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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Шмелева Е.А., Мальцева Л.Д., Кисляков П.А.
В статье рассматривается проблема психологической безопасности студентов в образовательных ор
ганизациях. Обнаружена обратная взаимосвязь защищенности и социальной изолированности личности. Од
ним из факторов психологической безопасности рассматривается социокультурная идентичность личности,
которая обусловлена сформированностью ее социокультурных потребностей. В исследовании приняли уча
стие студенты в возрасте 17 лет из вузов и колледжей Ивановской области.
Ключевые слова: психологическая защищенность, образовательная организация, студенты, социаль
ная изолированность, социокультурные потребности.
PSYCHOLOGICAL SECURITY AND SOCIAL AND CULTURAL IDENTITY
OF STUDENTS IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Shmeleva E.A., Maltseva L.D., Kislyakov P.A.
The article deals with the problem of psychological safety of students in educational institutions. The inverse
relationship between security and social isolation of the individual is found. One of the factors of psychological se
curity is considered sociocultural identity of the individual, which is due to the formation of its sociocultural needs.
The study involved students aged 17 from universities and colleges of the Ivanovo region.
Keywords: psychological security, educational organization, students, social isolation, social and cultural
needs.
Исследование проводится в рамках гранта РФФИ № 18-413-370002
Основанием исследования стало изучение
психологической защищенности студентов в образо
вательных организациях и их социокультурная иден
тичность. В исследовании приняли участие 68 сту
дентов образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования Иванов
ской области в возрасте 17 лет, в т.ч. 58,8% девушек,
41,2% юношей.
В периодизации Д.Б. Эльконина возраст 17
лет рассматривается как старший подростковый воз
раст [8]. Фонд ООН в области народонаселения отно
сит его к позднему подростковому возрасту. В перио
дизации Э. Эриксона этот период жизни попадает
под пятую стадию под названием «Идентификация
личности и путаница ролей». Эриксон указывает на
специфическую для взрослеющего молодого челове

ка проблему психосоциальной идентификации, обре
тения ощущения того, кто он есть, где находится и
куда идет. В обретении своего «Я» студент проходит
через кризисные ситуации, во многом, обусловлен
ные его социальным окружением, в которое входят
его сокурсники и педагоги.
Защищенность участников образовательной
среды от унижений/оскорблений, угроз, принужде
ния делать чтолибо против желания, игнорирования
(социальной изоляции), недоброжелательного отно
шения И.А. Баева считает одним из показателей ее
психологической безопасности [4]. Среднегрупповые
оценки указанных характеристик, по мнению респон
дентов, свидетельствуют о достаточной степени за
щищенности (табл.1).
Таблица 1.

Уровни защищенности старших подростков в образовательной организации
Уровни защищенности
Очень

Высокий

Средний

высокий
Количество человек, %

Ниже

Низкий

среднего
58%
3

31%

9%

2%
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Больше половины опрошенных (58%)
считают, что уровень их защищённости высок.
Пребывая в учебном заведении, студенты чув
ствуют себя защищенными как со стороны од
ногруппников, так и преподавателей. Это про
является в более высокой уверенности в себе и
происходящем вокруг, а также в реализации
своих возможностей. Такие студенты характе
ризуются высокой степенью коммуникативно
сти, целеустремленности и позитивности. Сред
ний уровень присущ также значительному ко
личеству опрошенных (31%). Он может харак
теризоваться адекватным уровнем восприятия
себя, окружающих людей и происходящей дей
ствительности. Уровень защищенности ниже
среднего составил 9% опрошенных. Им свойст
венная повышенная тревожность, проявление

негативных чувств и эмоций, что нередко мо
жет привести к замкнутости человека. 2% стар
ших подростков, принявших участие в исследо
вании, оценивают психологическую защищен
ность на низком уровне. Их состояние может
выражаться в интровертированности, замкнуто
сти, нежелании принимать какоелибо участие в
общественной жизни образовательной органи
зации, группы, отказе от социального взаимо
действия с участниками образовательного про
цесса. Этот контингент можно условно отнести
к группе «риска», склонного к девиантному по
ведению и вредным привычкам.
По результатам анализа выявлено, что
студенты чувствуют себя более защищенными
от педагогов, нежели чем от других участников
образовательного процесса (табл.2).

Таблица 2.
Защищенность старших подростков в образовательном учреждении
Публичного
унижения/

Принуждения
делать чтолибо
против Вашего
желания

Угроз

оскорблений

Игнорирова
ния

Недоброже
лательного
отношения

Уровень защищенности
Педагогов

Средний

Высокий

Средний

Высокий

Высокий

Одногруппников

Средний

Высокий

Высокий

Средний

Средний

Состояние психологической безопасно
сти обучающихся проявляется высокой защи
щенностью от угроз педагогов и одногруппни
ков, игнорирования и недоброжелательного от
ношения со стороны педагогов, и свидетельст
вует об активном взаимодействии обучающих
ся с педагогами и наставниками, как в учебной,
так и внеучебной деятельности [2, 12].
Высокому уровню соответствует также
защищенность от принуждения одногруппника
ми делать чтолибо против желания. Это осо
бенно важно для взрослеющего человека, всту
пившего в период психосоциальной идентифи
кации, когда он обретает собственное мнение,
установки и уважение к мнению других. Со
гласно Т.М. Красняцкой чувство психологиче
ской безопасности влияет на проявление субъ
ектной идентификации  отождествления себя с
другими, усвоения образцов поведенческих ре
акций, стилей безопасного проживания опреде
ленной сферы жизни [3].
Менее защищенными студенты чувству
ют себя от принуждения делать чтолибо про
тив воли со стороны педагогов, что создает у
них наличие чувства напряжения и незащищен
ности, особо ощущаемое на этапе «иден
тификации личности и путаницей ролей», когда

