершенно противоположное,
антагонистическое правотворчество, которое
формирует совершенно антидуховный класс
российского общества – класс лавочников, состоящий из представителей сословий малого и
среднего бизнеса.
Апогеем, лавочного правотворчества
является Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, который
призван поддержать малый и средний бизнес.
Однако, если его соотнести с Указами
Президента, то получается, что закон сей является антироссийским. Особенно вредным, с
точки зрения развития правовой культуры и
российской государственности является п.6 ст.
78 ФЗ № 44.
«Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший
заявку на участие в запросе котировок, которая
соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена
товара, работы или услуги» [3].
В этой связи хотелось бы напомнить законодателям бессмертное произведение немецкого философа ХVI века Себастиана Бранта
«Корабль дураков». В стихе под названием
«Корабль ремесленников» есть такие строки:
«Цена дрянной работе – грош!
Но эти самые строптивцы
Сбивают цену, нерадивцы,
Плохой работой. Так у всех:
Тот назову иль этот цех,Свои изделья сбыть готовы
Все нынче по цене дешевой.
Но вещь плохая не нужна,
Как дешева ни будь она.
Теперь ведь каждый норовит
Придать вещам лишь внешний вид,
А для любого ремесла,
Воистину, нет хуже зла!» [5, с. 101].
Идеология влияет не только на правотворчество, но и на мировосприятие и на правоповедение. Необходимо констатировать, что отри-

цая официальную идеологию на законодательном уровне, наше общество породило две определяющие идеологии – идеологию державности, которой придерживается обыватель, и
идеологию стяжательства, которую исповедуют
лавочники.
Таким образом, в стране явно выделились
три основные класса. На нижнем уровне – обыватели, которым необходимо сильное, развитое
государство, на среднем уровне – малый и средний бизнес (лавочники) которым нужно разбогатеть любой ценой, чтобы перейти в третий,
высший класс. Высший класс составляют олигархи, которым нужна власть. К последним
классам тесно примыкает криминалитет и чиновничество.
Все перечисленные классы имеют свою
идеологию, свою классовую и правовую культуру, что в свою очередь, раздирает российское
общество.
Объединяющей скрепой может быть только официальная идеология, которая исключит
негативное правотворчество, правоприменение,
а, в перспективе, и правоповедение.
В таком случае можно будет говорить о
предпосылках создания совершенно обновленной общности – российский народ.
Хочется завершить фразой из Доклада
Святейшего Патриарха Кирилла на учредительном собрании Общества русской словесности 9
марта 2016 года: «Народ – это общность людей,
но не только живущих, но и общность поколений настоящих и прошедших. Понятие «народ»
объединяет людей как по горизонтали – ныне
живущих, так и по исторической вертикали» [6,
с. 3].
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РЫНОЧНАЯ СДЕЛКА В АСПЕКТЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
Сафонова О.В.
В статье приводятся положения, согласно которым доказывается необходимость учитывать проблему трансакционных издержек в современной хозяйственной жизни экономическими
агентами, т.к. в рыночной экономике на состояние рынка оказывают многообразные факторы.
Рассмотрены трансакционные издержки примерно в той последовательности, в которой
они возникают по ходу совершения сделок. В процессе заключения рыночной сделки необходимо учитывать издержки принятия решений, выработки планов и организации предстоящей деятельности, ведения переговоров о её содержании и условиях, издержки по изменению планов,
пересмотру условий сделки и разрешению спорных вопросов. Также любые потери, возникающие вследствие неэффективности совместных решений, планов, заключаемых договоров и созданных структур; неэффективных реакций на изменившиеся условия; неэффективной защиты
соглашений.
В статье доказано, что для осуществления сделки от агента может требоваться совершение множества самых различных операций. Каждая из них может обходиться ему весьма недешево и сопровождаться ошибками и потерями. Отсюда – многообразие видов трансакционных издержек.
Представленный к публикации материал отражает авторскую позицию по вопросу теории
трансакционных издержек и практики ее применения.
Ключевые слова: трансакционные издержки, сфера производства, сфера обращения, сфера
потребления, издержки производства, издержки потребления, воспроизводство, несовершенная
конкуренция, институционализм, неоинституциональная экономика, трансакционный сектор,
институты, теория контрактов, рыночная сделка.
MARKET DEAL IN THE ASPECT OF TRANSACTION EXPENSES
Safonova O.V.
In the article the author's view on the problem of transaction expenses essence a.d importance in
the market economy is given.
The article presents statements according to which the necessity to take into consideration the
problem of transaction expenses in modern business life, because in market economy many factors influence conditions on the market, is proved.
Modern market economy can't do without such a notion as transaction expenses, because any
interactions between economic agents do not happen immediately without any difficulties, they demand
definite costs (transaction expenses).
In the given article transaction expenses are viewed in the order they occur when deal is made.
In the process of making an economic deal the following aspects as costs of making decisions, planning
and future activities organising, negotiating its content and terms, costs of plan changing, reviewing
terms of a deal answers solving arguable questions; as well as costs that appear as a result of ineffective
mutual decisions, plans, concluded deals and designed structures; ineffective reactions on changing conditions; ineffective agreements security should be considered.
It is proved that to make a deal an agent will need to do many different operations. Each of them
can be costly and go along with mistakes and losses. That is why there is such a variety of transaction
expenses.
The material, submitted to the publication, reflects the author’s position on the theory of transaction expenses and practice of its application.
Keywords: transaction expenses, production chain, distribution chain, consumption chain, pro44
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duction costs/expenses, consumption expenses, reproduction, imperfect competition, institutionalism,
neo-institutional economy, transactional sector, institutes, theory of contracts, market transaction.
В самой общей трактовке рынок [1,
с. 41] есть сфера обращения товаров, их куплипродажи, совокупность форм и видов экономической деятельности, сводящих вместе производителей, поставщиков, продавцов товаров
(носителей предложения), с одной стороны, и
потребителей, покупателей
(носителей спроса) – с другой.
Рынок является сложным механизмом, на
котором совершаются сделки между покупателями и продавцами экономических благ. Расходы на совершение рыночных сделок называются трансакционными издержками – это издержки в сфере обмена, связанные с ведением переговоров, заключением контрактов, поиском информации, защитой прав собственности.
Можно сделать вывод, что трансакционные издержки – это издержки функционирования рынка. Но, как известно, что рыночный механизм функционирует с помощью рыночной
инфраструктуры. Нет рыночной инфраструктуры – нет рынка, т.е. нет условий для совершения трансакций, или сделок. В этой связи возникают трансакционные издержки – это издержки в сфере обмена, связанные с ведением
переговоров, заключением контрактов, поиском
информации, защитой прав собственности. Поэтому трансакционные издержки – это издержки функционирования рыночной инфраструктуры [2, с. 71].
Трансакционные издержки охватывают
издержки принятия решений, выработки планов
и организации предстоящей деятельности, ведения переговоров о её содержании и условиях,
издержки по изменению планов, пересмотру
условий сделки и разрешению спорных вопросов.
Трансакционные издержки включают
также любые потери, возникающие вследствие
неэффективности совместных решений, планов,
заключаемых договоров и созданных структур;
неэффективных реакций на изменившиеся условия; неэффективной защиты соглашений.
Для осуществления сделки необходимы
издержки, связанные с поиском информации,
ведением переговоров, определением качественных и количественных характеристик покупаемого товара или услуги, спецификацией и
защитой прав собственности, заключением контракта и т.д. Поэтому рынок можно определить
как совокупность трансакций (от англ. transaction – сделка).
Трансакция, понимаемая как акт экономического взаимодействия хозяйствующих

субъектов, охватывает как материальные, так и
контрактные аспекты обмена и используются
для обозначения как обмена товарами, так и
обмена различными видами деятельности или
юридическими обязательствами, а так же для
сделок как долговременного, так и краткосрочного характера, требующих как детализированного документального оформления, так и предполагающих простое взаимопонимание сторон.
Трансакция по своей сути является необходимым условием общественной экономической жизни, так как именно по средствам трансакций происходит процесс перераспределения
общественного богатства, выраженного в различных формах проявления.
Для осуществления сделки от агента может требоваться совершение множества самых
различных операций. Каждая из них может обходиться ему весьма недешево и сопровождаться ошибками и потерями. Отсюда – многообразие видов трансакционных издержек.
Рассмотрим трансакционные издержки
примерно в той последовательности, в которой
они возникают по ходу совершения сделок.
1). Издержки поиска информации
(Search activities). Существует четыре вида издержек,
которые связаны
с поиском:
1) приемлемой цены; 2) качественной информации об имеющихся товарах и услугах; 3) качественной информации о продавцах; 4) качественной информации о покупателях.
Под качественной информацией о продавцах и покупателях понимается информация
об их поведении, т.е. честны ли они, как выполняют свои обязательства, в каких находятся обстоятельствах.
Перед тем, как будет совершена сделка
или заключен контракт, нужно располагать информацией о том, где можно найти потенциальных покупателей и продавать соответствующие
товары и факторы производства, каковы сложившиеся на данный момент цены. Издержки
такого рода складываются из затрат времени и
ресурсов, необходимых для ведения поиска, а
также из потерь, связанных с неполнотой и несовершенством приобретаемой информации.
Поиск может вестись на обеих сторонах
рынка, т.е. продавцами и покупателями. На товарных рынках производители затрачивают немалые средства на изучение потребительского
спроса, маркетинг, рекламу, найм коммивояжеров, а потребители - на изучение рекламных
проспектов, посещение магазинов, стояние в
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очередях, найм торговых агентов (например, по
продаже недвижимости).
Поиск может принимать экстенсивные и
интенсивные формы. Целью экстенсивного поиска является ознакомление с как можно большим числом имеющихся вариантов, интенсивного поиска - как можно более углубленное
изучение какого-то одного из них. Поиск прекращается, когда ожидаемые предельные выгоды сравниваются с предельными издержками
его продолжения.
Издержки на поиск информации, особенно о ценах, о предпочтениях потребителей и
намерениях конкурентов, на поиск потенциальных покупателей и продавцов, влекут за собой
дополнительные расходы.
2). Издержки ведения переговоров
(Bargaining activities). Участник сделки ищет в
процессе ведения переговоров предельную кривую безразличия своего партнера, т.е. минимальную и максимальную цену при торговле. У
каждой торгующейся стороны есть как некая
запросная, так и некая резервная цена. В процессе ведения переговоров участник сделки пытается разными путями подойти максимально
близко к предельной, т.е. наиболее низкой или
наиболее высокой цене, которую способен дать
его партнер. Т.е. bargaining activities ведет к выяснению т.н. «true position», которая в экономическом смысле есть предельная кривая безразличия или предельная изокванта (в случае фирмы).
Если участник сделки индивидуально
торгуется с кем-то на рынке, он тратит в первую очередь свое время.
Отметим, что процесс поиска и ведение
переговоров – вещи принципиально разные.
Отличие заключается в том, что в процессе поиска участник сделки еще не определил партнеров, он их только еще выбирает, а в процессе
ведения переговоров предполагает, что он определил узкий круг своих партнеров – одногодвух-трех и уже с ними ведет переговоры.
Затраты участника сделки, как фирмы, в
процессе ведения переговоров могут быть
очень значительными, если он организует тендер. В процесс сделки формально входят представительские расходы на переговоры. Последние несут совершенно определенную функцию:
они должны выяснить true position партнера.
Рынок требует отвлечения значительных
средств на проведение переговоров об условиях
обмена, на заключение и оформление контрактов. Чем больше участников сделки и чем сложнее ее предмет, тем выше эти издержки. Дополнительным их источником являются потери изза неудачно заключенных, плохо оформленных

и ненадежно защищенных соглашений. Основной инструмент экономии такого рода затрат стандартные (типовые) договоры.
3). Издержки измерения. Любой продукт или услуга - это комплекс характеристик.
В акте обмена неизбежно учитываются лишь
некоторые из них, причем точность их оценки
(измерения) бывает чрезвычайно приблизительной. Иногда интересующие качества товара вообще неизмеримы и для их оценки приходится
пользоваться суррогатами (например, судить о
вкусе яблок по их цвету). Издержки измерения это затраты на необходимую измерительную
технику и на проведение опытов измерения.
Чем точнее произведено измерение, тем издержки измерения будут выше. Введение стандартов мер и весов позволило снизить издержки
измерения. Такие формы деловой практики, как
гарантийный ремонт, фирменные ярлыки, приобретение партий по образцам и тому подобные
мероприятия служат средствами экономии издержек измерения.
Издержки измерения растут с повышением требований к точности. От их величины
зависит, кем (продавцом или покупателем), когда (при изготовлении, продаже или использовании товара) и с какой степенью интенсивности будет производиться измерение. Оценка
качеств товара может осуществляться на стороне, как продавцов, так и покупателей [3, с. 93].
Важным способом минимизации издержек измерения является также вертикальная
интеграция (организация фирмы).
Издержки измерения составляют весомую часть трансакционных издержек, что связано не только с прямыми затратами на измерительную технику и сам процесс измерения, но и
с ошибками, неизбежно возникающими в этом
процессе. При расширении связей страны возрастают требования к точности заключения
сделки, что ведет к росту издержек измерения.
4). Издержки составления контракта
(Contract making activities). Издержки составления контракта - это затраты участника сделки
на то, чтобы в тексте контракта было записано,
как в тех или иных случаях (предвиденных им)
поведет себя его партнер и как будут складываться внешние обстоятельства. К случаям, не
предугаданным, в контракте обычно формулируется некий механизм.
На рынке затраты на проведение переговоров и заключение контрактов неизбежны, что
приводит к значительному увеличению цен на
товары и услуги.
5).
Издержки
мониторинга
(Monitoring). Пункты 1-4 в данной статье относились к деятельности до появления юридиче-
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ски оформленного контракта (activities ex ante).
С момента как контракт составлен и заключен,
начинается деятельность по мониторингу исполнения контракта каждым контрагентом, т.е.
деятельность после его появления (activities ex
post). Деятельность по мониторингу может производится, как покупателем, так и продавцом. В
качестве примеров деятельности по мониторингу со стороны покупателя можно привести техобслуживание в течение гарантийного срока, а
также возникновение института представителей
заказчика [4, с. 690].
Покупателем делаются не все затраты по
мониторингу. Часть их выгодно делать и продавцу. Компания (продавец) в данном случае,
стремясь не потерять свое имя и позиции на
рынке, сама осуществляет мониторинг по случаям жалоб со стороны покупателей, отслеживая, как работает ее продукция, что сопряжено
для нее с немалыми затратами.
6).Издерж ки на принуждение
(Enforcement). Издержки на принуждение - это
издержки на принуждение другой стороны к
выполнению условий или требований контракта. Поскольку экономические агенты стремятся
действовать в своих интересах, а информация в
современных условиях неполна, нередко возникают ситуации, когда контракт не выполняется
частично или полностью. Предполагается, что
существует система, которая заставляет партнеров соблюдать условия контракта. Такой системой, прежде всего, является государство, а также в какой-то степени – профессиональные ассоциации и частная юридическая система. Частная юридическая система взаимодействует с
государством и профессиональными ассоциациями, дополняя их. В слабом государстве существует и альтернативная система принуждения. Это – так называемая «частная система
принуждения», т.е. мафия, всевозможные
«крыши» и т.п.
Большая доля затрат на принуждение к
исполнению контрактов в цивилизованных экономиках бесплатна для экономических агентов.
В цивилизованных экономиках государство берет на себя затраты на принуждение к исполнению контрактов. Государство же, учитывая, что
такие случаи регулярно возникают, содержит и
арбитражные суды, и обычные уголовные суды,
и систему угрозы насилием – тюремную систему, систему судебных агентов, и пр. Естественно, система принуждения в огромной степени
финансируется за счет государства.
Государство и общество, которые не могут создать эффективную государственную систему правосудия, вынуждено тратиться на альтернативную систему принуждения (систему