принуждение педагогами может воспринимать
ся как угроза.
В меньшей степени защищенными в об
разовательной среде подростки ощущают себя
от публичного унижения/оскорблений, игнори
рования и недоброжелательного отношения од
ногруппников, обнаруживая признаки социаль
ной изолированности.
С использованием экспрессдиагностики
Д. Рассела, М. Фергюссона были выявлены
уровни социальной изолированности студентов.
Среди изучаемой выборки 10,3% участников
показали высокий уровень социальной изолиро
ванности, 35,3%  средний уровень, 54,5%  низ
кий. Студенты с низким уровнем социальной
изолированности практически не ощущают и не
испытывают недостатка в общении с одно
группниками и педагогами, чувствуют себя за
щищенными в образовательной организации.
Студенты со средним и высоким уровнем в
больше степени ощущают свое одиночество,
изолированность. Для них характерно состоя
ние беспокойства и некоторой «социальной бес
помощности», отсутствие значимой для них
группы людей, разделяющих их интересы.
Молодой человек, входя в систему соци
альных связей, культурных норм и ценностей,
4
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отражает культуру общества в своем бытии че
рез непосредственное взаимодействие с социу
мом [5, 7]. Для того, чтобы он комфортно и
безопасно ощущал себя в референтной среде,
для избежания социальной и культурной депри
вации необходимо формирование у него социо
культурной идентичности, которая является
одним из факторов психологической устойчи
вости жизненного мира человека в период со
циальных трансформаций [1, 10, 11]. Это слож
ное психологическое образование интегрирует
целый комплекс ценностных ориентаций, пове
денческих паттернов, социальноличностных
качеств, лежащих в основе самореализации
личности в культуре социума и образующие ее
Яконцепцию. Позитивную социокультурную
идентификацию в существенной степени обу
славливают социокультурные потребности лич
ности [6, 7].
Диагностика показала, что социокуль
турные потребности выражены у респондентов
преобладающе на среднем и низком уровнях.
Это свидетельствует о том, что указанные по
требности у них пока не актуализированы. Не

обходимо отметить, что у студентов старших
курсов достоверно преобладает высокий уро
вень сформированности социокультурных по
требностей.
Таким образом, существует статистиче
ская обратная взаимосвязь между защищенно
стью и социальной изолированностью подрост
ков в образовательной среде (p≤0,01). Защи
щенность обратно коррелирует с социальной
изолированностью (0,381). Однако не выявле
но статистической взаимосвязи между рассмот
ренными характеристиками среды и социокуль
турными потребностями студентов. Это обстоя
тельство дает основания к разработке программ
психологического сопровождения, направлен
ных на развитие социокультурных потребно
стей студентов, обуславливающих их социо
культурную идентификацию, выступающую
одним из факторов психологической устойчи
вости жизненного мира человека к социокуль
турным угрозам и иным источникам опасности
для общества, выражающимся все более обост
ряющимися социокультурными рисками в рос
сийском обществе.
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ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ СЕМЬИ И
ПРИОРИТЕТНОСТЬ ИХ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Джишкариани Т.Д.
В статье рассмотрены духовнонравственные ценности традиционной русской семьи, ко
торые формировались благодаря культурообразующей религией – Православием. Сделан акцент
на то, что в настоящее время повышение педагогической культуры семьи является архиважной
задачей государственной политики страны как в сфере образования, так и культуры.
Ключевые слова: духовность, нравственность, ценности, традиционная семья.
THE ORTHODOX CULTURE AS A CONDITION OF REVIVAL OF SPIRITUAL AND
MORAL VALUES OF THE TRADITIONAL RUSSIAN FAMILY
Jishkariani T.D.
The paper considers moral and spiritual values of the traditional Russian family, which was
formed due to a cultureforming religion – Orthodoxy. Focus on what is currently improving pedagogi
cal culture of the family is the overarching goal of state policy in the sphere of education and culture.
Keywords: spirituality, morality, values, traditional family.
Наше общество прочно основывается на
духовнонравственных принципах становления
целостной личности. Целостно сформировав
шаяся личность – это человек, не только про
явивший себя как образцовый и законопослуш
ный гражданин, компетентный специалист в
сфере своей профессиональной деятельности,
но он также призван быть образцовым семьяни
ном, носителем традиционных национальных
семейных ценностей. Стремление человека к
идеальной целостной личности закладывается и
формируется в семье. К сожалению современ
ное СМИ, искусство (фильмы, сериалы, и т.д.)
становятся источником ложного познания ис
тинного назначения семьи и противоречат рус
скому менталитету. Поэтому формирование
духовнонравственных идеалов у молодежи о
создании семьи является важной проблемой.
Для каждого человека семья – это нача
ло начал. Понятие счастья почти каждый чело
век связывает, прежде всего, с семьей: счастлив
тот, кто счастлив в своем доме. Классическое
определение семьи гласит, что «Семья – это
объединение людей, основанное на браке или
кровном родстве, связанных общностью быта и
взаимной моральной ответственностью. Через
семью сменяются поколения людей, осуществ
ляется продолжение рода» (Энциклопедический
словарь. – М, 1994).
Сегодня по Статистическому Отделу
ООН Россия по количеству разводов стоит на
первом месте [1]. Среди молодежи более пред
почтительна форма совместного проживания.

Но это далеко не последняя проблема, которой
подверглась современная семья, к этому можно
добавить также пьянство, насилие, попрание
нравственных и моральных устоев, аборты, од
нополые и неполные семьи, появление большо
го числа бездетных семей, массовый отказ от
детей, жестокое обращение с детьми вплоть до
лишения жизни. И все же браки заключаются,
но, к сожалению, без учета традиционных ду
ховных основ семьи, которые способствовали
укреплению института семьи в целом. Создание
Семьи в России, исходя из традиционных
(православных) нравственных идеалов, основы
ваются на принципах целомудрия, взаимной
любви, верности, нерасторжимости брака, рож
дения и воспитания детей и т.д.
В Шуйском филиале ИвГУ среди студен
тов  будущих педагогов был проведен опрос, в
результате чего выяснилось: 84% не имеют пра
вильное представление о духовнонравственных
ценностях традиционной семьи; 59% отрица
тельно относятся к гражданскому браку; 82%
положительно относятся к возрождению тради
ционных семейных ценностей. Студентами, так
же были отмечены следующие проблемы совре
менной семьи: нравственная запущенность роди
телей, вредные привычки, отсутствие участия
одного из супругов в воспитании ребенка, без
различие родителей к вопросам воспитания де
тей, полная занятость их на работе, очень моло
дые семьи, материальные (финансово
экономические) проблемы, частые разводы,
«гражданский брак». При анализе результатов
6