частного правосудия), крайне неэффективную и
очень дорогую. Неэффективность альтернативной системы принуждения заключается, в частности, высокой конкуренцией между бандитами. Эффективность альтернативной системы
принуждения на микроуровне выше, но в перспективе и на макроуровне гораздо ниже, чем у
государственной системы принуждения. В России альтернативная система принуждения существует только в очень высокоприбыльных
секторах, например, таких как оптовая и розничная торговля, сфера обслуживания “новых
русских”.
Таким образом, если контракт не защищен (если участников сделки могут обмануть),
участники сделки, скорее всего, предпочтут его
просто не заключать.
7). Издержки на защиту прав собственности (Protection vs 3d parties). Это единственная статическая форма трансакционных издержек, в отличие от динамических издержек,
связанных с обеспечением контрактов.
Приведем пример: гражданин посадил
картофель для собственного потребления, а не
для продажи, но бомжи его выкапывают. Гражданин в данном случае либо складывается с соседями и нанимаете человека с ружьем, заряженным солью, для охраны, либо вообще отказываетесь сажать картофель, либо теряете до
70% урожая. И то, и другое, и третье есть конкретные либо позитивные, либо негативные
трансакционные издержки, связанные с защитой прав собственности от третьих лиц.
В определенных случаях такого рода
издержки связаны с охраной от правонарушителей, и тогда это функция государства. Примерно в том же числе случаев такого рода издержки связаны с предосторожностью в отношении
государства. В России до 50% трансакций носит не совсем легальный (т.н. “серый”) характер. Классическими примерами такого типа
трансакционных затрат в российской экономике
являются взятки налоговому инспектору, аудитору или полицейскому, чтобы они закрывали
глаза на ряд аспектов экономической деятельности гражданина, а также взятки таможенникам. В России объем взяток составляет 15-20%
всего кругооборота товаров в богатых секторах,
а в экономике в целом примерно 7,5-10%.
Издержки на спецификацию и защиту
прав собственности особенно велики в тех странах, где по существу отсутствует надежная правовая защита, а случаи нарушения прав собственности являются вполне обыденным делом.
8). Издержки оппортунистического
поведения. Термин "оппортунистическое поведение" был введен О. Уильямсоном и называет-
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ся недобросовестное поведение, нарушающее
условия сделки или нацеленное на получение
односторонних выгод в ущерб партнеру. Сюда
относят различные случаи лжи, обмана, бездельничанья на работе и т. д. Издержки этого
типа возникают из-за асимметрии информации
и связаны с трудностями точной оценки постконтрактного поведения другого участника
сделки. По существу, это те же издержки измерения, но только относящиеся не к результатам,
а к процессу - не к передаваемым продуктам, а
к поведению контрагентов по сделке [4, с. 690].
Максимизирующие полезность индивидуумы всегда будут уклоняться от условий договора (т.е. предоставлять услуги меньшего
объема или худшего качества) в тех пределах, в
каких это отвечает их интересам и не угрожает
их экономической безопасности. Издержки оппортунистического поведения складываются из
связанных с ним потерь в эффективности, а также затрат, необходимых для его ограничения.
Различают две основных формы оппортунистического поведения.
Первая носит название «морального риска». «Моральный риск» возникает тогда, когда
в договоре одна сторона полагается на другую,
а получение действительной информации о ее
поведении требует больших издержек или вообще невозможно. Самая распространенная разновидность оппортунистического поведения
такого рода – «отлынивание» (shirking), когда
агент работает с меньшей отдачей, чем от него
требуется по договору.
«Отлынивание» – частный случай более общего явления, которое обусловлено проблемой отношений «принципал – агент». Примером могут служить отношения между менеджером и работником, между акционером и менеджером, между кредитором и получателем
кредита, между писателем и его литературным
агентом, между пациентом и врачом, между
избирателем и депутатом и т.д. Во всех этих
случаях один индивидуум (принципал, или
руководитель) поручает другому (агенту, или
исполнителю) действовать в его интересах и от
его имени, обещая за это определенное вознаграждение.
При этом могут возникать существенные «агентские издержки» (agency costs), источник которых кроется в асимметрии информации, которой располагают принципал и агент.
Такая асимметрия складывается при наличии
двух условий: если деятельность агента не поддается непосредственному наблюдению принципала, во-первых, и если о ней невозможно
однозначно судить по ее конечным результатам, во-вторых. Решение проблемы возможно с

двух позиций, а именно либо пытаться ужесточать надзор за деятельностью агента, либо пытаться вводить такую схему стимулирования,
которая минимизировала бы отклонения интересов агента от интересов принципала.
Затраты по сокращению потерь от оппортунистического поведения могут брать на
себя не только принципалы, но и сами агенты.
М. Дженсен и У. Меклинг назвали их
«издержками внесения залога» (bonding costs)
или «издержки самоограничения». Агенты добровольно ставят себя в более жесткие условия,
стесняя свободу своих будущих действий. Они
как бы вносят «залог», который теряют, если
обнаруживается, что их поведение отклоняется
от интересов принципала. Иногда это принимает явные формы, но чаще – неявные.
Вторая форма оппортунистического поведения – «вымогательство» (holding-up).
«Вымогательство» возникает тогда, когда несколько собственников уникальных ресурсов
длительное время работают в тесной кооперации и настолько «притираются» друг к другу,
что каждый становится незаменимым,
«уникальным»
для остальных членов
«команды». Это значит, что если какой-то фактор решит покинуть «команду», то остальные
участники кооперации не смогут найти ему эквивалентной замены на рынке и понесут невосполнимые потери. Поэтому у собственников
уникальных ресурсов возникает возможность
для «шантажа» в форме угрозы выхода из
«команды».
Главной функцией управленческого аппарата различных организаций в настоящее
время является сокращение издержек оппортунистического поведения.
9). Издержки «политизации». Издержки «политизации» – это издержки, сопровождающие принятие решений внутри организаций. Принятие решений на рынке и в организации носит различный характер. Рыночная сделка будет заключена только в том случае, если от
нее выигрывают обе стороны. Экономический
агент считающий, что сделка ему невыгодна,
имеет возможность от нее отказаться. Добровольное обоюдное согласие дает минимальную
гарантию эффективности принимаемых на рынке решений, поскольку их необходимым условием является ожидаемое повышение благосостояния обоих участников (или, по меньшей мере, не ухудшение благосостояния никого из
них). Трудности и потери, возникающие при
попытках достижения взаимного согласия, служат источником издержек поиска, издержек
ведения переговоров и др., о которых речь шла
выше.
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Механизм принятия решений внутри организаций иной. Если участники наделены равными правами, то решения принимаются на коллективной основе, путем голосования. Если они
располагаются на разных ступенях иерархической лестницы, то вышестоящие в одностороннем порядке принимают решения, которые обязательны к выполнению для нижестоящих. Но и
при коллективном, и при централизованном принятии решений минимальная гарантия эффективности в виде предварительного взаимного согласия отсутствует.
Сделка должна содержать различные выгодные условия по дальнейшему взаимодействию в будущем. Контрактные отношения должны строиться не только на краткосрочных хозяйственных интересах, но и на продолжительных
контрактных отношениях. Поэтому в пункты
сделки требуется вводить выгодные поощрения,
если экономические отношения контрагентов
будут возобновлены. Долгосрочные контрактные
отношения, как правило, снижают трансакционные издержки почти на 50%, поэтому выгодные
поощрения будущих отношений должны присутствовать в большинстве экономических сделок.
Необходимо отметить, что кроме явных
затрат на осуществление сделки существуют и
неявные затраты рыночной сделки. К ним относятся, не выражаемые в денежной форме трансакционные издержки, которые не могут быть
зафиксированы в бухгалтерских документах фирмы, например, затраты, складывающиеся из потерь свободного времени экономического агента,
рисков различной природы, оппортунистического поведения и т.д.
Следовательно, если явные трансакционные издержки, благодаря возможности их учета,
можно при расчете цены продукции некоторой
фирмы прибавить к ее производственным издержкам, то неявные трансакционные издержки,
как и вмененные, могут быть покрыты за счет
экономической прибыли от производства и реализации продукции этой фирмой.
Уровень издержек для фирм различного
типа неодинаков. В рыночной системе экономи-

ческие агенты вынуждены расходовать средства
на поиск и установление экономических взаимосвязей, на поиск и обработку информации о ценах и технологиях, на заключение контрактов и
контроль за их исполнением и т.п. Размеры подобных издержек нередко способны заблокировать возможность рыночных взаимосвязей в целом.
При исследовании значения трансакционных издержек необходимо учитывать, что они
существуют в любой реальной хозяйственной
системе, так же, как в любой системе существует
неопределенность, оппортунистическое поведение экономических агентов (как сильная форма
следования собственным интересам).
Трансакционные издержки напрямую связаны с доходом и извлекаемой с рынка прибылью, то это означает, что экономическому агенту
необходимо их каким-то образом учитывать для
того, чтобы иметь возможность вырабатывать
стратегию и выбирать тактические приемы для
максимизации своей выгоды (полезности).
В современном понимании рыночная
сделка – это сложное понятие. Для осуществления сделки от агента требуется совершение множества самых различных операций. Каждая из
них обходиться ему весьма недешево и сопровождается ошибками и потерями.
В процессе заключения рыночной сделки
необходимо учитывать издержки принятия решений, выработки планов и организации предстоящей деятельности, ведения переговоров о её содержании и условиях, издержки по изменению
планов, пересмотру условий сделки и разрешению спорных вопросов. Также любые потери,
возникающие вследствие неэффективности совместных решений, планов, заключаемых договоров и созданных структур; неэффективных реакций на изменившиеся условия; неэффективной
защиты соглашений. Сделаем вывод, что для осуществления сделки от агента может требоваться
совершение множества самых различных операций. Каждая из них может обходиться ему весьма
недешево и сопровождаться ошибками и потерями.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БАКАЛАВРОВ – БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ В ВУЗЕ
Романова К.Е.
В статье рассматриваются теоретические подходы моделирования процесса формирования профессиональной компетентности бакалавров – будущих экономистов в вузе: практикоориентированный, системный, интегративный, деятельностный, личностно-ориентированный.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, будущие экономисты, теоретические
подходы.
THEORETICAL MODELING APPROACH PROCESS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE BACHELOR - FUTURE ECONOMISTS IN HIGH SCHOOL
Romanovа K.E.
The article deals with theoretical approaches of modeling of process of formation of professional
competence of bachelors - the future economists in high school: a practice-oriented, systematic, integrative, activity, student-centered.
Keywords: professional competence, future economists, theoretical approaches.
Модели в педагогическом исследовании
строят с целью определить ее тождественность
изучаемому объекту, процессу или явлению.
При построении модели, необходимо опираться
на принципы моделирования: научность, наглядность, адекватность, что несет в себе практическую ценность.
Нами разработана модель процесса формирования профессиональной компетентности
бакалавров – будущих экономистов в вузе, основанная на применении практико-ориентированного, системного, интегративного, деятельностного, личностно-ориентированного,
компетентностного подходов.
Практико-ориентированный подход
Обеспечение качества высшего экономического образования возможно только при ориентации учебных заведений на практикоориентированный подход. С позиций практикоориентированного подхода особую актуальность приобретает социальное партнерство в
системе высшего экономического образования,
которое представляет собой систему взаимоотношений координационного, финансового, педагогического взаимодействия высших учебных заведений и работодателей, обеспечивающую трудоустройство, адаптацию и защиту
прав выпускников – будущих экономистов в
профессиональной деятельности посредством
создания структур, в которых студенты могут
начать свою профессиональную деятельность
(производственные центры, бизнес полигоны,

бизнес инкубаторы и др.).
Основная задача практико-ориентированного подхода – это формирование профессиональной компетентности бакалавров – будущих экономистов в условиях социального партнерства. В настоящее время перед высшим экономическим образованием стоит задача усилить
практическую составляющую образовательного
процесса при сохранении фундаментальных
теоретических направлений. Внедряются новые
технологии обучения и стратегии обучения –
практико-ориентированные и интерактивные,
отвечающие требованиям сегодняшнего дня.
Данные технологии разрабатывают такие ученые как В. Байденко, В.А. Болотов, В.П. Борисенков, В.В. Сериков В.В. и др.
В современной педагогической науке известна масса педагогических технологий, которые могут быть причислены к практикоориентированным. Это технологии интерактивного обучения, технология проектов, технологии проблемного обучения, информационные и
коммуникационные технологии, метод критического мышления, кейс – технологии и др. [1].
При использовании практико-ориентированного подхода необходимо разумно интегрировать теоретическое классическое образование и практическую прикладную составляющую образовательного процесса.
Высшее образование будет практикоориентированным только в том случае, если в
его основе будет лежать опыт практической
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деятельности. Причем эта деятельность должна
определяться с помощью сформированных компетенций. Обучение, ориентированное на практику пронизывает фактически все известные в
педагогике научные подходы. Любая деятельность является ориентированной на практику.
Это достигается применением традиционных и
инновационных технологий обучения. Компетентность формируется тоже только в процессе
соединения обучения с профессиональной деятельностью [2].
Системный подход
Системный подход представляет собой
одно из направлений технологий педагогического исследования. Взгляд, который предлагает системный подход на изучаемый объект, это
совокупность отдельных разрозненных элементов, которые связанны между собой определенными отношениями. То есть изучаемый объект
предстает в качестве целостной системы [3].
Ученые, посвятившие свои исследования
системному подходу: Л. фон Берталанфи, А.А.
Богданов, Г. Саймон, П. Друкер, А. Чандлер и
др. Понятие «системы» рассматривается в трудах И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, А.И. Усмова, Б.С. Украинцева, Э.Г. Юдина. Применили
системный подход к педагогическим исследованиям ученые: С.И. Архангельский, А.С. Батышев, А.А. Братко, М.С. Дмитриева, Т.В. Жук,
Т.А. Ильина, Н.Ф.Талызина.
Системный подход предполагает такой
метод организации деятельности, при котором
любые действия рассматриваются с позиции их
взаимосвязи, что позволяет выявлять закономерности с целью целесообразного их использования. Системный подход целесообразно рассматривать с позиции постановки задачи, а не
ее решения, как это может показаться на первый взгляд. Если системный подход сравнивать
с предметным, то станет очевидным, что он находится на более высокой ступени среди способов познания [4].
Основная характеристика системного
подхода заключается в том, что составляющие
отдельные элементы системы должны исследоваться не по отдельности, а во взаимосвязи друг
с другом, в отношениях и развитии. Системный
подход дает возможность определить объединенные свойства системы, связи и характеристики, причем данные свойства могут отсутствовать у составляющих систему компонентов.
В педагогической науке системный подход позволяет рассматривать педагогическую
систему как совокупность определенных компонентов и обладающую специфическими характеристиками, а именно целостностью, иерархичностью, управлением, функционирова-

нием, целесообразностью и др. [5].
Несмотря на большое значение в научных
исследованиях системного подхода, для получения полной картины и возможности исследовать объект, явление или процесс в полном объеме и с разных сторон, системный подход в нашем исследовании процесса формирования
профессиональной компетентности бакалавров
– будущих экономистов, необходимо дополнить интегративным.
Интегративный подход
Интегративный подход рассматривает
педагогическую систему в качестве системы,
состоящей из содержательных, процессуальных
и результативных компонентов. Такой подход к
педагогической системе позволяет осуществлять управление как самой системой, так и ее
компонентами [6].
Интегративный подход позволяет рассматривать учебно-воспитательный процесс как
взаимодействие преподавателей и студентов,
направленное на процесс организации творческой поисковой, проектной деятельности с целью формирования профессиональной компетентности бакалавров – будущих экономистов
посредством самостоятельного получения знаний студентами и применение их в практической профессиональной деятельности.
Интегративный подход реализуется в
учебно-воспитательном процессе учреждений
высшего образования в процессе интеграции
дисциплин и курсов, когда появляется новое
содержание и, как следствие, новое знание.
Интегрированные курсы способствуют
систематизации и структурированию учебного
материала, что должно способствовать формированию целостности учебной информации.
Интегрированные курсы позволяют формировать у студентов функции анализа и синтеза,
умения систематизировать и классифицировать
объекты, процессы и явления, навыки профессиональной деятельности.
Деятельностный подход
Деятельностный подход необходим в нашем исследовании процесса формирования
профессиональной компетентности бакалавров
– будущих экономистов в условиях социального партнерства, поскольку он позволяет рассматривать данный процесс как определенный
вид деятельности всех участников образовательного процесса [6].
Деятельностный подход представляет
собой законченную теорию познания, его использует ученые всего мира. Очень большой
вклад в разработку деятельностного подхода
внесли такие отечественные ученые как Л.С.
Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев,
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С.Л. Рубинштейн, Б.Ц. Бадмаев, В.В. Давыдов,
И.И. Ильясов, 3.А. Решетова, Н.Ф. Талызина,
Л.М. Фридман, Д.Б. Эльконин и др.
Деятельностный подход можно определить как создание и управление четко центрированной учебной и воспитательной деятельностью студента. Причем данный учебновоспитательный процесс должен быть встроен в
жизнедеятельность молодого человека. Сюда
можно отнести формирование интересов, ценностных ориентаций, личностного и профессионального опыта, мировоззрения, жизненных
планов студентов с целью становления личности молодого специалиста.
Деятельностный подход, направленный
на становление личности молодого специалиста, сочетает в себе две стороны образования –
воспитание и обучение. Именно эти стороны
образовательного процесса равноправно и равнозначно формируют личность студента или,
другими словами, формируют субъектность
молодого специалиста.
Согласно деятельностному подходу, целью образования является не традиционное
формирование знаний, умений и навыков, а
формирование способности и готовности действовать, опираясь на полученные знания. П.Я.
Гальперин в своих научных трудах ставил вопрос: для чего и зачем учится человек? И сам
же на него ответил: для того, чтобы уметь чтото делать. А чтобы уметь что-то делать, надо
знать, как это делается. По П.Я. Гальперину –
цель обучения – сформировать у человека навыки деятельности, а знания являются лишь
средством для эффективного владения деятельностью.
Деятельностный
подход предполагает
переформирование классических педагогических методов, средств и форм в сферу непосредственной педагогической деятельности.
Личностно-ориентированный подход
Личностно-ориентированный подход направлен на определение факторов, которые определяют результативность учебно-воспитательного процесса, а также реальное направление вектора его развития. Отечественные ученые – педагоги, которые посвятили свои исследования изучению личностно-ориентированного подхода: Е.В. Бондаревская, М.А.
Викулина, П.А Горелин, В.В. Сериков, Е.Н.
Шонов, И.С. Якиманская и др.
Впервые личностно-ориентированный
подход в международных отношениях, в управлении, в учебно-воспитательном процессе исследовал и применил Карл Роджерс. Как один
из основателей гуманистической психологии,
Карл Роджерс во второй половине прошлого

столетия использовал личностно-ориентированный подход в различных сферах деятельности. Активное проникновение идей гуманизма в теоретические и практические стороны
научной деятельности позволило оформиться
личностно-ориентированному подходу в образовании и общественной жизни.
Личностно-ориентированный подход в
настоящее время является одним из самых востребованных, поскольку дает возможность решать проблемы в образовании, которые невозможно решить с помощью других подходов.
Цель личностно-ориентированного образования можно определить как создание атмосферы, позволяющей формировать сферу личностных качеств человека в процессе освоения
всего содержания в целом, или же его компонентов.
Компетентностный подход
Компетентностный подход представляет
собой совокупность компонентов: принципов
образования, целей образования, содержания,
организации образовательного процесса, оценки результативности обучения образовательного процесса [7].
Принципы, на которые опирается компетентностный подход:
развитие у обучаемых способностей и
готовностей самостоятельно находить решение
проблем и задач в самых разных видах деятельности, используя сформированный социальный
опыт, в который входит и личностный опыт
обучаемых;
содержание образования строится на накопленном педагогикой социальном опыте, с
помощью которого возможно решение мировоззренческих, познавательных, политических,
нравственных и других задач;
создание условий в образовательном
процессе для формирования у личности способности, готовности и опыта самостоятельного
решения проблем, которые определяют содержание обучения и воспитания;
оценка результатов обучения и воспитания, которая базируется на анализе определенных ступеней образования [8].
Исходя из компетентностного подхода,
процесс образования должен обладать следующими характеристиками: деятельность, неопределенность ситуации, способ действий.
Профессиональная компетентность
формируется в процессе учебной деятельности.
Но, на данный процесс большое влияние оказывает семья, окружение, политика и многие другие факторы. Поэтому на формирование профессиональной компетентности бакалавров –
будущих экономистов влияет весь комплекс
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факторов, среди которых осуществляет жизнедеятельность студент.
В заключении можно сделать вывод, что
выделенные теоретические подходы позволят
построить оптимальную эффективную модель

формирования профессиональной компетентности бакалавров – будущих экономистов в вузе,
а также осуществить исследование данного
процесса.
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УДК 338.33
ББК 65.9(2) 421
К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМ АССОРТИМЕНТОМ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ
Рябова О.Н.
В статье рассматривается сущность понятия «ассортимент», анализируются показатели
ассортимента и его особенности, а также исследуются основные подходы управления ассортиментом, этапы его формирования и способы анализа, затрагивается понятие «конъюнктура рынка».
Ключевые слова: ассортимент, рынок, конъюнктура рынка, управление ассортиментом.
TO THE QUESTION OF MANAGING THE COMMERCIAL ASSORTMENT
ON ENTERPRISES OF THE SPHERE OF TRADE
Ryabova O.N.
The essence of the concept «assortment», as well as its indicators and features are considered in
the article. The main approaches of assortment management, stages of its formation and methods of
analysis are studied, the concept of «market conjuncture» is touched upon.
Keywords: assortment, market, market conjuncture, assortment management.
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В настоящее время торговые предприятия
находятся в условиях жесткой конкуренции, где
товарный ассортимент составляет основу деятельности организации. Вследствие этого, для
удержания позиций на рынке, важно правильно
организовывать работу с ассортиментом. Правильно подобранный ассортимент является залогом успешной деятельности любого торгового предприятия.
С того момента как произошел процесс
роста экономики, увеличение разновидностей
товаров – управление ассортиментом стало самостоятельным процессом. Особое значение
данному процессу отдают как небольшие розничные магазины, так и глобальные торговые
сети. Для достижения главной цели – получения прибыли, важную роль играет максимизация ассортимента, формирующая с учетом
конъюнктуры рынка. Под конъюнктурой рынка
понимают условия, в которых осуществляется
торговая деятельность, с учетом спроса и предложения [1].
Товарный ассортимент включает в себя
совокупность всех товаров, находящихся в торговом предприятии, который несет в себе как
отдельные товары, так и их группы и характеризуется следующими показателями:
1) широта – количество ассортиментных
групп, входящих в товарный ассортимент;
2) насыщенность — количество товарных
подгрупп в каждой группе;
3) глубина – количество конкретных наименований товаров в каждой ассортиментной
подгруппе;
4) гармоничность – степень близости между товарами различных ассортиментных
групп с точки зрения их конечного использования, требований к организации торговли, каналов распределения или других показателей;
5) новизна – количество новых товаров в
общем объеме ассортимента;
6) полнота – это отношение исследуемого
ассортимента товаров к общему числу товаров
данной товарной номенклатуры.
Чтобы привлечь покупателя, нужно выбрать и сформировать ассортимент торгового
предприятия. Предложение большого разнообразия и глубокого ассортимента выгодно для
покупателей и способствует завоеванию лояльности покупателей, но довольно накладно для
продавца. Когда розничный торговец предлагает большое количество товарных единиц, это
означает, что он вложил значительные средства
в товарные запасы, так как по каждому наименованию товара ему приходится хранить хотя
бы несколько единиц. Поэтому планирование
ассортимента товарных запасов является важ-

ной задачей, стоящей перед розничным продавцом [2].
Формирование ассортимента является одним из важнейших моментов в построении бизнеса, от которого зависит успех торгового предприятия. При формировании ассортимента учитываются множество факторов: источники товарных ресурсов, необходимых для формирования ассортимента; особенности и условия работы конкретного торгового предприятия; численность обслуживаемого населения и особенности ассортимента конкурирующих предприятий
[3].
В процессе формирования ассортимента
руководитель должен осуществить следующие
этапы:
1) определяется формат и концепция торгового предприятия. На данной ступени рассматриваются такие детали как: площадь торгового зала; вид продукции и способы его сбыта;
положение торгового предприятия; особенности города и т.д.;
2) изучить потребительский спрос. На
данном этапе важно определить кто является
вашим клиентом, анализируя такие признаки
как: возраст, доходы, семейное положение, пол
и т.д.;
3) оценить особенности конкурентов.
Этот этап направлен на отыскание конкурентов,
а также анализ их деятельности: изучение цен,
ассортимента, преимуществ, недостатков и т.д.;
4) определить поставщиков, а также ценовую и товарную политики предприятия;
5) создать классификатор товаров. В начале данного этапа происходит формирование
общего классификатора, а затем наиболее подробного. Данный процесс производится на основе данных, полученных при исследовании
потребительского спроса.
Управление ассортиментом предполагает
координацию взаимосвязанных видов деятельности – научно-технической и проектной, комплексного исследования рынка, организации
сбыта, сервиса, рекламы, стимулирования спроса [4].
Главной задачей управления является
процесс формирования ассортимента с учетом
особенностей покупательского поведения. Изучение покупательского спроса является неотъемлемой частью в регулировании торговым ассортиментом, в связи с этим выделяют такие
методы изучения спроса потребителя как: опрос, анкетирование, наблюдение, сравнение цен
с ценами в других магазинах.
В управлении ассортиментом выделяют
ряд подходов:
Маркетинговый, суть подхода заключает-
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ся в подборе ассортимента на основе потребностей и предпочтений потребителя, которые предварительно выясняются.
Логистический подход направлен на упор
товароснабжения и материального обеспечения.
Нормативный подход заключается в соблюдение нормативов, касающихся управления
ассортиментом.
Конкурентный подход направлен на изучение влияния на ассортимента со стороны конкурентов.
Финансово-экономический подход заключается в проведении и анализе издержек и обеспечении предприятия запасами товаров.
Исторический, подход ориентирован в изучении жизненных циклов товара и предприятия.
Важным условием эффективности в управлении ассортиментов является одновременное
сочетание всех подходов и в процессе регулирования товарами. Руководителю торгового предприятия гораздо легче управлять ассортиментом
в определенных условиях, потому важно проводить анализ и изучать потребительский спрос.
Анализ ассортимента можно проводить
двумя способами. Одним из них является ABCанализ товарного ассортимента, который заключается в проведении исследования объемов проданных товаров разным категориям потребителей, анализе товаров и их запасов. Кроме того
весь ассортимент делится на три группы, где к
категории A относят ценные товары, к B – промежуточные, к C – наименее ценные товары.
Вторым способом, с помощью которого
осуществляется анализ ассортимента, является
матрица Бостонской консалтинговой группы.
Сущность данной матрицы показана на рисунке
1.