Научный поиск, №2(32) 2019

опроса следует отметить отрадный факт – стрем
ление молодежи приобщиться к традиционным
семейным ценностям и умение ими выделять
причины, создающие духовный кризис в совре
менной семье является несомненным условием
их успеха как личности.
В связи с этим, сегодня становится акту
альным вопрос о научно обоснованной страте
гии поиска концептов, средств и механизмов,
позволяющих задействовать весь комплекс вос
питательных установок и ценностно
личностных ориентаций на подготовку молодо
го поколения к созданию семьи, выполнению
роли ответственных родителей и формирова
нию семейных духовнонравственных ценно
стей. Считаем целесообразным организацию
культурнопросветительских бесед на духовно
нравственную тему с молодежью, которые да
вали бы им представление о духовных предпо
сылках становления традиционной русской се
мьи (например, о высших нравственных идеа
лах в свете православия, об особенностях тра
диционной русской семьи как социального ин
ститута, о возрождении традиционных духовно
нравственных ценностей русской семьи в со
временных условиях и т.д.).
С целью решения данной социальной
проблемы – формирования у молодежи пред
ставлений о традиционных ценностях русской
семьи, национального самосознания и ментали
тета в ШФ ИвГУ в рамках студенческого соци
ального проекта разработана культурно
просветительская программа «Беседы о нравст
венности: семья – начало начал», которая реа
лизовывается студентами. Тематика программы
компактна и ее содержание доступна для пони
мания молодым поколением. В ходе реализации
программы предполагается использование раз
личных интерактивных методов общения: бесе
ды, дискуссии, лекциидискуссии, просмотр
фильмов, написание эссе и другие. Также на
мероприятиях приглашаются представители
духовенства. К программе прилагаются научно
документальные фильмы о браке и семье в клю
че традиционных православных ценностей.
Студентами разработаны просветитель
ские буклеты: «О Таинстве венчания»; «Один
раз на всю жизнь», «символическая хронология
возраста семьи». Социальные рекламы. Фильмы
«Основа семьи – истинная любовь»,
«Педагогическая культура венценосной семьи»
по мотивам дневниковых записей царственных
мучеников (семьи Романовых). Творческие раз
работки студентов неоднократно отмечены ди
пломами и грамотами на различных конкурсах
в социальнопедагогической сфере [2, 3].
Краткий экскурс о традиционной рус-

ской семье
Рождение традиционной русской семьи
берет свое начало в Православии и происходит
в таинстве брака. Брачный союз мужчины и
женщины установлен Самим Творцом в раю
после создания первых людей, которых Гос
подь сотворил мужчиной и женщиной и благо
словил словами: «Плодитесь и размножайтесь,
и наполняйте землю, и обладайте ею...» (Быт. 1,
28). В Ветхом Завете многократно выражается
воззрение на брак, как на дело, благословляе
мое Самим Богом [4, с. 52].
В здоровой христианской семье есть
один отец и одна мать, которые совместно
представляют единый – властвующий и органи
зующий – авторитет в семейной жизни. В этой
естественной форме авторитетной власти ребе
нок впервые убеждается в том, что власть, на
сыщенная любовью, является благостной силой
и что порядок в общественной жизни предпола
гает наличие такой власти. Он начинает пони
мать, что авторитет духовно старшего человека
совсем не призван подавлять или порабощать
подчиненного, пренебрегать его внутренней
свободой и ломать его характер, но, наоборот,
он призван воспитывать человека к внутренней
свободе.
Муж признается единственным главой
семьи: «Господство мужа над женой естествен
но. Муж старше жены по сотворению...». Обя
занностями мужа в христианской семье: быть
духовным главой семьи, ее опорой и защитой,
принимать на себя ответственность за судьбу
семьи, жены и детей, самоотверженно любить
жену и детей, если понадобится – отдать за них
свою жизнь.
Обязанностью жены в православии явля
ется, прежде всего, стать на второе место в се
мье, быть покорной мужу. Жена должна быть
целомудренной, нравственно чистой. Она обру
чена с мужем для общения, рождения детей,
помощи мужу, попечения о доме. Около любя
щей, преданной жены муж набирается сил.
Воспитание детей в семье. Согласно
православному учению, нерадение о детях
(отсутствие заботы) – самый большой грех.
Ведь ребенок подобен молодому деревцу, легко
склоняемому на любую сторону, он может
стать и ангелом, и дьяволом, в зависимости от
воспитания, которое получит. Лучше настав
лять детей не словом, а примером своей жизни,
так как дети склонны подражать родителям [5,
с. 5354].
Оптимальным условием для развития
детей является любящая семья. Любящая семья
– это семья, достигшая гармоничного взаимопо
нимания с детьми, где общение с детьми –
7

Научный поиск, №2(32) 2019

большая радость, где доминирует положитель
ный, благожелательный эмоциональный тон.
Таким образом, исследуемая проблема
является актуальной и может быть эффективно
разрешена при участии самой молодежи. Разра
ботанная социальнопросветительская програм
ма «Беседы о нравственности: Семья – начало
начал» апробируется перед студентами Шуйско
го филиала ИвГУ, Шуйского сельскохозяйствен

ного колледжа, старшеклассниками МОУ
«Основная общеобразовательная школа №10»
г.о. Шуя. Отзывы со стороны слушателей поло
жительные. В дальнейшем реализация програм
мы планируется на различных молодежных на
учных и культурнопросветительских мероприя
тиях. При этом считаем важным условием со
трудничество вуза социальными институтами
Культуры и Церкви [6, 5, 2, 3].
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Чистова Ю.С., Кроткова И.Н.
В статье предпринята попытка рассмотрения интерактивных методов обучения для разви
тия коммуникативной компетенции обучающихся средней школы. В рамках данного исследова
ния рассмотрены такие понятия, как «интерактивное обучение» и «коммуникативная компетен
ция». В рамках опытноэкспериментальной работы проведена диагностика коммуникативных
навыков школьников, предложена серия уроков, направленная на развитие коммуникативных
навыков обучающихся.
Ключевые слова: интерактивность, интерактивный метод, коммуникативная компетенция,
английский язык.
INTERACTIVE TEACHING METHODS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE
OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Chistova Yu.S., Krotkova I.N.
In our article we tried to consider interactive teaching methods for the development of the com
municative competence of secondary school students. Within the framework of this study, we consid
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ered such concepts as «interactive learning» and «communicative competence». Moreover we carried
out diagnostics of the communicative skills of students, and proposed a series of lessons aimed at devel
oping the communicative skills of students.
Keywords: interaction, interactive teaching method, communicative competence, english.
Федеральный государственный образова
тельный стандарт ориентирует педагога на не
обходимость обеспечения речемыслительных
способностей обучающихся, формирования
коммуникативной компетенции. Развитие язы
ковой личности ребенка в рамках реализации
ФГОС осуществляется через формирование
коммуникативных универсальных учебных дей
ствий, которые обеспечивают социальную ком
петентность и учет позиции других людей, уме
ние слушать и вступать диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, а также
строить продуктивное взаимодействие с носи
телями иностранного языка. Благодаря исполь
зованию интерактивного подхода во время обу
чения иностранному языку, оптимизируется
процесс овладения навыками базового школь
ного иноязычного общения.
Н.И. Гез определяет коммуникативную
компетенцию как «способность соотносить язы
ковые средства с задачами и условиями обще
ния с учетом социальных норм поведения и
коммуникативной целесообразности высказы
вания» [1].
С точки зрения А.А. Вербицкого, инте
рактивное обучение – это обучение, построен