Рис. 1. Матрица Бостонской консалтинговой
группы
С помощью данного способа можно определить востребованность конкретных товаров.
При этом всю продукцию разделяют на четыре
группы: «звезда»; «трудный ребенок»; «дойная
корова»; «собака». К такой группе как «звезда»
как правило, относят товары, которые отлично
продаются, однако имеют низкую чистую прибыль, по причине больших вложений. «Дой55

ная корова» – это группа товаров, занимающих
большую долю рынка, не нуждающихся в инвестировании и приносящих хорошую прибыль.
Однако продажа таких товаров происходит медленно. К группе «собака» относятся нерентабельные продукты. Товары, поведение на рынке
которых пока не известно относят к категории
«трудный ребенок».
Ассортиментная политика предприятия –
система мер стратегического характера, направленная на формирование конкурентоспособной
модели, обеспечивающей устойчивые позиции
предприятия на рынке и получение необходимой
прибыли [1].
Данный вид политики выступает в роли
ведущего компонента коммерческой стратегии
торговой организации, где основная цель – это
сформировать ассортимент товаров, предпочтительный для конкретного потребительского сегмента [5].
Товар является сложным понятием, главным свойством которого является – удовлетворить потребности потребителя [6]. Чаще всего
под товаром понимают – продукт труда, который
производится для продажи.
Еще одним важным термином выступает
– конкретный продукт. Сущность данного термина рассматривается как физический объект, наделенный конкретными характеристиками, описанием. Характеристики могут быть следующими:
цвет, вкус, размер, качество и т.д.
С точки зрения маркетинга, товар рассматривается на основе многоуровневой интегральной модели. Любой товар производится для
удовлетворения потребности покупателя. В связи с этим, в основе – сердцевине продукта лежит
замысел, т.е. его предназначение.
Замысел товара является его стержнем.
Однако каждый продукт наделен определенными
свойствами, которые позволяют удовлетворить
запросы населения.
Второй уровень данной модели называется – товар в реальном исполнении, в котором
рассматриваются основные потребительские характеристики, а именно: внешний вид, марка,
качество, свойства и т.д.
Заключительный уровень – товар с подкреплением. Его сущность заключается в предоставлении дополнительных услуг. К ним относятся: поставка товара, его послепродажное обслуживание, консультации и т.д.
Многоуровневая интегральная модель
является важным элементом формирования товарного ассортимента, а также выступает основой для сегментирования потребительского рынка и формирования стратегии товара [3].
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Рис. 2. Многоуровневая интегральная
модель товара
Исходя из поставленной цели управление ассортиментом призвано решать следующие основные задачи:
1) создание необходимых условий для
наиболее полного удовлетворения нужд и потребностей покупателей;
2) выявление и изучение возможных источников поступления товаров, отвечающих
потребностям населения, проведение анализа
по оценке потенциальных возможностей сотрудничества с ними;
3) постоянный и систематический кон-

троль за деятельностью конкурентов, осуществляющих торговлю аналогичными товарами, в
обслуживаемом торговой организации регионе;
4) обеспечение устойчивости ассортимента товаров, реализуемых предприятием;
5) постоянный контроль за работой по
формированию и реализации конкретных
групп, подгрупп и разновидностей товаров, направленный на обеспечение более полного
удовлетворения спроса и получение наибольшего размера прибыли по сравнению с аналогичными предприятиями конкурентами [7].
Процесс управления ассортиментом носит циклический характер, цикличность заключается в повторяемости следующих процедур:
постановка целей и задач, сбор, обработка и
анализ информации, разработка и оценка вариантов решений, принятие окончательного решения и контроль за его выполнением.
Таким образом, управление ассортиментом представляет собой процесс отыскания таких товаров, в которых потребители испытывают нужду, и продажа которых будет выгодна
для продавца. В настоящее время управление
ассортиментом является сложной системой, и
не обходится без применения компьютерных
технологий. Важным условием является – четко
продуманная ассортиментная политика, при
правильном построении которой можно сформировать эффективный имидж предприятия
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛИОУСТАНОВОК
Розникова К.Д., Сафонова О.В.
Перспективным и актуальным в современной энергетике является направление использования нетрадиционных и возобновляемых ресурсов. Гелиоэнергетика одна из важнейших отрас56

Научный поиск, №2(24) 2017

лей данной области.
В статье осуществляется оценка эффективности гелиоустановки в зависимости от ее назначения, конструкции элементов и расчетных параметров. Анализ эффективности ведется аналитическим методом, для этого авторами работы рассмотрены некоторые случаи влияния данных
параметров на КПД установки в целом.
На основе полученных данных делается вывод о влиянии указанных параметров на эффективность установки и целесообразности ее применения.
Ключевые слова: гелиоустановки, гелиосистемы, солнечный коллектор, солнечное излучение, солнечное теплоснабжение, теплоноситель, тепловая энергия.
INVESTIGATION OF THE FACTORS THAT INFLUENCE ON THE SOLAR UNITS
Roznikova K.D., Safonova O.V.
In modern power engineering using of renewable sources of energy is the most perspective and
update. Solar power engineering is one of the most important branches in this field.
In this article the efficiency of the solar unit, depending on its function, construction elements
and calculated parameters, is estimated. The efficiency analysis is made with the help of the method of
analysis, according to which the author of this article consider some cases of the influence of the given
parameters on the unit efficiency as a whole.
On the basis of the data achieved the conclusion about the influence of the given parameters on
the solar unit efficiency and purposefulness of its application is made.
Keywords: solar units, solar systems, solar collector, solar emission, solar heat supply, coolant,
heat energy.
Перспективным и актуальным в современной энергетике является направление использования нетрадиционных и возобновляемых ресурсов. Гелиоэнергетика одна из важнейших отраслей данной области. Объем солнечной энергии, поступающей на Землю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа,
угля и других энергетических ресурсов, и в
20000 раз превышает современное потребление
энергии мировым хозяйством.
Основным элементом гелиоустановок
принято считать солнечный коллектор (СК) устройство, предназначенное для восприятия
солнечного излучения с последующим его преобразованием в тепловую энергию, передаваемую теплоносителю. На сегодняшний момент
на рынке представлено внушительное количествосолнечных коллекторовот множества производителей различные по типу, конструкции,
эффективности и стоимости. Что бы сделать
грамотный выбор в пользу того или иного образца нужно определить для каких целей необходимо применение СК. Обычно в бытовом
секторе гелиосистемы применяются для горячего водоснабжения, поддержки отопления, подогрева воды в бассейнах. Каждый возможный
вариант может использоваться как самостоятельно, так и комбинированно, но в этом случае
необходимо определить первостепенную цель,
на которую и необходимо ориентироваться при
дальнейших расчетах.
Преимуществами использования гелио-

установок являются:
В местностях с высокой годовой инсоляцией (более 1МВт·ч) гелиоустановка может
рассматриваться как полностью автономный
источник энергии;
Экономия средств, связанных с затратами на использование традиционных энергоустановок;
Возможность установки в местности
сколь угодно удаленных от цивилизации;
Выгодность в долгосрочной перспективе при соответствующем уходе;
Хорошо спроектированная и правильно
установленная солнечная система может, благодаря своему эстетичному виду, повысить стоимость дома;
Высокая экологичность;
К недостаткам гелиосистем можно отнести:
Несовпадение периодов острой востребованности в тепловой энергии, и пиков наибольшей эффективности применения гелиосистем за счет максимальной солнечной интенсивности;
Необходимость высоких первоначальных вложений;
Низкая эффективность в северных регионах мира. Применение солнечных установок
для сезонного ГВС нецелесообразно там, где
неотопительный период составляет менее 5 месяцев
Непостоянство, зависимость от времени
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года и погодных условий.
В большинстве случаев СК способен выполнять лишь вспомогательную роль, замещая
часть тепловой нагрузки, приходящейся на традиционные установки теплоснабжения.
Добиться, чтобы выигрыш от использования солнечной энергии был максимально возможным в каждом конкретном случае, можно только
путем разработки грамотного проекта энергосберегающей установки.
1. Факторы, влияющие на эффективность работы солнечного коллектора
Влияние на показатели эффективности работы СК оказывают следующие факторы: время
года, широта местности, на которой расположена
гелиоустановка, конструкция и угол наклона СК,
температура на выходе из установки, площадь
световоспринимающей поверхности панели, стратификация бака-аккумулятора, тепловые потери в
установке, затененность элементов коллекторов и
много другое. Изменение данных параметров вызовет приращение эффективности работы гелиоустановки в целом. Каким образом данные отклонения будут влиять на КПД установки солнечного
теплоснабжения и СК в частности подробнее будет рассмотрено далее.
Одним из важнейших факторов, влияющих
на эффективность гелиоустановки, является конструкция СК. Наиболее распространенными соперниками на рынке являются плоские, вакуумные с коаксиальной колбой, вакуумные с перьевой трубкой и с тепловой трубкой коллектора.
Для оценочных расчетов примем OPC15- вакуум-

ный СК с коаксиальной колбой [1],
AUROTHERM 145- плоский СК [2] и Vitosol 300T- вакуумный СК с тепловой трубкой [3].
2. Зависимость КПД солнечного коллектора от времени года
Для оценки эффективности применения
того или иного СК используются его паспортные
данные: оптический коэффициент полезного действия (η₀) и экспериментально выявленные коэффициенты тепловых потерь (а₁ и а₂).
Если принять, что полный коэффициент
потерь от температуры имеет линейную зависимость, то можно произвести приблизительные
расчеты эффективности гелиосистемы по (1). Результаты вычислений не будут отображать всю
полноту картины, но с их помощью можно довольно точно судить о средней выработке тепла
за выбранный период времени для данных климатических условий [4].

(1)

где
η - КПД солнечного коллектора;
∆Т - разность температуры окружающего
воздуха и абсорбера солнечного коллектора;
Е - интенсивность солнечного излучения;
Интенсивность солнечного излучения на
поверхности Земли зависит от времени года,
вследствиечего этот фактор оказывает существенное влияние на КПД солнечного коллектора.
Определим зависимость КПД [1], [2], [3]
от времени года, применительно к климатическим
данным Ивановской области [5].
Таблица 1.

Расчетные параметры, используемые при определении КПД СК
Месяц/тип
СК

Температура окружающего
воздуха, ∆С

Интенсивность солнечного
излучения,Вт/м2

Разность температуры
абсорбера СК и окружающего воздуха, ∆С

Январь

-8,4

25,8

25,9

Февраль

-10,9

56,1

28,4

Март

-5,1

102,2

22,6

Апрель

4,1

149,0

8,4

Май

11,4

207,1

1,1

Июнь

15,8

239,0

-3,3

Июль

17,6

210,8

-5,1

Август

15,8

173,2

-3,3

Сентябрь

10,1

108,8

2,4

Октябрь

3,5

50,3

14,0

Ноябрь

-3,1

20,7

20,6

Декабрь

-8,1

13,5

25,6
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Рис.1. Зависимость КПД СК от времени года
По данным результатам можно судить
об эффективности применения гелиоустановок
для климатических условий Ивановской области в зависимости от таких факторов как время
года и тип коллектора. При достижении наибольшего показателя КПД (указан в долях)
обеспечивается наибольшая доля покрытия тепловой энергии, взятой от общей сети, энергией
преобразованного солнечного излучения. Сравнение типов коллекторов показало, что использование вакуумных СК возможно в регионах с
умеренным климатом, их сезон работы гарантированно дольше, нежели для плоских коллекторов, а выработка тепловой энергии выше как в
летний, так и в отопительный периоды.
3. Влияние скорости движения теплоносителя в СК на производительность
Одним из факторов, существенно
влияющих на производительность СК, является
скорость движения теплоносителя, напрямую
зависящая от объемного расхода данной рабочей среды через установку. Этот параметр измеряется в литрах/час на 1 м² площади абсорбера солнечных коллекторов. Значения оптического КПД и коэффициентов тепловых потерь
солнечного коллектора, о которых говорилось
ранее, соответствуют определенному расходу
теплоносителя, который также указан в паспортных данных.
Изменение скорости потока теплоносителя косвенным образом влияет на разность
температур: при увеличении расхода рабочей
среды разница температур будет уменьшаться
и, наоборот, с уменьшением расхода – увеличиваться. На сегодняшний момент в сфере гелиоэнергетики наблюдается тенденция среди производителей СК к уменьшению скорости движения теплоносителя, оптимальным значением
в большинстве рекомендаций является 25-30 л/
ч м² в отличие от рекомендаций 5-ти летней
давности ≈60 л/ч м². Данные меры по уменьшению объемного расхода теплоносителя влекут за собой сокращение расходов на электроэнергию при обслуживании циркуляционного
насоса и возможность использования магистральных труб меньшего диаметра, что также
благоприятно скажется на экономической сто-

роне вопроса. При этом ошибочно связывать
эффективность гелиосистемы с более высокой
температурой теплоносителя на выходе из нее.
Согласно (1) увеличение разницы температур
ведет к снижению КПД СК. Однако значительное увеличение расхода с целью повышения
КПД нецелесообразно по причине излишних
затрат на насос более высокой мощности, от
применения которого не будет наблюдаться
экономической эффективности, и на применение трубопровода более большого диаметра,
что приведет к неизбежному удорожанию всей
системы. Каким образом температура теплоносителя на выходе из гелиоустановки влияет на
ее эффективность представлено на рис.2. За
расчетный период принят июль, климатические
данные применительно к Ивановской области.

Рис.2. Зависимость КПД СК от температуры
теплоносителя на выходе из установки
Первая зона (с низкими температурами
на выходе из установки) на графике соответствует температурам, оптимальным для нагрева
воды в бассейнах, вторая - для систем горячего
водоснабжения, третья - для отопления. Из диаграммы видно, что при увеличении температур
КПД СК резко падает, поэтому применение гелиоустановок оптимально для низкотемпературной системы отопления «теплые полы».
4. Влияние местного климата на КПД
СК
К главным климатическим факторам,
оказывающим влияние на производительность
СК, относят такие показатели, как солнечная
радиация, характеризуемая широтой местности,
среднемесячная температура воздуха и облачность.
Чтобы оценить долю влияния данного
фактора на производительность, необходимо
провести сравнительную характеристику для
элементов гелиоустановки, отнесенную к различным климатическим данным. Соотнесем
эффективность применения трех рассмотренных ранее СК для климатических данных г. Москва (55,5 с.ш.) и г. Киев (50,4с.ш.). Необходимые для расчетов климатические данные при-
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нимаем по [5].

углах наклона плоского СК [1] к горизонту.
Принимаем климатические данные относительно Ивановской области.

Рис. 3. Зависимость КПД СК от климатических
данных
В северных регионах России, центральной и восточной Сибири уровень годовой солнечной энергии слишком низок, чтобы оправдать первоначальные вложения. Из-за высокой
заснеженности и продолжительности зимы с
отрицательными температурами на большинстве российских территорий плоские коллекторы
можно использовать только для подогрева воды
в весенне-осенней период.
Данные диаграммы носят исключительно оценочный характер, т.к. не оптимизированы
подо все климатические условия, являются
идеализированными для безоблачной погоды. В
пасмурную погоду солнечные коллектора работают, но при этом их производительность снижается на 40-60 %. Эту же долю потерь можно
получить при затенении СК элементами фасада,
насаждениями или при загрязнении светопоглащающей поверхности.
5. Влияние угла наклона СК на КПД
гелиоустановки
За угол наклона СК принимается угол,
создаваемый плоскостью солнечной панели относительно горизонтальной плоскости. Производительность гелиоустановки максимальна,
если плоскость СК перпендикулярна направлению падения солнечных лучей. В зависимости
от этого коллектора монтируют на различных
поверхностях под разным углом с учетом положения солнца над горизонтом, таким образом,
чтобы абсорбером коллектора воспринималось
максимальное значение инсоляции.
Угол наклона следует принимать в зависимости от широты местности: для установки,
работающей круглый год, равным широте местности; в летний период - широте местности
минус 15°; в отопительный период - широте
местности плюс 15° [6].
При оценке эффективности необходимо
учесть надбавочные коэффициенты положения
солнечного коллектора для прямой и рассеянной радиации.
Сравним КПД установки при различных

Рис. 4. Зависимость КПД СК от угла наклона
панели к горизонту
Т.к. в зимнее время Солнце восходит
низко над горизонтом, то на данный период для
восприятия максимального количества солнечных лучей панелью необходимо устанавливать
ее под большим углом, нежели в летний период, когда Солнце стоит высоко над линией горизонта, и даже ненаклонная панель будет работать с определенной степенью эффективности. Поэтому, что бы добиться максимально
выработки тепловой энергии необходимо применение активной системы. Т.е. на протяжении
работы гелиоустановки в зависимости от положения Солнца необходимо изменять угол наклона коллектора согласно рекомендациям [6].
6. Экономическая эффективность
применения гелиоустановок
На основе обработанной информации
можно заключить, что производительность гелиоустановки в летний период превышает производительность за период отопительный, эта
разница наиболее остро ощутима в регионах
мира с умеренным климатом. Объемный расход
теплоносителя в коллекторе не должен снижаться с целью повышения температур, так как
это не повлечет за собой повышения эффективности работы установки, данный параметр принимается из рекомендованного паспортными
данными интервала. Широта местности и облачность влияют на интенсивность инсоляции,
а значит, с изменением данных параметров эффективность системы будет меняться. Т.к. путь
Солнца непостоянен в течение года, то грамотное изменение угла наклона панели поспособствует увеличению производительности установки.
В сочетании с традиционным оборудованием систем теплоснабжения системы солнечного отопления способны обеспечивать в
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помещении такой же уровень комфорта и надежности, как и традиционные. Солнечная установка приобретается потребителем с целью
сократить потребление энергии от традиционного источника и снизить текущие затраты на
энергоснабжение в будущем. Чтобы оценить
показатель качества работы солнечных энергоустановок, необходимо определить долю экономии топлива, получаемую за счет применения
солнечной энергетической установки.
Количество топлива, замещаемое гелиоустановкой, удобнее представить в виде удельного значения, т.е. экономии годового объема
условного топлива с квадратного метра поверхности абсорбера СК. При таком подходе мы
получим результат, который в дальнейшем
можно будет адаптировать под любое топливо
и любую площадь гелиополя. Если затраты на
привод насосов значительны, то их необходимо
учесть в экономическом анализе, но по мере
развития СК этим параметром все чаще можно
пренебречь.
(2)
где
q- количество энергии, вырабатываемой СК;
Акол - апертурная площадь СК;
- КПД котельной;
- нижайшая теплота сгорания условного топлива;
Для трех моделей коллекторов представленных ранее данные параметры составят:

В=3,324*10-5
AUROTHERM
В=3,349*10-5
OPC15
В=3,586*10-5
Vitosol 300-T
Объективно использование солнечной
энергии связано с высокими первичными затратами на оборудование и сравнительно низкими
операционными издержками. Большинство солнечных энергетических установок нуждается в
использовании резервного источника энергии,
как правило, традиционного, и в этом случае
нагрузка покрывается за счет комбинированной
работы двух источников, что позволяет обеспечить потребителя качественной бесперебойной
энергией.
Применение гелиоустановок привносит
огромный вклад в сложную экологическую ситуацию в мире, так как они являются абсолютно экологичным источником тепловой энергии.
В экономическом вопросе применение
гелиоустановок тем эффективнее, чем выше
стоимость топлива и темп инфляции. С ростом
этих показателей возрастает оптимальное значение площади коллектора. При увеличении
оптимальной площади коллектора пределы значений площади, в которых можно ожидать экономии, расширяются. Уменьшение капитальных вложений приводит к увеличению экономии за срок эксплуатации системы. Наибольшего эффекта от применения установки можно
ожидать, если учесть факторы, которые могут
повлиять на ее эффективность, и использовать
их для повышения производительности системы.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО АЭРОБИКЕ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Чеснокова Е.В., Митрофанова Г.Н., Закурин Л.В.
В представленной статье рассматриваются вопросы о роли аэробики, как факторе здорового образа жизни и физического развития детей в дошкольном образовательном учреждении.
Ключевые слова: аэробика, дошкольное учреждение, дошкольное образование.
FEATURES OF AEROBICS CLASSES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Chesnokova E.V., Mitrofanova G.N., Zakurin L.V.
Presented article deals with the role of aerobics as a healthy lifestyle and physical development
of children in preschool educational institution.
Keywords: aerobiсs, preschool, preschool education.
Аэробика является неотъемлемой частью
физического воспитания детей. В основу программы положены нормативные требования по
физической подготовке, научные и методические разработки по аэробике, содержатся рекомендации по организации учебно-тренировочного процесса на различных этапах спортивной подготовки. Аэробика дает возможность не
только хорошо провести время и выплеснуть
накопившуюся энергию для детей, но и освоить
жизненно необходимые умения и навыки, закладывается фундамент будущего физического
и психического здоровья, а также создаются
предпосылки сознательного ведения здорового
образа жизни. Через двигательную активность
ребенок познает мир.
Задачи оздоровления дошкольников остаются наиболее приоритетными в деятельности
дошкольного учреждения. Поэтому, необходимо внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения дополнительных мероприятий по укреплению здоровья детей. Большими возможностями в решении данной задачи
обладают средства физической культуры. Физкультурно-оздоровительная работа является
элементом системы здоровьесбережения.
В возрасте от 3 до 7 лет закладываются
основы здоровья, правильного физического развития, воспитываются личностные моральноволевые качества. Формируется интерес к физической культуре и спорту [1, 2, 3, 4]. Здоровье
дошкольников определяет будущее страны, генофонд нации. Физическое воспитание – это
очень многогранный процесс. В недооценке

физического воспитания дошкольного детства,
является причина высокой заболеваемости и
плохой физической подготовленности детей [5,
6, 7]. На данный момент, в образовательном
пространстве предлагается широкий спектр
программ, которые реализуют разные подходы
организации педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении.
Важным является создание в дошкольных
учреждениях условий для проведения занятий
на воздухе. Для этого используются
спортивные и групповые площадки, дорожки на
территории дошкольного учреждения и вокруг
здания. Занятия на открытом воздухе,
способствуют совершенствованию функцииональных систем и закаливанию организма
ребенка. Теория и практика физического
воспитания, убедительно свидетельствует о
том, что особую значимость имеют
упражнения, направленные на развитие
качества выносливости (бег, прыжки,
подвижные игры, эстафеты), которые
способствуют расширению функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, совершенствованию
деятельности центральной нервной системы и
тем самым общему укреплению здоровья и
повышению работоспособности организма.
Проведение же таких занятий в спортивной
форме при достаточной двигательной
активности детей обеспечивает хороший
закаливающий эффект. Спортивные мероприятия в Муниципальном дошкольном
образовательном учреждении Центр развития
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ребенка – детский сад № 6 г. Шуи (МДОУ ЦРР)
проводятся не только в форме занятий и
кружковой работы. Основным видом массовых
спортивных мероприятий являются физкультурные праздники и развлечения. Праздники
помогают создать положительный эмоциональный настрой, способствуют созданию
оптимального двигательного режима, повышению работоспособности и спортивной закалки
детей. Во время праздников все дети
принимают активное участие в подвижных и
спортивных играх, играх-эстафетах, танцах,
музыкально-ритмичных упражнениях с
элементами аэробики. Спортивные праздники
на свежем воздухе проводятся 1 раз в сезон,
досуги ежемесячно.
Именно в раннем возрасте у ребенка формируется нервная и костно-мышечная системы,
совершенствуется дыхательный аппарат, закладываются основы хорошего здоровья и полноценного физического развития, происходит
формирование двигательной активности. Фитнес – аэробика для детей тренирует сердечнососудистую систему, координацию, воспитывает у ребенка уверенность в себе, развивает восприятие и формирует правильную осанку. Через физические упражнения аэробика и дети
становятся единым целым, при этом ребенок
лучше противостоит стрессам и регулирует
свой психоэмоциональный баланс.
Занятия по аэробике состоят из трех частей: подготовительная, основная, заключительная. В подготовительной части занятияразминка. Проведение разминки в свою очередь
принято так же разделять на две части: общую
и специальную. В общей выполняются упражнения на большие группы мышц и суставов,
специальная часть разминки посвящается тем
группам мышц и связок, на которые приходится
основная нагрузка во время предстоящей тренировки или соревнования. Разминка строится из
несложных в координационном плане, выполняемых с высокой амплитудой упражнений,
поэтому стоит использовать такие движения, в
которых задействованы большие мышечные
группы – обычный шаг, приставные шаги с различными движениями рук, модификация различных шагов. Дозировка выполнения тех или
иных движений выбирается в соответствии с
целесообразностью длительного применения
однотипных движений и понижающих интерес
занимающихся к занятию. Использование выбранных упражнений различных средств, повышение их интенсивности, должно обеспечить
постепенное повышение температуры мышц,
которая визуально проявляется на лбу в виде
легкой испарины через 3-5 минут. При проведе-

нии разминки следует применять упражнения
низкой ударной нагрузки, использования упражнений динамичного характера, который более предпочтителен статическому и позволяет
сохранить эмоциональный настрой занимающихся в темпе музыкального сопровождения.
Основная часть занятия содержит, как
правило, два основных раздела: танцевальную
аэробику, игровую и силовую. Начальный процесс обучения танцу строится на активном
взаимодействии педагога и детей. На протяжении всего занятия педагог играет и выполняет
движения вместе с детьми, создавая тем самым
позитивную, непринужденную атмосферу. После наглядного, точного показа очередного задания, которое непременно должно вызывать у
детей яркие эмоциональные чувства, педагог
обращает свое внимание на то, как выполняют
задание дети, как проявляется их активность,
мобилизуется внимание, и особенно, как дети
превозмогают трудности, осваивая материал.
Танцевальный раздел занятия входит составной
частью занятия в основную. Длительность
аэробного раздела составляет от 15 минут и выше, в зависимости от цели занятия. Танцевальная аэробика является хорошим вариантом для
любого ребенка. Для данного вида аэробики
используются различные танцевальные движения под музыкальное сопровождение 120-160
ударов в минуту, соответствующие тому или
иному танцу. Разучиваются подскоки, скачки и
прочие танцевальные элементы, осваиваются
навыки синхронного выполнения. Танцевальная аэробика прекрасно развивает пластику,
чувство ритма, а также укрепляет мышцы малыша. В связи с тем, что тренировки требуют
большой сосредоточенности, часто они заканчиваются не только физической, но также и
психологической усталостью. В это время ребенок начинает терять интерес к тренировкам.
Именно для таких целей и существует игровая
часть. Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, поэтому
игры были и остаются традиционным средством педагогики. Игра всегда вызывает у детей
приподнятое настроение, формирует устойчивое заинтересованное отношение к занятию.
Именно в игре легче всего следить за дозировкой физической нагрузки, за точностью исполнения движений. Кроме того, игровые занятия
вызывают активную работу мысли ребенка. А
проведение занятий в игровой форме доставляет детям большое удовольствие и избавляет их
от скучного изучения движений.
При занятиях аэробикой силовая тренировка мышц проходит в положении стоя, сидя и
лежа. При занятиях другими видами аэробики
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для тренировки силы возможно использование
специального оборудования (степ-платформы,
тренажеры, мяч, гимнастическая палка и т.д.).
Во-первых, это вносит разнообразие в такой
достаточно монотонной и физически сложный
процесс, как силовая тренировка. Во-вторых,
использование оборудования позволяет найти
весьма интересные и эффективные решения при
поиске упражнений для тех или иных групп
мышц, что не всегда возможно при занятиях на
коврике.
В заключительной части тренировки выполняется партерная гимнастика, она носит восстановительную направленность. Для упражнений психомоторной общей напряженности используют упражнения на «расслабления» или

«растягивание». Методика растяжки достаточно индивидуальна. Продолжительность одного
повторения для детей – 10-20 секунд. Заниматься растяжкой надо не менее трех раз в неделю. В партерном экзерсисе упражнения на
развитие гибкости следует начинать тогда, когда мышцы становятся более эластичными.
Сложившаяся в дошкольном учреждении
система физкультурно-спортивной работы,
взаимодействие с родителями и социумом в
данном направлении позволило сформировать у
дошкольников и их родителей интерес к занятиям физкультурой и спортом, осознанное отношение к сохранению и укреплению своего здоровья, ведению здорового образа жизни.
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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ СИСТЕМОЙ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
СТАНДАРТОМ ПЕДАГОГА
Рябова И.В., Нежкина Н.Н., Нехорошева Е.В.,
Чистякова Ю.В., Иванова Е.В., Соболевская Т.А.
В статье представлен анализ результатов анкетирования педагогов г. Москвы с целью
изучения сформированности у них необходимых представлений в области здоровьесберегающей
деятельности, а также исследование их удовлетворенности системой формирования
здоровьесберегающих компетенций в процессе освоения программ повышения квалификации.
Обоснованы актуальные направления совершенствования здоровьесберегающей компетентности
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педагогов в рамках дополнительного профессионального образования с учетом требований
ФГОС общего образования и профессионального стандарта педагога.
Ключевые слова: анкетирование, компетентность в области здоровьесберегающей
деятельности, федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего
образования, профессиональный стандарт педагога, динамика здоровья обучающихся, образовательные организации, здоровье школьников, самооценка здоровья педагогов.
ANALYSIS OF TEACHER’S SATISFACTION WITH THE SYSTEM OF FORMING
OF COMPETENCE IN THE FIELD ОF HEALTH PROMOTION ACTIVITY
IN ACCORDANCE WITH FSES AND PROFESSIONAL STANDARD
Ryabova I.V., Nezhkina N.N., Nekhorosheva E.V.,
Chistyakova Y.V., Ivanova E.V., Sobolevskaya T.A.
The article presents the analysis of results of survey of teachers of Moscow in order to study the
completeness of their essential views in the area of health promotion activity, and a study of their
satisfaction with the system of forming health promotion competence in the process of professional
training. The actual areas of improving health promotion competence of teachers were justified in the
framework of additional professional education in accordance with FSES and professional standard of
the teacher.
Keywords: survey, competence in the field of health promotion activities, Federal State Educational Standard (FSES), professional standard of the teacher, the dynamics of health of students, educational institutions, the health of schoolchildren, self-evaluation of health of the teacher.
Актуальность проводимой научноисследовательской работы обусловлена негативной динамикой здоровья обучающихся образовательных организаций. Данные официальной статистики, результаты исследований ученых различных отраслей свидетельствуют об
ухудшении состояния здоровья школьников в
России на протяжении трех последних десятилетий, что обуславливает необходимость разработки и внедрения в образовательный процесс
здоровьесберегающих технологий [1, 2, 3, 4].
Приоритетом в этом направлении должно стать
формирование и совершенствование компетентности здоровьесберегающей деятельности
у педагога [5, 6, 7, 8, 9]. Только компетентный в
вопросах здоровьесберегающей деятельности
педагог владеет необходимыми знаниями о здоровье, здоровом образе жизни, здоровьесберегающих технологиях, осознает ценность здоровья, мотивирован к здоровьесберегающей деятельности и может реализовать знания и умения
на практике в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования и профессиональным стандартом педагога [10, 11].
Цель научно-исследователь ской
работы: эмпирическое обоснование актуальных направлений совершенствования
компетентности педагогов в области
здоровьесберегающей деятельности. С целью
оценки сформированности минимально
необходимых представлений педагогов о
здоровье и здоровом образе жизни в контексте
требований ФГОС и профессионального