ное на взаимодействии обучающегося с учеб
ным окружением, учебной средой, которая слу
жит областью осваиваемого опыта и в ходе ко
торого осуществляется взаимодействие препо
давателя и обучающегося [2].
В рамках исследования мы изучили виды
интерактивных методов: игры, театральные по
становки, проекты, интервью, мозговой шторм,
bingo, jigsaw, карусель. В результате анализа
УМК «English 4» авторов В.П. Кузовлева,
Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. (изда
тельства «Просвещение») и УМК «Spotlight4»
авторов Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспело
вой, В. Эванс (издательства «Просвещение» и
«Express Publishing») мы констатировали, что в
каждом из них активно используются методы
интерактивного обучения [3, 4].
Мы разработали серию опытных уроков
английского языка для учащихся 11 класса
(группа из 13 человек) с использованием инте
рактивных методов обучения и апробировали
их на базе МОУ СОШ №8 г.о. Шуя.
В соответствии с ФГОС, обучающиеся 11
класса должны овладеть следующими умения
ми:
Таблица №1

Диалогическая речь:

Монологическая речь:

 умение участвовать в беседе/ дискуссии на
знакомую тему;
 умение осуществлять запрос информации;
 умение выражать свое отношение к выска
зыванию коммуниканта.
Объем в диалоге – до 7 реплик со стороны
каждого из коммуникантов.

 умение делать сообщение, содержащее наибо
лее важную информацию по теме/ проблеме;
 умение кратко передавать содержание полу
ченной информации;
 умение кратко рассказать о себе, о своем ок
ружении, планах, обосновывая свои намерения,
поступки;
 умение рассуждать о фактах/ событиях, при
водя примеры из собственного опыта и делая
выводы;
 умение описывать особенности культуры и
жизни своей страны и стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания – до 12
15 реплик.

Для изучения уровня сформированности
коммуникативной компетенции обучающихся
были разработаны диагностические материалы.
Мы предложили школьникам 3 задания на ос
нове УМК «Enjoy English 11», авторами которо
го являются М.З. Биболетова, Е.Е. Бабушкина,
Н.Д. Снежко [5]:

Вопросы, направленные на знание свя
зующих слов в высказываниях (слова для нача
ла речи, завершения, связи аргументов и т.д.).
Диалог, в котором пропущены реплики, и
задачей старшеклассников являлось логически
верно его закончить.
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Создание собственного монологического
высказывания по теме «Кем я хочу быть в буду
щем?».
Мы получили следующие результаты. В
вопросах, направленных на знание связующих
слов почти все обучающиеся показали обшир
ные знания. Однако только двое из них указали
не только слова, которые используются в моно
логе, но и написали такие слова, как Hello, Hi,
которые являются началом диалога.
При работе с диалогом, который был не
закончен, школьники, по нашему мнению, нев
нимательно читали реплики оппонента (в них
также содержались ответы на вопросы, которые
обучающиеся должны были задать). Поэтому,
диалоги получились скорее односторонними и
контакта между собеседниками, если бы это
происходило в реальной жизни, не возникло
бы. Тем не менее, четверо обучающихся пра
вильно поняли суть диалога и задавали вопросы
в ответ.
Объем монологического высказывания у
обучающихся в 11 классе должен составлять от
12 до 15 предложений. 6 человек из 13 смогли
составить монолог с таким количеством пред
ложений. Стоит отметить хорошее знание лек
сики по данной теме, умение начать и завер
шить монолог, связывать предложения в тексте
логически и по смыслу.
Можно сделать вывод, что не все обу
чающиеся владеют необходимыми знаниями
для общения с носителями языка.
Обучающимся было предложено отве
тить на вопросы анкеты, созданной на платфор
ме google. Анкета включала в себя следующие
вопросы:
Знаете ли Вы что такое интерактивность?
Как Вам удобнее работать на уроке анг
лийского языка: в группе/паре или индивиду
ально?
Легко ли Вам говорить на английском
языке спонтанно, без подготовки?
Общались ли Вы на английском с ино
странцами? Если да, то какие трудности у Вас
возникли?
Считаете ли Вы, что английский язык
необходим Вам в будущем?
Были получены следующие результаты:
Большинство обучающихся не знают, что
такое интерактивность. Только двое смогли
дать ответ на этот вопрос. По их мнению, инте
рактивность – «активное общение и взаимодей
ствие».
Только для одной четверти класса (23%
от общего числа) работа индивидуально кажет
ся наиболее удобной, остальные предпочитают
работать в группе или паре.

Большинству класса (около 75%) трудно
говорить на английском языке без подготовки.
Остальные 25% не испытывают трудностей.
Интересно отметить тот факт, что те обучаю
щиеся, которые предпочитают работать инди
видуально, относятся к тем, кому легко гово
рить на английском языке спонтанно.
Большая часть класса не общалась с ино
странцами. Те обучающиеся, которые вступали
в диалог с представителями других стран, отме
чают следующие трудности:
«Небольшой словарный запас».
«Трудно начать разговор, мозг как будто
забывает даже то, что знает».
«Сложно понять некоторые слова, но об
щий смысл ухватывал».
На вопрос «Необходим ли Вам англий
ский в будущем?» большая часть класса ответи
ла положительно.
Для совершенствования умений диалоги
ческой и монологической речи старшеклассни
ков нами была разработана и апробирована се
рия уроков, направленная на развитие коммуни
кативной компетенции обучающихся в средней
школе с использованием интерактивных мето
дов обучения. Разработанная серия учебных
занятий включает в себя уроки, направленные
на развитие умений монологической и диалоги
ческой речи.
Важно было создать необходимые усло
вия и возможности, позволяющие школьникам
ориентироваться в темах «What happens after
school?» и «Final Assessment». Для работы на
уроках старшеклассники были поделены на 3
минигруппы по 45 человек в каждой. Для соз
дания монологов обучающиеся делились на па
ры или тройки.
На всех уроках обучающимся были даны
необходимые рекомендации по составлению
монолога и диалога, раздаточный материал со
стоял из речевых клише, которые могли приго
диться в ходе урока.
Наши занятия включали в себя такие
интерактивные методы, как мозговой штурм
(«Важно ли сейчас получить высшее образова
ние? Можно ли стать успешным без высшего
образования?»), проектная деятельность
(«Человек, который стал успешным, не имея
высшего образования»), дискуссия («Ты не смо
жешь построить успешную карьеру, если ты не
окончишь престижный университет»), интер
вью (при поступлении в вуз), jigsaw или
«ажурная пила» (Старшеклассникам были даны
части текста, соединенные жду собой в непра
вильном порядке. Необходимо было составить
из них связанный текст).
По завершении уроков, обучающимся
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было предложено проверить и оценить свои комму
никативные навыки в ходе общения с носителями
языка. Мы выбрали приложение HiNative (https://
hinative.com/ru), в котором ребята могли загрузить
небольшие аудиоматериалы на сайт и получить в
ответ оценку и рекомендации от носителей языка.
Минусом данного приложения являлось то, что дли
тельность аудиозаписи ограничена 10 секундами.
Однако носители языка смогли оценить произноше
ние, грамматику и правильное использование лекси
ки даже в течение такого небольшого промежутка
времени. Более того, после оценки монологов, неко
торые из носителей языка предложили свою даль
нейшую помощь, и в приложении What’s up они
продолжили общение со старшеклассниками.
По нашему мнению, работа по улучшению
коммуникативных навыков учащихся является кро

потливой и продолжительной по времени, и оценить
изменения, исходя только нескольких уроков, до
вольно сложно. Однако обучающиеся выразили ог
ромное желание работать в группах или парах на
уроках, в ходе которых используются интерактив
ные методы обучения.
По завершении опытноэкспериментальной
работы мы вновь встретились со школьниками, что
бы узнать, как изменился уровень их коммуникатив
ной компетенции. Как оказалось, большинству из
них понравилось использовать приложения, в кото
рых они имеют возможность общаться с носителями
языка. Благодаря активному общению, их коммуни
кативные навыки улучшились и повысились отмет
ки по предмету, страх перед общением с иностран
цами ушел и обучающиеся овладели огромным ко
личеством разговорных клише.
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ЯН АМОС КОМЕНСКИЙ И ДИОГЕН СИНОПСКИЙ:
ВСТРЕЧА НА СЦЕНЕ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА ЭПОХИ БАРОККО
Машевская С.М.
Античная драматургия является одним из истоков появления Школьного театра. В статье рассмат
ривается первоначальный этап этого процесса в XVI в. Особенности использования античной тематики
школьными драматургами в середине XVII рассмотрены на примере пьесы Я.А. Коменского о Диогене
Синопском. Анализируется источниковая база сведений о Диогене, доступная Я.А. Коменскому, опреде
ляется место античной тематики в программах латинских школ, в том числе и в пансофической школе Ко
менского, и его неоднозначное отношение к античным авторам в образовательном процессе и на сцене
школьного театра. В статье представлено краткое содержание пьесы. В статье представлена также краткая
история жизни пьесы «Диоген» и основные публикации и переводы.
Образ Диогена в пьесе Я.А. Коменского являет собой пример барочного принципа о соединении
несоединимого. В образе органично соединились античный философкиник и идеальный философ
пансоф.
Ключевые слова: Диоген Синопский, Я.А. Коменский, школьный театр, пьеса, античность, барокко.
JAN AMOS KOMENSKY AND DIOGENES OF SINOPE:
MEETING ON A STAGE OF SCHOOL THEATRE OF THE EPOCH OF BAROQUE
Mashevskaya S.M.
Antique dramaturgy appears to be one of the sources of emergence of School theatre. The article considers
the primary stage of this process in XVI century. Features of using of antique thematics by school dramaturgists in
the middle of XVII century are shown on example of J.A. Komensky's play about Diogenes of Sinope. Avaliable
to J.A. Komensky source material base about Diogenes is analized; the article also defines the place of antique
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thematics in latin school programmes, including Komensky's pansophical school, as well as his ambigu
ous attitude towards antique authors in educational process and on the stage of school theatre. The arti
cle presents a summary of the play.
The article also presents a brief history of life of play «Diogenes» and its major publications and
translations.
The image of Diogenes in J.A. Komensky's play is an example of baroque principle of combin
ing the uncombinable. In the image an antique philosophercynicist and an ideal philosopherpansophist
are joined naturally.
Keywords: Diogenes of Sinope, J.A. Komensky, School theatre, play, antique, baroque.
Школьный театр XVIXVII вв. одним из
своих истоков имеет античную драматургию.
Начало было положено в первой половине XV
века, когда среди гуманистов в полном масшта
бе развернулся поиск греческих и латинских
авторов, драматургов в том числе. В частности,
Николай Кузанский (1401–1464) нашёл в биб
лиотеке Кёльнского собора в 1425–1426 годах
16 комедий древнеримского драматурга Тита
Макция Плавта (ок. 254–184 гг. до н.э.), из них
12 ранее не известных. Джованни Ауриспа от
крыл в Базельском соборе в 1431–1449 годах
комментарии Доната к комедиям Публия Те
ренция Афра (ок. 195–159 гг. до н.э.) [1, с.78].
Учёные приступили к тщательному изу
чению найденного и не только в теории, но и на
практике. В 1476 году Джорджо Антонио Вес
пуччи, известный эллинист и латинист, ставит
силами свои учеников «Девушку с Андроса»
Теренция [2, с. 808]; в Риме в 1480–1490 годах
Помпонио Лето (1427–1497) – гуманист, препо
даватель местного университета – решил вос
создать в современном Риме во всех деталях
античный римский театр. Вместе со своими
учениками он организовал этот театр в своём
доме. Здесь ставились пьесы Плавта, а позднее
и Теренция на языке подлинника. Весть об опы
тах Помпонио разнеслась по всей Италии. Его
начинание сделалось модным, и римским об
разцам стали усиленно подражать [3, с.156]; [4,
с. 7189].
Этап школьного освоения античной ко
медии характерен для всех крупных националь
ных традиций. Во Франции, Испании, Англии
Плавт и Теренций ставились в коллежах и уни
верситетах (в Англии, например, такие поста
новки осуществлялись учениками школы св.
Павла ещё в 1520х годах). [2, с. 808.]. В Герма
нии и во всей протестантской Европе принял
эстафету Филипп Меланхтон. В марте 1516г.
Меланхтон издал собрание сочинений римского
поэтакомедиографа Публия Теренция Афра с
собственным весьма содержательным преди
словием. Великолепно знавший античную лите
ратуру, Меланхтон считал, что она может быть
могучим средством воспитания наравне с рели
гиозными текстами. Но, пожалуй, самым глав