стандарта педагога [10, 11] и разработки с
учетом этих оценок актуальных форм и методов
совершенствования их компетенции в области
здоровьесберегающей деятельности в рамках
дополнительного профессионального образования нами проведен опрос педагогов московских
школ.
В опросе приняли участие 593 педагога в
возрасте от 22 лет и старше, максимально в
ответах представлены возрастные группы 31-40
лет (35,2%) и 41-50 лет (33,8%).
Рассматриваемая выборка имеет ярко
выраженное гендерное неравенство (женщины
– 81,2%, мужчины – 18,8%). Педагогический
стаж опрошенных педагогов соответствует
возрастному распределению и максимально
представлен в диапазоне 6-15 лет (38,6%), что
определяет перспективу профессионального раз
-вития, в т.ч. совершенствования компетенций
здоровьесбережения.
В опросе представлены все категории
педагогических работников образовательной
организации: педагоги дошкольного отделения
– 10,2%, педагоги начальных классов – 25,2%,
педагоги среднего – 33,3% и старшего – 17,5%
звеньев, администрация – 6,6%, сотрудники
службы сопровождения (педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагогипсихологи, тьюторы) – 7,2%. Такой состав
респондентов позволяет получить большее
представление о методах, технологиях и
программах формирования культуры и
ценности здоровья, а также о нормативных и

65

Научный поиск, №2(24) 2017

психологических условиях реализации
программ, которые, согласно требованиям
ФГОС общего образования и профессионального стандарта педагога, должны быть
сформированы на уровне основного и среднего
общего образования. Большинство педагогов
реализуют рабочие программы по предметам
обязательной части учебного плана: русский
язык (13,6%), математика (11,9%), иностранные
языки (12,4%) и т.д., которые составляют 70%
всего объема учебной нагрузки обучающихся
на уровне основного общего образования и 60%
– на уровне среднего общего образования.
Фактор разнообразия выборки по гендерновозрастным и формальным признакам
позволяет уточнить запросы каждой из групп
педагогических работников на совершенствование компетенции здоровьесбережения.
В содержание анкеты были включены
вопросы на знание таких понятий как
«здоровый образ жизни» и «культура
здоровья». Большая часть опрошенных (82,3%),
указывает на то, что здоровый образ жизни –
это форма жизнедеятельности, которая
укрепляет адаптационные возможности
организма человека и включает в себя
рациональный режим, правильное питание,
адекватн ую физич еск ую активн ость,
эффективную психологическую саморегуляцию, отсутствие вредных привычек. Данное
представление соответствует современному
пониманию здорового образа жизни и является
верным. 17,7% респондентов имеют достаточно
узкое представление о здоровом образе жизни,
определяя его как адекватную реакцию на
стрессовые ситуации, как регулярные занятия
физической культурой и спортом, как
отсутствие вредных привычек. Анализ ответов
респондентов с различным стажем педагогической деятельности наглядно демонстрирует
прямую связь роста верных ответов с ростом
педагогического стажа. Педагоги со стажем
менее 5 лет составили максимальную долю в
неверном определении здорового образа жизни.
Меньшая доля респондентов дала верное
определение культуре здоровья (70,6%),
определив ее как принятие ответственности за
свое здоровье и здоровье окружающих путем
осознанного выбора здорового образа жизни.
Почти 30% респондентов редуцируют понятие
«культура» к качеству осознанности явления
(осознанный отказ от вредных привычек,
осознанное ведение здорового образа жизни).
Определяя культуру как «уход за ценностями»,
мы не можем согласиться с таким пониманием,
потому как культура здоровья предполагает
соотнесение с ценностями здоровья и заботы о

себе, переживание соотнесенности и
связанности с ценностью, принятия на этой
основе ответственности за свою жизнь и
здоровье. И этот процесс не носит когнитивный
характер. В вопросе понимания культуры
здоровья значимых различий по возрасту и
стажу не обнаружено.
Ценностное отношение к здоровью
транслируется в образовательном процессе, и
как итог, сформированная ценность здоровья
должна стать личностным образовательным
результатом. Половина респондентов (50,8%)
полагает, что ценность здорового и безопасного
образа жизни согласно требованиям ФГОС,
должна быть сформирована у обучающихся на
уровне начального общего образования, 10,4%
– на уровне среднего общего образования и
только 38,8% респондентов правильно считают,
что ценность здорового и безопасного образа
жизни формируется на уровне основного
общего образования. Примечательно, что
только 43,6% от выборки педагогов среднего
звена выбрали правильный ответ, большая
часть указанной выборки выбрала вариант
начальной школы. Больше половины педагогов
основного общего образования не рассматривает в качестве своей профессиональной задачи
формирование ценности здоровья.
Через призму персонального понимания
здоровья и ценностного отношения к нему
складывается оценка текущей ситуации в
отношении здоровья школьников и мнение о
собственных возможностях в заботе о здоровье
учеников. Результаты анкетирования показали,
что подавляющее большинство респондентов
оценивают состояние здоровья обучающихся,
как хорошее и отличное (51,9%), а также
удовлетворительное – 42,8%. И лишь 4,4%
опрошенных оценивают состояние здоровья
школьников как неудовлетворительное. Кроме
того, большинство респондентов (48,7%) считает, что в процессе обучения здоровье школьников не изменяется, а 14,8% даже отмечают его
улучшение.
Эти данные абсолютно противоречат
результатам официальной статистики, которые
свидетельствуют о том, что на протяжении
последних тридцати лет состояние здоровья
школьников в России перманентно ухудшается
[1, 2, 3, 4]. Так, за последнюю четверть века
(1990 – 2015 гг.) распространенность
функциональных нарушений среди юношей 1517 лет возросла на 170%, а среди девушек того
же возраста – на 118% [1, 4]. Анализ
распределения учеников на группы здоровья
доказывает эту негативную тенденцию. Если к
первой группе здоровья в первом классе
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относилось
4,3% школьников, то в
одиннадцатом классе таких учащихся уже не
было. Одновременно достоверно возросло
число школьников, имеющих III группу
здоровья с 51,3% до 61,4%, а также IV группу
здоровья с 0 до 4,6%. За одиннадцатилетний
период наблюдения распространенность
функцио-нальных отклонений здоровья среди
школьников г. Москвы возросла на 14,7%, а
хронических заболеваний – на 52,8% [4].
Отсутствие сформированной позиции
относительно здоровья обучающихся у
педагогов наглядно продемонстрировано в
сравнительном анализе ответов о динамике
здоровья детей в процессе обучения
(улучшается, не изменяется, ухудшается) и
наличии школьнообусловленных заболеваний.
Так, 40,9% педагогов, ответивших, что здоровье
детей улучшается, указывают существование
заболеваний, обусловленных обучением в
школе и спецификой организации учебного
процесса, на это же указывают 26,6%
педагогов, отметивших, что здоровье не

изменяется, и 64,6% педагогов, указавших, что
здоровье ухудшается. При этом 11,5%
педагогов из последней группы указывают на
отсутствие школьно зависимых заболеваний.
Это наглядно демонстрирует наличие
амбивалентного отношения значительной части
педагогов к рассматриваемой проблематике.
Примечательно, что в отношении оценки
влияния образовательного процесса на собственное здоровье мнение педагогов не столь
оптимистично: 70% респондентов считают, что
работа в школе может приводить к нарушениям
здоровья; а вот способствовать сохранению и
укреплению здоровья работа в школе может для
53,3% и 49,5% респондентов соответственно.
Самооценка конкретных прикладных
знаний о здоровье и здоровом образе жизни
педагогов представлена в табл. 1.

Таблица 1
Рейтинг знаний о здоровье (по самооценкам педагогов)
Тема
Режим дня
Правила работы за компьютером
Правильное питание
Способы сохранения правильной осанки
Способы снятия зрительного утомления
Оказание 1-й медицинской помощи
Закаливающие процедуры
Способы оздоровительного применения физических упражнений
Способы улучшения умственной деятельности
Способы снятия эмоционального напряжения, регуляции настроения
Функциональные обязанностях врача и медицинской сестры в школе
Способы мышечного расслабления
Дыхательная гимнастика
Современные подходы к комплексной оценке здоровья
Лекарственные свойства растений
Массаж биологически-активных точек
Максимальную осведомленность по
данным самооценки педагоги демонстрируют в
организации режимных моментов: вопросах
организации режима дня, питания, активизирующей и релаксационной физической
нагрузке, которые составляют содержание
обучения по некоторым дисциплинам.
Меньшая осведом-ленность связана со
специфичными областями здоровьесбережения,

Да
88,35%
84,11%
82,84%
79,87%
72,46%
72,46%
67,80%
66,53%
62,08%
58,26%

Нет
11,65%
15,89%
17,16%
20,13%
27,54%
27,54%
32,20%
33,47%
37,92%
41,74%

55,51%

44,49%

55,08%
50%
48,31%
46,19%
31,99%

44,92%
50%
51,69%
53,81%
68,01%

требующими практической подготовки и
частичного сопровождения специалиста.
В связи с этим закономерно встает вопрос
об источнике пополнения знаний педагогов о
сохранении и укреплении здоровья. Так больше
половины (59,2%) респондентов указали в
качестве основных источников средства
массовой информации, интернет, различного
рода популярную литературу, которые не
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всегда являются достоверными источниками
инфор-мации. Лишь каждый пятый респондент
получает информацию о здоровье и здоровом
образе жизни из профессиональных источников
(программы дополнительного профессионального образования, мастер-классы). 5,2%
респондентов указывают на отсутствие
интереса к этой информации.
Возрастное распределение свидетельствует о трех преобладающих информационных
источниках для старшей возрастной группы: в
процессе выполнения трудовой деятельности,
программы дополнительного профессионального образования, краткосрочные
экспертные формы и самосто-ятельный поиск
информации. Такая ситуация не является
исключительной, если принимать во внимание
продолжительность педагогической деятельности педагогов 60 лет и старше. Более
интересным кажется выбор высшего профессионального образования в качестве основы
знаний о здоровье возрастной группой 41-50
(32,1%) и 31-40 лет (30,7%). Ни младшее, ни
тем более старшее поколение не выбирают
период получения профессии в качестве
периода овладения знаниями о здоровье, что
может свидетельствовать о тенденциях
происходящих в современной системе
подготовки педагогических кадров и
определять пути повышения квалификации,
прежде всего, указанных возрастных групп. Для
возрастной группы 51-60 лет наиболее
предпочтительны специали-зированные
семинары, мастер-классы, круглые столы, что
может говорить о потребности в точечном
тематическом удовлетворении образовательной
потребности и неготовности уделять этому
процессу продолжительное время.
47,3% респондентов участвовали в
программах повышения квалификации по
формированию здоровьесберегающей компетен
-ции, в т.ч. и краткосрочных формах
организации. 64,6% педагогов от указанной
выборки удовлетворены существующей
системой повышения квалификации, 10,8% – не
удовлетворены, а 24, 7% не смогли однозначно
ответить на этот вопрос. 10,4% респондентов
указывают на неактуальность для себя участия
в повышении квалификации в будущем. Таким
образом, существующая система совершенствования компетентности педагогов в области
здоровьесберегающей деятельности не может
рассматриваться как достаточная и удовлетворительная. К возможным факторам такой ситуации можно отнести недостаточный набор интересных программ, отсутствие информации о их
наличии, возможное невысокое качество суще-

ствующих, отсутствие мотивации к участию в
организованных формах обучения и проч. Мотив пополнения знаний о здоровье, как указывалось выше, присутствует на достаточном уровне, лишь 5,2% не получают знания о здоровье,
однако в общей выборке респондентов для
12,8% педагогов вопрос совершенствования
компетентности не актуален. Прежде всего, это
педагоги в возрасте 31-40 лет, имеющие стаж 615 лет, преподающие в 5-9 классах, предмет –
математика.
В своем исследовании мы исходим из
положения о взаимосвязи между отношением
учителя к своему здоровью, его потребностью в
соблюдении здорового образа жизни и
реализацией соответствующего воспитательного воздействия на своих учеников. Поэтому
самооценка фактических представлений
педагогов о здоровьесберегающей деятельности
должна быть подкреплена собственной
позицией в отношении реализации указанной
деятельности, достижением положительного
результата в этом направлении. Для проверки
связанности знаний и фактической организацией собственного здоровьесберегающего
образа жизни в качестве показателей здорового
образа жизни нами были определены:
рациональное питание, полноценный сон,
достаточная физическая активность, режим дня,
адекватная реакция на стресс, удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами, в
семье и отдых. Распределение ответов о
соответствии своего образа жизни здоровому
представлено на рис. 1.
Из самооценок более половины
опрошенных педагогов следует высокое
качество образа жизни по параметрам
соответствия здоровью. Лишь незначительная
часть опрошенных указывает на неудовлетворительный уровень организации режима, сна,
питания, физической активности и отдыха.
Интересна динамика самооценок, изменяющаяся с возрастом, так, 41,7% респондентов
старше 60 указывают на полноценное
правильное питание, и только 26,3%
респондентов в возрасте до 30 лет отмечают
полноценное питание у себя. Недостаточно
полноценный сон отмечают у себя респонденты
в возрастной группе 31-50 лет, низкую
физическую активность, нарушения в режиме
дня, неадекватные реакции на стрессовые
ситуации и неумение отдыхать – респонденты в
возрасте 41-50 лет.
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Рис. 1. Самооценка образа жизни педагогов
Таким образом, для формирования такого
важного для жизни образовательного
результата как компетенция здоровья
полученные характеристики образа жизни
педагога не являются оптимальными. Полученные результаты, определяют одну из важных
педагогических проблем, а именно, может ли
педагог быть примером для обучающихся в
вопросах здоровьесбережения?
Сравнительный анализ самооценок своего
образа жизни педагогами, имеющими
различные источники пополнения знаний о
здоровье, выявил общую закономерность:
самый высокий процент неудовлетворенности
по всем параметрам образа жизни имеют
педагоги, не интересующиеся вопросами

здоровья! Второе место по неудовлетворительным оценкам параметров своего
образа жизни имеют педагоги, самостоятельно
пополняющие свои знания. Тенденция к
положительной оценке своего образа жизни
свойственна педагогам, участвующим в
программах повышения квалификации и
получившим хорошее профессиональное
образование. Так, 78,3% педагогов, прошедших
программы повышения квалификации или
профессиональную переподготовку, в целом
оценивают свой образ жизни как «здоровый»
против 44,9% педагогов не мотивированных к
получению знаний о сохранении и укреплении
здоровья. Более того, наблюдается аналогичная
тенденция и в оценке своего здоровья (рис 2.).