ным фактором включения театральных пред
ставлений [5, c. 5759], а также диспутов и дек
ламаций, в обучение было создание условий
владения обучающимися латынью как живым
языком, что в свою очередь способствует иде
альному освоению риторики, которая венчает
школьный курс. Так делал свои первые шаги
Школьный театр. Подробнее о протестантском
театре см. работы З. Лурье [6], Д. Метца (D.
Metz) [7], Х. Киндермана (H. Kindermann) [8].
К середине XVII века, когда писал свои
пьесы для театра в пансофической школе вели
кий человек – «отец педагогики», богослов,
учёный, писатель – Ян Амос Коменский (1592–
1670), в Школьном театре уже ставили пьесы
собственных драматургов, но правила их напи
сания опирались на поэтику античной драма
тургии, и хотя основу репертуара составляли
уже драмы религиозного содержания, о чём
подробно пишет И.А. Некрасова [9], античная
тематика из школьного театра не ушла. Пьеса о
Диогенекинике, которой посвящена данная
статья, один из ярчайших примеров соединения
античности и барокко.
Пьеса «Diogenes Cynicus redivivus sive de
compendiose philosophando» [10] о греческом
философекинике Диогене Синопском (ок. 412–
323до н.э.) первая из 10 пьес Яна Амоса Комен
ского для ученического театра. Название на
русский язык переведено Г.А.Янчевецким в
XIX веке как «Диоген циник на сцене, или об
удобном любомудрствовании [11]. Есть и дру
гие варианты перевода, более современные:
«Диогенциник на сцене, или О сокращённом
искусстве философствовать» [12, с. 59], «Циник
Диоген, выведенный на сцене, или вкратце о
философии». Во все русские варианты перево
да, необходимо внести поправку: философов
киников, к коим относится Диоген, сегодня не
принято называть циниками. Мы в статье будем
именовать пьесу сокращённо «Диоген». Она
была написана Коменским в пору руководства
им Лешненской гимназией в Польше, этому
периоду посвящены работы И. Дворжачковой
[13] и М. Клосовой [14, с.3335].
Источником данных о Диогене для пьесы
Коменского, по мнению комениологов [15, с.
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498502]; [10, с.482, 483] [14, с.70], с которым
мы согласны, мог послужить трактат эллини
стического грека Диогена Лаэртского (Лаэрция)
(к.II – н. III вв) «О жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов» [16, с. 240260], кото
рый был впервые опубликован на латинском
языке в 1475 в переводе Амброджо Траверсари
[17]. Ambrogio Traversari (13861439) был
итальянским богословом римскокатолической
церкви, монахом и священником, гуманистом.
«Когда я, – пишет переводчик, – перебирал не
которые греческие книги, мне под руку попался
обширный труд Лаэрция Диогена о философах.
Хотя при первом же чтении я понял, что автор
его приложил больше старания как чтец, чем
усердия как писатель, однако, поскольку книга
содержала разные истории и многое такое, о
чем необходимо знать, я решил перевести ее на
латинский язык, повинуясь упорным просьбам
друзей» [Цит.по: 18, с. 81]. Кроме того трактат
издавался в 1566 г. в Антверпене [19] и в 1594
г. в Женеве [20], что позволяет говорить о его
распространённости и доступности для Комен
ского. Это предположение подтверждает, про
ведённый нами сопоставительный анализ пьесы
Коменского и трактата показал, что более 80
эпизодов и афоризмов из пьесы имеют практи
чески точное соответствие с трактатом Лаэр
ция.
Трактат Лаэрция А.Ф. Лосев характери
зует как любопытнейшую и интереснейшую
античную смесь всего важного и неважного,
первостепенного и второстепенного, всего серь
езного и забавного, позволяющую окунуться в
безбрежное море античной мысли и некоторое
время «подышать воздухом» подлинной антич
ной цивилизации [18, с. 59]. По мнению У. Эко,
собрание информации о Диогене Синопском в
этом трактате напоминает принцип первых ан
тичных энциклопедий с их накопительной
структурой, в которой «не проводится никакого
различия между сведениями проверенными и
легендарными и не делается никакой попытки
привести всё это в порядок» [21, с.130].
А.Ф.Лосев считает, что Диоген Синопский в
трактате Лаэрция изображен ярче всех пред
ставленных в нём философов [18, с. 151152].
Коменский мог быть знаком и с другими
текстами, содержащими сведения о Диогене,
переведёнными и изданными гуманистами. В
эпоху Ренессанса пробуждается интерес к лите
ратурной стороне кинизма; многие авторы это
го времени рассматривали киников, известных,
главным образом, через сочинения философа и
сатирика Лукиана Самосатского (II в.), как об
разцовых сатириков древности, едко и беспо
щадно высмеивавших недостатки индивида и

общества, и считали себя продолжателями их
дела [22, с. 221222] [23, с. 294328], [24], [25, с.
532].
Отдельные повествования о киниках, и
Диогене в частности, и его изречения приводи
ли многие греческие и латинские философы и
писатели, в том числе, Ксенофонт (V IV вв. до
Р. Х.), Аристотель (IV в. до Р. Х.), Страбон
(кон. I в. до Р. Х.  нач. I в. по Р. Х.), Филон
Александрийский (I в.), Луций Анней Сенека (I
в.), Плутарх (III вв.), Секст Эмпирик (кон. II 
нач. III в.), Гален Пергамский (II  III вв.), Ио
анн Стобей (V в.) и др.
Во II  IV вв. учение киников подробно
обсуждали некоторые греческие авторы, не
принадлежавшие по своему образу жизни и
убеждениям к кинической школе, однако с сим
патией относившиеся к идеям кинизма: стоик
Эпиктет (I  II вв.), философствующий оратор
Дион Хризостом (I  II вв.), платоник Максим
Тирский (II в.), неоплатоник римский импера
тор Юлиан Отступник (361363). В отечествен
ной науке они получили условное наименова
ние «кинизирующие писатели» [26, с. 2630].
Из ранних христианских авторов различ
ные сведения о киниках приводят Климент
Александрийский (II  III вв.), Тертуллиан (II–
III вв.), Лактанций (III  IV вв.), Евсевий, еп.
Кесарии Палестинской (III  IV вв.), Феодорит,
еп. Кирский (IV  V вв.), свт. Иоанн Златоуст,
архиеп. Кпольский (сер. IV  нач. V в); блж. Ав
густин, еп. Гиппонский (IV  V вв.), блж. Иеро
ним Стридонский (IV  V вв.) и др. [25, с. 532].
Добавим к этому впечатляющему списку,
упоминаемых чешскими комениологами, Цице
рона Tusculanae Disputationes (Tускуланские
беседы) и Эразма Роттердамского Apopthegmata
[10, с. 482483], и перечень гипотетически воз
можных источников для Коменского, хорошо
знавшего античную философию и литературу,
увеличится. Список даёт представление о том,
насколько яркой фигурой был Диоген Синоп
ский и, конечно, важно понять, откуда именно
взял материал драматург, но освещение этого
вопроса не входит в наши планы в рамках дан
ной статьи.
Способствовало сохранению памяти о
Диогене в веках и то, что истории, связанные с
ним, и его изречения часто включались в сред
невековые сборники этических наставлений
Exempla, предоставляющие подходящие приме
ры различных добродетелей и пороков, которые
использовались для образовательных и гомиле
тических целей. С подборкой отрывков на эту
тему можно познакомиться в работе Н. Ларгие
ра [27, с. 175261].
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Существовала традиция воспринимать
Диогена как учителя аскезы и проповедника
добровольной бедности в латинской литерату
ре, которая восходила к блж. Иерониму, назвав
шему Диогена «победителем человеческой при
роды» (Hieron. Adv.Iovin. II 14) [25, с.562].
Кроме того, необходимо отметить, что
школа XVIXVII вв., изменявшаяся под влияни
ем идей Возрождения и Реформации, по отно
шению к античности в целом ставила воспита
тельные и образовательные цели. Древние язы
ки, творчество античных поэтов и философов
входили в образовательную программу латин
ских школ. Частью программы было обязатель
ное чтение и анализ сочинений античных авто
ров, тексты которых издавались, но в отредак
тированном виде с целью облегчить обучение и
избежать нескромных высказываний. Теория
школьной драмы опиралась на учение Аристо
теля и всесторонне была разработана в поэти
ках Я. Понтана (1594), Ю.Ц. Скалигера (1594),
М.К. Скабревского (16181620), А. Доната
(1631), Я. Масены (16541683), в польском
трактате «Poetica practica» (1648) [28, с.35]. Для
создания пьес в школьном театре пользовались
сводами мифологических сюжетов, различного
рода словарями, энциклопедиями, компендиу
мами. Имеются в виду труды Фульгенция, Бок
каччо, Комеса Наталиса, Понтана, Масена, Пек
сенфельдера, Сарбевского. Последний издал
труды по античной мифологии и сделал к ним
комментарии [29, с. 265274] [30, с. 120]. В
школьные поэтики и риторики входили особые
словари, «в алфавитном порядке перечисляю
щие и объясняющие имена и предметы антич
ной древности и мифологии» [31, с. 166]. Боль
шой популярностью пользовалось собрание
«Иллюстрированный Парнас», выдержавшее в
Польше, (где трудился Коменский, создавая
«Диогена»), с 1629 по 1731 год пять изданий, а
также многочисленные собрания эмблем, в ко
торых античные мотивы занимали важное ме
сто, как в изображении, так и в надписях [32],
[30, с.120].
Но необходимо отметить, что единства в
отношении к школьному театру и к использова
нию античных текстов и сюжетов в католиче
ских и протестантских учебных заведениях Ев
ропы не было, да и внутри одной конфессии
было много споров по этому вопросу. Эта тема
подробно рассматривается И. Некрасовой [9, с.
217226]. Л.Софронова приводит примеры того,
что польский проповедник и теолог Т. Млодзя
новский, называл античных героев ложными
богами. Многие другие также призывали поки
нуть языческую, «опасную» область вдохнове
ния, так как рассказы о богах и героях древно