Рис. 2. Взаимосвязь самооценок здоровья и активности педагогов
в получении информации о здоровье
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Следует отметить очень важный эффект
обуч ения по программам здоровья –
формирование положительного образа себя,
своего здоровья и образа жизни.
Таким образом, результаты научноисследовательской работы обосновывают
необходимость создания программ повышения
квалификации педагогов, содержательное наполнение которых позволит ликвидировать у них де-

фицит знаний по вопросам здоровьесбережения,
особенно в области нормативного обеспечения
этой деятельности, будет направлено на формирование культуры здорового образа жизни, прежде
всего у самих педагогов, и, как следствие, повысит
их мотивацию к совершенствованию компетенции
здоровьесберегающей деятельности в образовании
в соответствии с ФГОС общего образования и
профессионального стандарта педагога.

Библиографический список
1.Альбицкий В.Ю. Современные подходы к изучению заболеваемости детского населения / В.Ю. Альбицкий и
др. // Российский педиатрический журнал. 2009. № 4.С. 4-9.
2.Левушкин С.П. Физическое развитие школьников Ивановской области / С.П. Левушкин, О.В. Кулигин, М.В.
Кизеев, Н.Н. Нежкина // Научный поиск. 2015. № 2.3. С. 17-20.
3.Стратегия «Здоровье и развитие подростков России. М.: Педиатръ, 2014. 111 с.
4.Сухарева Л.М. Заболеваемость московских школьников в динамике обучения с первого по девятый класс /
Л.М. Сухарева, Л.С. Намазова-Баранова, И.К. Рапопорт // Российский педиатрический журнал. 2013. № 4. С. 4853.
5.Козырев В.А. Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная монография / Под ред.
проф. В.А. Козырева, проф. Н.Ф. Родионовой и проф. А.П. Тряпициной. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена,
2005. С. 8.
6.Нежкина Н.Н. Подходы к формированию здоровья педагога как профессиональной ценности / Н.Н. Нежкина,
Н.В. Смирнова, Н.В. Киселева, Ю.В. Чистякова // Здоровьесберегающее образование. 2009. № 1. С. 87.
7.Нежкина Н.Н. Развитие компетенции здоровьеформирующего характера в системе образования педагогов /
Н.Н. Нежкина // Здоровьесберегающая деятельность в системе непрерывного образования: детский сад – школа –
вуз: Материалы Межрегиональной научно-практической конференции (2-3 марта 2010 г.) / Под общ. ред. Л.Е.
Курнешовой, Т.С. Ивановой. М.: МГПИ; Школьная книга, 2010. С. 25-31.
8.Сопко Г.И. Формирование компетентности педагога в области здоровьсбережения / Г.И. Сопко, М.В. Пазыркина // Молодой ученый. 2014. № 4. С. 1105-1107.
9.Шатрова Е.А. Теоретическая модель формирования здоровьесберегающей компетентности педагога / Е.А.
Шатрова // Вестник ТГПУ, 2012. №2 (117). С. 111-116.
10.Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544-н.
11.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
12.Ле-ван Т.Н. Дополнительное профессиональное образование педагогов в области здоровьесбережения: проблемы и решения // Инновации в науке: сборник статей по материалам XI Международной научно-практической
конференции. Ч. II. Новосибирск: СибАК, 2012.
13.Правдов М.А. Современные подходы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников / М.А. Правдов, Н.Н. Нежкина, И.В. Рябова // Безопасная образовательная среда в современной школе:
материалы научно-практической конференции. М.: МГПУ, 2016. С. 57-66.

УДК 613.6.02
ББК 51.1(2)2
ИЗМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ЛЕГОЧНОГО КРОВОТОКА
У КУРСАНТОВ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАГРУЗКИ
В УСЛОВИЯХ ИМИТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Баринова М.О., Зарипов В.Н., Королева С.В.
Воздействие нагрузки, имитирующей условия профессиональной деятельности, вызывает у
курсантов изменение интенсивности вентиляции и легочного кровотока, а через два дня после нагрузки происходит почти полное восстановление этих процессов. Следовательно, создаваемая в данном
исследовании нагрузка является достаточно интенсивной для курсантов и может быть использована
для проведения тренировочных мероприятий.
легочного кровотока.
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Ключевые слова: курсанты, реопульманография, интенсивность вентиляции, интенсивность
легочного кровотока.
CHANGES OF VENTILATION AND PULMONARY BLOOD FLOW
AT CADETS AFTER INFLUENCE OF THE LOAD IN THE CONDITIONS OF IMITATION OF
PROFESSIONAL ACTIVITY
Barinova M.O., Zaripov V.N., Koroleva S.V.
Influence of the load imitating conditions of professional activity causes change of intensity of the
ventilation and a pulmonary blood flow in cadets, and in two days after a load there is almost full recovery of
these processes. Therefore, the load framed in this research is rather intensive for cadets and can be used for
holding training actions.
Keywords: cadets, reopulmanografiya, intensity of ventilation, the intensity of pulmonary blood flow.
Профессия пожарного, наравне с профессией
спасателя, входит в 10 самых опасных и рискованных профессий нашей страны и занимает второе
место по степени риска. Работа огнеборца в условиях воздействия стрессогенных факторов, к которым, в частности, относят повышенную задымленность и высокую температуру среды, а также интенсивной профессиональной нагрузки определяет
необходимость совершенствования подходов к
оценке функционального состояния его организма
[1, с. 124; 2, с. 348; 3, с. 77].
Целью настоящего исследования явилось
изучение изменений вентиляции и легочного кровотока у курсантов после воздействия нагрузки в
условиях, максимально приближенных к реальным при тушении пожара.
Исследование проводилось на базе научноисследовательской лаборатории «Медицина катастроф» Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и учебно-тренировочного
стационарного комплекса «ГРОТ К», находящегося в селе Бибирево Ивановской области на базе
загородного учебного Центра академии.
В исследовании принимали участие 38 курсантов в возрасте от 17 до 22 лет. Было проведено
3 серии (этапа) обследований курсантов: до нагрузки, сразу после нагрузки, спустя 2 дня после
нагрузки (восстановление). Нагрузку создавали в
учебно-тренировочном стационарном комплексе
«ГРОТ К», который позволяет имитировать условия профессиональной деятельности пожарных
(теплодымокамера на 3 уровнях сложности маршрутов прохождения).
Курсантам на каждом этапе обследований
проводили зональную реопульмонографию с использованием аппаратно-программного комплекса
«Рео-Спектр» ООО «Нейро-софт» (Россия, Иваново). Реопульмонографические показатели регистрировали в условиях спокойного дыхания. Оценивали состояние вентиляции и кровотока в верхней,
средней и нижней зонах левого и правого легких.
Статистическую обработку полученных данных

проводили с использованием парного t-критерия
Стьюдента.
После нагрузки у курсантов минутный объем вентиляции (МОВ) в левом легком достоверно
не изменялся (табл. 1), а в правом легком происходило его достоверное возрастание только в средней зоне (табл. 2). Через 2 дня после нагрузки данный показатель достоверно уменьшался в средней
и нижней зонах правого легкого, по сравнению с
уровнем после нагрузки, достигая контрольных
значений в средней зоне. Однако, в нижней зоне
правого легкого его величина становилась меньше, чем в контроле. Минутный объем вентиляции
характеризует локальный дыхательный объем в
той или иной зоне легкого, приведенный к частоте
дыхания. Данный показатель описывает процесс
вентиляции в той или иной легочной зоне. Полученные данные свидетельствуют о том, что у курсантов сразу после воздействия нагрузки наблюдалось усиление процесса вентиляции только в средней зоне правого легкого, а через 2 дня после нагрузки интенсивность вентиляции в данной зоне
восстанавливалась до исходного уровня. При этом
снижалась вентиляция нижней зоны, и регионарные различия всех трех зон легкого сглаживались.
Изменения амплитуды систолической волны
(Аарт.) сразу после нагрузки в левом и правом легких у курсантов аналогичны (табл. 1, 2). Сразу после нагрузки отмечалось достоверное уменьшение
амплитуды систолической волны в средней зоне
обоих легких. Через 2 дня после нагрузки этот показатель достоверно увеличивался в верхней зоне
обоих легких, в которых его значение достоверно
превышало уровень как до нагрузки, так и после
нагрузки. Амплитуда систолической волны характеризует интенсивность кровотока в той или иной
зоне легкого, отражает величину объемного пульсового кровенаполнения данной зоны за одну систолу. Полученные данные свидетельствуют о том,
что у курсантов после нагрузки интенсивность
легочного кровотока снижалась в средней зоне
обоих легких, а в период восстановления происхо-
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дило ее значительное усиление в верхней зоне
обоих легких.
У курсантов сразу после нагрузки минутное пульсовое кровенаполнение (МПК) в левом
легком достоверно не изменялось (табл. 1), а в
правом легком достоверно увеличивалось только
в нижней зоне (табл. 2). Однако, через 2 дня после нагрузки этот показатель достоверно повышался в верхней зоне обоих легких и имел величину, значительно превышающую исходный уровень до нагрузки. Минутное пульсовое кровенаполнение, как и амплитуда систолической волны,
отражает интенсивность объемного пульсового
кровотока, но за минутный интервал времени.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
воздействие нагрузки привело к увеличению интенсивности объемного пульсового кровотока
только в нижней зоне правого легкого. При этом
в период восстановления интенсивность объемного пульсового кровотока значительно возрастала в верхних зонах обоих легких.
Проанализировав изменения показателей
амплитуды систолической волны и минутного
пульсового кровенаполнения, которые отражают
интенсивность кровотока, можно заключить, что
воздействие нагрузки привело к выравниванию
интенсивности кровотока во всех трех зонах легких. Сглаживание регионарных различий, возможно, произошло за счет незначительного увеличения интенсивности кровотока в нижней зоне

и снижения его интенсивности в средней зоне.
Через 2 дня после нагрузки интенсивность кровотока в нижней зоне обоих легких становилась
ниже, по сравнению с верхней и средней зонами,
а кровоток в верхней зоне обоих легких достоверно повышался. Таким образом, адаптивные
изменения интенсивности кровотока выражались
в его усилении в верхних зонах легких.
После нагрузки у курсантов достоверно
снижался показатель времени подъема анакроты
(Альфа) в средней и нижней зонах левого легкого, однако через 2 дня после нагрузки его величина в этих зонах соответствовала значению до нагрузки, а в верхней зоне даже превышала его
(табл. 1). В правом легком достоверных изменений этого показателя не выявлено ни после нагрузки, ни в период восстановления (табл. 2).
Время подъема анакроты отражает тонус сосудистой стенки. Полученные данные свидетельствуют о том, что у курсантов сразу после нагрузки
происходило увеличение тонуса сосудов в средней и нижней зонах левого легкого. Через 2 дня
после нагрузки было отмечено, что тонус сосудов в этих зонах левого легкого соответствовал
состоянию до нагрузки, а в верхней зоне левого
легкого стал несколько ниже, чем до нагрузки.
Исходя из полученных данных, можно предположить, что сосуды малого круга кровообращения
адекватно функционировали в ответ на действие
нагрузки.

Таблица 1
Изменение реопульмонографических показателей у курсантов в левом легком
Показатели

Группы
До нагрузки

После нагрузки

Восстановление

Верхняя зона
МОВ, Ом/мин.

10,93±1,80

13,13±1,77

8,53±1,89

Аарт., Ом

0,24±0,02

0,21±0,02

0,33±0,02 * ^

Альфа, с

0,15±0,01

0,15±0,01

0,18±0,01 * ^

МПК, Ом/с

17,84±1,42

16,21±1,26

23,19±1,53 * ^

Средняя зона
МОВ, Ом/мин.

8,52±0,99

11,43±1,42

9,24±1,35

Аарт., Ом

0,28±0,01

0,22±0,02 *

0,28±0,02

Альфа, с

0,17±0,01

0,14±0,01 *

0,17±0,01 ^

МПК, Ом/с

18,66±1,03

19,16±1,26

19,82±1,17

Нижняя зона
МОВ, Ом/мин.

10,69±1,30

12,29±1,19

9,04±1,01

Аарт., Ом

0,19±0,01

0,16±0,02

0,18±0,02

Альфа, с

0,17±0,01

0,12±0,01 *

0,17±0,01 ^

МПК, Ом/с

12,32±0,75

14,50±1,57

12,83±1,61

72

Научный поиск, №2(24) 2017

Таблица 2
Изменение реопульмонографических показателей у курсантов в правом легком
Показатели

Группы
До нагрузки

После нагрузки

Восстановление

Верхняя зона
МОВ, Ом/мин.

9,33±1,96

9,77±1,71

6,23±0,80

Аарт., Ом

0,20±0,01

0,17±0,01

0,25±0,02 * ^

Альфа, с

0,17±0,01

0,18±0,01

0,19±0,01

13,09 ±0,98

15,30±1,19

17,59±1,50 *

МПК, Ом/с

Средняя зона
МОВ, Ом/мин.

8,18±0,84

15,19±1,58 *

6,95±0,97 ^

Аарт., Ом

0,29±0,01

0,23±0,02 *

0,25±0,01

Альфа, с

0,19±0,01

0,20±0,02

0,21±0,01

18,12 ±0,94

19,24±1,29

18,42±1,06

МПК, Ом/с

Нижняя зона
МОВ, Ом/мин.

12,30±1,22

12,81±1,10

7,68±1,43 * ^

Аарт., Ом

0,19±0,01

0,19±0,02

0,17±0,02

Альфа, с

0,19±0,01

0,18±0,02

0,19±0,01

МПК, Ом/с

11,66±0,66

14,27±1,09 *

11,81±1,07

Достоверность отличий между группами:
до нагрузки – после нагрузки, до нагрузки – восстановление: * – р<0,05;
после нагрузки – восстановление: ^ – р<0,05.
Выводы
У курсантов воздействие нагрузки приводит к усилению интенсивности вентиляции
средней зоны правого легкого, которая через
два дня восстанавливается до исходного состояния и регионарные различия всех трех зон легкого сглаживаются.
Под влиянием нагрузки у курсантов происходит выравнивание интенсивности кровото-

ка во всех трех зонах обоих легких, а через два
дня развиваются адаптивные изменения интенсивности кровотока, которые выражаются в его
усилении в верхних зонах, особенно левого легкого.
Сразу после воздействия нагрузки у курсантов
увеличивается тонус сосудов в средней и нижней зонах левого легкого, который через два
дня восстанавливается до исходного состояния.
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ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ИГР В АДАПТИВНОМ ФИЗИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Ермакова Ю.Н., Осокина Е.А.
Статья посвящена вопросам возможности использования элементов спортивных игр в
адаптивном физическом воспитании детей с нарушением слуха. Применения спортивных игр с
мячом во время физкультурных занятий рассматривается, как специфическое средство развития
двигательной сферы детей дошкольного возраста с нарушением слуха, и совершенствования всей
системы адаптивного физического воспитания в дошкольных учреждениях.
Ключевые слова: слабослышащие и глухие дети, элементы спортивных игр, адаптивное
физическое воспитание, физическое развитие детей с нарушением слуха
ELEMENTS OF SPORTS GAMES IN FIZISKAM THE EDUCATION OF CHILDREN
WITH HEARING IMPAIRMENT
Ermakova Yu.N., Osokina E.A.
The article is devoted to possibilities of the use of elements of sports games in the adaptive
physical education of children with hearing impairment. Use of sporting ball games during physical
education classes is considered as a specific means for the development of the motor areas of preschool
children with hearing loss, and improving whole system's adaptive physical education in preschools.
Keywords: hard of hearing and deaf children, the elements of sports games, adaptive physical
education, physical development of children with hearing impairment
Одним из основных в физическом воспитании детей дошкольного возраста с нарушением слуха является вопрос о том, какие средства
наиболее эффективны в развитии двигательных
действий, повышении уровня развития и укреплении здоровья. Средством целенаправленного
педагогического влияния на ребенка и одним из
главных средств физического воспитания рассматривается игра. Поскольку игра является
основной формой организации жизнедеятельности детей.
По мнению специалистов, нарушение
слуха и слухового восприятия вызывает изменения в двигательной памяти, а вследствие этого
и нарушения в двигательной сфере детей. Анализ научных исследований показал, что развитие физических качеств детей дошкольного возраста с нарушением слуха уступает данным показателям здоровых детей. Особенно ярко это
проявляется в развитии координационных способностей: точности, равновесии, времени движений, ориентации в пространстве и т.д. [1, 2].
На сегодняшний день существует следующие программы физического воспитания
детей с нарушением слуха: «Программа воспитания и обучения глухих детей дошкольного
возраста» и «Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников со сложными
(комплексными) нарушениями развития». В

данных программах основное предпочтение
отдается упражнениям скоростно-силовой направленности, а большую часть занимают упражнения направленные на формирование различных двигательных умений и навыков. Прежде всего, это ходьба, бег, прыжки, лазанье, бросание и ловля мяча, метание. То есть приоритет
отдается развитию и обучению, основным видам движений и использование подвижных игр
[1].
Функциональные нарушения физиологических систем, присущие детям с нарушением
слуха и нарушение слуха обуславливают развитие двигательной деятельности. Однако многие
исследователи указывают на возможность за
счет сохранных анализаторов выполнять сложные виды движений. Особое значение имеют
зрительный и кожный анализаторы (тактильная
и вибрационная чувствительность). Именно за
счет них происходит восприятие информации
[1, 2, 3].
Применение элементов спортивных игр,
адаптированных с учетом их возрастных особенностей является весьма обоснованным. Поэтому наряду с основными средствами физического воспитания на физкультурных занятиях,
которые обеспечивают развитие основных видов движений, следует применять и дополнительные, к числу которых можно отнести спор-
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тивные игры и их элементов. В связи с этим их
использование приобретает большое значение в
развитии двигательной деятельности. Спортивные игры и упражнения, используемые в системе физического воспитания дошкольников, способствуют совершенствованию основных физиологических систем организма, физическому
развитию, физической подготовленности, а так
же умственному развитию и воспитанию положительных свойств личности [4, 5].
В дошкольных учреждениях со здоровыми детьми различные действия с мячом включены в занятия с двух лет, и занимают ведущее
место среди других средств. Предусмотрено
формирование навыков ведения, отбивания мяча, ловли, передачи, забрасывания мяча в корзину, подбрасывания мяча разными способами
с различными заданиями, метаний на дальность
и в цель.
Такие упражнения способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений. Они формируют умения схватить, удержать, бросить предмет, приучают рассчитывать направление броска, согласовывать усилия с расстоянием, развивают выразительность движения, пространственную ориентировку. В играх с мячом развиваются физические качества ребенка: быстрота,
прыгучесть, сила. У детей дошколь-ного возраста еще слабо развита способность к точным
движениям, поэтому любые действия с мячом
оказывают положительное влияние на развитие
этого качества. Упражнения и игры с мячом
при соответствующей организации их проведения благоприятно влияют на физическое развитие и работоспособность ребенка. Упражнения
с мячами различного веса и объема развивают
не только крупные, но и мелкие мышцы обеих
рук, увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для шестилетнего ребенка готовящегося к обучению в
школе. Это способствует гармоничному развитию центральной нервной системы и всего организма. Обеспечивает необходимую физическую нагрузку на все группы мышц ребенка,
особенно важны мышцы удерживающие позвоночник при формировании правильной осанки
[4, 5].
В спортивных играх коллективного характера создаются благоприятные условия для
воспитания положительных нравственноволевых черт детей. Такие игры приучают преодолевать эгоистические побуждения, воспитывают выдержку. В игре ребенок всегда имеет
возможность испытать свои силы и убедиться в
успешности действий. Эмоциональность, динамичность, разнообразие действий и игровых

ситуаций привлекают детей.
Спортивные игры требуют определенного напряжения мыслительной деятельности детей: анализа ситуации, принятия решения, соответствующего обстановке, предвидение возможных действий противника. Совместные
действия игроков обусловлены единой целью.
Такие игры отличаются эмоциональностью,
включает в себя быстрый бег, прыжки, метания,
осуществляемые в оригинально задуманных
комбинациях, проводимых при противодействии партнеров по игре. Состав команд ограничивается уста-новленным числом участников, а
продолжительность игры - определенным временем, имеет установленные правила, которые
определяют точность двигательных действий,
проводится при участии судьи. Обязательными
явля-ются правильная, разметка площадки, соответствующее оборудование и инвен-тарь [4].
Вместе с расширением арсенала двигательных навыков растет и физическая подготовленность детей. Дети приобретают умение
рационально использовать сформированные на
физкультурных занятиях навыки в самых разнообразных и, в том числе, непредвиденных условиях, что способствует развитию координационных способностей. Кроме того игры, проводимые в разные времена года, на открытом воздухе способствуют повышению уровня защитных функций организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, и оказывают значительную роль в оздоровлении детей.
Применение элементов спортивных игр способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня. Особое значение
они приобретают для увеличения физиологических нагрузок на организм ребенка.
Применение в практике физического воспитания детей дошкольного возраста с нарушением слуха спортивных игр способствуют развитию функциональных систем организма и
оказывают разностороннее воздействие на развитие ребенка: психическое, физическое, умственное и функциональное. В игре развивается
проявление второй сигнальной системы – речь
и мышление. Получая задание, дети в игре выполняют его с помощью жестов, движений и
слова, что особенно проявляется в спортивной
игре, где действия всех игроков должны быть
согласованы. Движение у ребенка с нарушением слуха обостряет чувство к степеням напряжения, вызывая спонтанны голос. В движении
происходит стимуляция речи по причине совпадения элементов движения и речи
Особенности использования элементов
спортивных игр с детьми дошкольного возраста
с нарушением слуха обусловлены, прежде все-
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го, возрастом детей, уровнем созревания и развития всех систем и органов, уровнем физической
подготовленности, физического и психического
развития. В этом отношении элементы спортивных игр с мячом как специфическое средство в

полной мере соответствуют задачам развития
двигательной сферы детей дошкольного возраста
с нарушением слуха, а их применение может выступать в качестве маршрута совершенствования
всей системы физического воспитания.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
ЖЕНЩИН, РЕШИВШИХСЯ НА ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Якухина В.И.
Материалы статьи посвящаются чрезвычайно актуальной для современного российского общества проблеме в связи с переживаемым им демографическим кризисом, а именно, видам совладающего поведения женщин в той сложной жизненной ситуации, какую для них представляет
аборт. Рассматриваются выявленные в результате социально-психологического исследования основные копинг-стратегии женщин, принявших решение осуществить медицинский аборт. Полученные
данные представляют практическую ценность для психологов и врачей акушеров-гинекологов, занимающихся доабортным консультированием.
Ключевые слова: копинг-стратегии, незапланированная (нежеланная) беременность, медицинский аборт, планирование решения проблемы, осознанный выбор.
THE MAIN COPING STRATEGIES OF WOMEN
ON THEIR DECISION TO TERMINATE A PREGNANCY
Yakukhina V.I.
The materials of the article are devoted to a problem that is extremely important for today’s Russian society, taking into account demographic crisis that is taking place nowadays. The types of coping
behavior of women in that difficult situation, which means abortion for them are being discussed. Main
coping strategies of women, who have decided to terminate a pregnancy, identified as a result of sociopsychological research are under review. The experimental data are of practical importance for psychologists, obstetricians and gynecologists in their consulting practice before the abortion.
Keywords: coping strategies, unintended (unwanted) pregnancy, medical abortion, problem-solution
planning, considered choice.
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Для преодоления повседневных
сложных ситуаций человеку требуется знание возможностей, способов и условий, необходимых для реализации своих намерений, а также умение эти способы применять.
Знание это приходит по мере взросления и
накопления человеком определенного жизненного опыта [1].
Психология совладания со сложной
стрессовой ситуацией как адаптивное поведение человека – это относительно новое направление в психологии, которое находится на стыке психологии личности, психологии развития,
психологии здоровья, социальной и клинической психологии, что отражает современные
тенденции интеграции науки в междисциплинарное знание [2].
Несмотря на активный интерес к изучению совладающего поведения, совладание с
ситуацией нежеланной и незапланированной
беременности у женщин, является областью
недостаточно охваченной исследованиями.
Впервые термин «coping» появился в
психологической литературе в 1962 году. Американский психолог Лоис Барклай Мерфи применила его, изучая детей и преодоление ими
кризисов развития. Термин «coping» при этом
понимался как стремление индивида к решению
определенной проблемы. Четыре года спустя, в
1966 году, другой американский психолог Ричард Лазарус в своей книге «Psychological Stress
and Coping Process» («Психологический стресс
и процесс совладания») обратился к копингу
для описания осознанных стратегий совладания
со стрессом и другими порождающими тревогу
событиями [3].
Понятие «выбора» человеком способа
действий в ситуации стресса является основополагающим для специфики совладающего поведения и ключевым для понимания его осознанности. Совладающее со стрессом поведение
связано с системой целеполагающих действий,
прогнозированием исхода процесса, творческим порождением новых выходов и решений
трудной ситуации. Это сознательное поведение,
направленное на активное изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, или
на приспособление к ней, если ситуация не поддается контролю [2].
По мнению Сьюзан Фолкман и Ричарда
Лазаруса, копинг вы-полняет две основные
функции [4]:
• регуляция эмоций (копинг, нацеленный на эмоции);
• управление проблемами, вызывающими ди-стресс (копинг, нацеленный на проблему).

В качестве дополнения можно предположить, что одной из функций копинга является
также стабилиза-ция ситуации, которая является завершающей и целевой по отношению к
двум предыдущим.
Учитывая динамичность и сложность
жизни, её порой непредсказуемость и противоречивость, ставящую личность перед необходимостью поиска оптимальных путей выхода из
сложных ситуаций и конфликтов [5], мы предлагаем к рассмотрению основные восемь копинг-стратегий, выделенных Р. Лазарусом и С.
Фолкман. Это:
1) планирование решения проблемы,
предполагающего усилия по изменению ситуации и включающего аналитический подход к
решению проблемы;
2) конфронтация (агрессивные усилия
для изменения ситуации, определенная степень
враждебности и готовности к риску);
3) принятие ответственности (признание
своей роли в возникновении проблемы и попытки её решить);
4) самоконтроль (усилия по регулированию своих эмоций и действий);
5) положительная переоценка (усилия по
поиску достоинств существующего положения
дел);
6) поиск социальной поддержки (обращение к помощи окружающих);
7) дистанцирование (когнитивные усилия отстраниться от ситуации и уменьшить её
значимость);
8) бегство-избегание (желание и усилия,
направленные на бегство от проблемы) [3].
Российский психолог Л.И. Анцыферова
отмечает, что «совладание – это процесс, в котором на разных его этапах субъект использует
различные стратегии, иногда даже совмещая их.
При этом… не существует таких стратегий, которые были бы эффективными во всех трудных
ситуациях». Нужно и можно учить борьбе с
жизненными трудностями, но какими приемами
следует пользоваться, решает сам субъект, исходя из своих индивидуально-психологических
особенностей, жизненного опыта, значимости
событий и других факторов [6].
Для того чтобы оценить, какие копингстратегии сопровождают принятие решения о
медицинском аборте, мы разделили всех испытуемых на две группы: первая (основная) – женщины, осуществлявшие аборт (203 человека);
вторая, контрольная, – женщины никогда не
испытывавшие его (120 человек). На момент
исследования все респонденты были фертильного возраста от 20 до 40 и более лет.
Анализ р ез ультат ов опр осника
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«Способов совладающего поведения» Р. Лазаруса проведен с использованием метода
tкритерия для независимых выборок. Он выявил
статистически значимые различия, существующие между данными группами респондентов.
Рассмотрим их.
Женщины, решившиеся на прерывание
беременности, в качестве основной копингстратегии выбрали для себя планирование решения проблемы. В последнюю очередь ими
используются такие стратегии, как бегствоизбегание, конфронтационный копинг и дистанцирование. Таким образом, женщины данной группы не бегут от трудностей, не принижают их субъективного значения и не применяют агрессивных действий по изменению ситуации, а четко планируют стратегию их разрешения.
Главными копинг-стратегиями у женщин, не осуществивших аборт, является планирование решения проблемы и поиск социальной поддержки (67*). Конфронтационный
копинг и бегство-избегание у них относятся к
самыми непопулярным стратегиям. Следовательно, женщины этой группы не готовы рисковать и совершать необдуманные поступки, но и
избегать проблем не склонны. Они преодолева-

ют их за счет анализа ситуации, выработки вариантов возможного поведения и стратегий разрешения с привлечением информационной,
эмоциональной и действенной поддержки окружающих людей. Однако, следует обратить внимание на то, что статистически значимым является максимальный уровень поиска социальной
поддержки у контрольной группы женщин в
сравнении с основной. Вероятно, женщины,
решившиеся на медицинский аборт, не получают социальную поддержку от своего близкого
окружения.
Таким образом, мы можем предположить, что, только получив социальную поддержку семьи и близкого окружения, женщина
в ситуации незапланированной беременности
отказывается от её прерывания. Поэтому основная задача психолога и врача акушерагинеколога заключается в оказании женщине
недостающей социальной поддержки и представлении нежеланной беременности с потенциально положительной стороны, подчеркивая
в первую очередь радости материнства и стремясь максимально расширить поле восприятия
ситуации и видение имеющихся возможностей
её разрешения.
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