сти могут поселить греховность в мыслях. Я.
Масен считал, что обращение к античности ус
тарело как прием. Но это не мешало античным
персонажам появляться на сцене, а античности
оставаться одним из источников барочного ху
дожества, особенно в Польше, где значительное
число драматических сюжетов (примерно деся
тая часть) заимствовалась из античной истории
и мифологии [30, с. 130].
Примером неоднозначного отношения к
античности может служить и сам Я.А.Ко
менский, который, хорошо зная античную дра
матургию, цитируя в своих работах Плавта, Те
ренция и Сенеку, отрицательно относился не
только к постановкам в школах этих авторов,
но даже и чтению «изза стиля». Он выражает
своё мнение достаточно эмоционально:
«Неужели мы наших детей будем водить по
трактирам, харчевням, кабакам, распутным до
мам и тому подобным клоакам с той целью,
чтобы они научились говорить? – пишет он. –
Ибо куда, скажите, ведут юношество Теренций,
Плавт, Катулл, Овидий и другие, как не по та
ким грязным местам? Ведь что они предлагают
смотреть, кроме забавных зрелищ, шуток, пиру
шек, пьянств, нечистой любви, распутства, раз
нообразно задуманных обманов и тому подоб
ного, от чего христианам нужно отвращать гла
за и уши, даже если случайно это им встретить
ся?» [33,с. 429]. Эта тема рассматривается под
робнее нами в другом месте [34, с. 242255]. И,
в то же время, он видел в текстах некоторых
иных античных авторов, в их прекрасном стиле
греческого и латинского языка пример для под
ражания учащихся. Например, в логическом
классе пансофической школы, кроме Цицерона,
он предлагает ради стиля изучать лучших исто
риков: Корнелия Непота – «О знаменитых пол
ководцах Греции», Курция – «О деяниях Алек
сандра, Цезаря с его «Комментариями», Юсти
на и др.»; для дополнительных занятий в грече
ском языке – «наиболее изящных писателей:
например, речи Исократа, лёгкие для понима
ния и полные прекрасных выражений, а также
этические трактаты Плутарха, Сираха и т.п.». В
политическом классе читаются и объясняются
«писатели, занимающие видное место; так в
прозе – Салюстий и Цицерон, из поэтов – Вер
гилий, Гораций и др. [35, с. 8283, 84.].
К античной философии у Коменского
отношение также не простое. В Прологе к пьесе
«Диоген» аргументы «за» и «против» как бы
вступают в диалог. С одной стороны он подчёр
кивает, что сам Дух Святой восхотел, чтобы «в
самом глубоком языческом мраке воссияли раз
ные искры от его света». «Эти, повсюду рассе
янные искры наблюдать, собирать и применять,
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для умножения света знания и науки, благочес
тие не возбраняет, ум побуждает, а сама древ
ность, сохранившаяся доселе водительством
Промысла, даже приглашает своими памятни
ками». С другой, – философы эти были язычни
ки и «в божеских делах суетны по своим из
мышлениям». И всё же: «в человеческих делах
– нравственных, экономических, политических,
весьма многое из того, что они говорили и дела
ли, прекрасно, и заслуживает удивления и под
ражания» [11, с. 8]. Здесь и далее мы даём цита
ты из пьесы по русскому переводу «Диогена»,
сделанному Г.А. Янчевецким в конце XIX в., до
сих пор единственному переводу пьесы из на
следия Коменского на русский язык, сделанно
му целиком.
Итак, для пьесы, дающей пример филосо
фа, Коменский выбрал античного грека – кини
ка Диогена. То, что выбран представитель гре
ческой философии, скорее всего, обусловлено
двумя причинам: а) исторической логикой раз
вития философской мысли от греков к римля
нам, б) в 4м философском классе в пансофиче
ской школе именно греческий язык является
дополнительным предметом [35, с. 80], Комен
ский Я.А., Пансофическая школа // Коменский
Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2
т. Москва. 1982. – Т. II, с.80.и поэтому для уп
ражнения в стиле «надо привлечь древних писа
телей» [35, с. 79].
Свой выбор для постановки, завершаю
щей курс философского класса, именно киника
Диогена, автор объясняет в трёхчастной струк
туре вступления к пьесе, содержащей посвяще
ние, обращение к читателям и пролог. В посвя
щении Коменский рекомендует Диоген как
«интереснейшего философа», который «до
ставит удовольствие разными красотами мудро
сти», будет для них «приятным спутником, или
верным руководителем и замечательным ху
дожником» [11]. Коменский Я.А. Диогенциник
Чем именно интересен философ Диоген, автор
поясняет в прологе, вкладывая эти слова в уста
молодого исполнителя: важны, прежде всего,
его «удивительные, гениальные поступки» [11,
с. 8].
Этот анонс образа Диогена, – интересней
ший философ, доставляющий удовольствие
красотами мудрости, приятный спутник, или
верный руководитель и замечательный худож
ник, совершающий удивительные, гениальные
поступки, – сделанный Коменским во вступле
нии к пьесе, входит в противоречие с образом
Диогена у Лаэрция. Материалы Лаэрция [16, c.
240260] (VI), по мнению А.Ф. Лосева, «весьма
выразительно рисуют и остроумие Диогена Си
нопского, и его постоянный сарказм, его прони

цательность в оценке людей и событий, доходя
щую до полного бесстрашия и цинизма, его
действительно «собачью» физическую вынос
ливость, позволявшую ему спать летом в раска
ленном песке, а зимою в снегу, его гордость и
самомнение, его наплевательское отношение ко
всей человеческой жизни и прямое издеватель
ство над любым встречным человеком, отрица
ние им всяких авторитетов, сомнительный мо
рализм, вплоть до занятий меняльным делом и
изготовления фальшивых монет. В довершение
всего этой «собаке» и этому безалаберному,
беспардонному и анархическому обитателю
бочки приписывается масса разных литератур
ных произведений, в том числе 13 диалогов,
семь трагедий и множество разных рассужде
ний, что невозможно объединить с «собачьим»
образом жизни этого мудреца». «Полная пута
ница, невообразимое чудачество, а иной раз,
может быть, и какаято дикая мудрость, как то
изображает Диоген Лаэрций, царили также и в
области религиознофилософских представле
ний Диогена Синопского» [18, с. 151152].
Обратимся к тексту пьесы Коменского, в
которой, как мы уже упоминали выше, присут
ствует не менее 80 эпизодов и изречений знаме
нитого киника, представленных у Лаэрция. То
есть берёт драматург из пёстрого собрания
«энциклопедии Диогена» около трети всего,
имеющегося в ней. В пьесе отсутствуют приме
ры «бесстыдного» поведения, несоответствую
щие нормам христианском морали (например,
рукоблудие), отрицание брака, возможность
воровства из храма и язвительные выпады про
тив религии и т.п.
Таким образом, интерпретация образа
Диогена Коменским начинается с отбора мате
риала для пьесы и упорядочивания его в хроно
логическом порядке. Пьеса охватывает всю
жизнь главного героя, что не типично для
школьных пьес XVII в. В известных нам пьесах,
где фигурирует Диоген, используются лишь
некоторые эпизоды его жизни, или просто его
имя.
Кроме того, в отличие от большинства
школьных пьес этого времени, пьеса Коменско
го состоит не из пяти актов, как предписыва
лось поступать драматургам, подражающим
античным комедиографам Теренцию и Плавту,
а только из четырёх, причём, неравной величи
ны, обрамлённых прологом и эпилогом.
В I акте (сц.1)через монолог заглавного
героя показана жизнь молодого Диогена, сумев
шего скрыться от правосудия за фальшивомо
нетничество и попавшего в Афины. Встреча с
философомкиником Антисфеном, (сц.2), и лич
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ное знакомство с ним (сц.3) приводят к тому,
что Диоген становится учеником Антисфена.
Во II акте (прошло много лет) Диоген
после смерти Антисфена решает следовать его
путём и учить людей правильной жизни
(монолог, сц.1). Ему отказали в строительстве
школы или просто в определении помещения
для неё (сц. 2). И он решает, что будет жить и
учить прямо на площади. Находит себе бочку
(глиняный пифос), и обустраивается в ней
(сц.3). В четвёртой сцене разворачивается, как
говорит сам Диоген в конце сцены, «перебранка
мудрости с глупостью». В пятой сцене прини
мают участие Диоген и восемь его учеников.
Философ отвечает на вопросы, жаждущих зна
ний. В конце этого акта Диоген встречается с
Филиппом Македонским и убеждает его не за
тевать с греками войну и вернутся домой. На
его приглашение ко двору отвечает отказом.
В III акте Диоген продолжает дискуссии
с толпой афинян, в том числе, ищет среди бела
дня с фонарем людей, которых не находит (сц.
1), дискутирует с представителями различных
наук и профессий, представляющих собой все
общество в целом (сц. 2), со знаменитыми фи
лософами: Платоном и его учениками (сц.3), с
Зеноном и учениками (сц. 4) Когда Александр
Македонский приглашает Диоген к себе, Дио
ген категорически отказывается, поэтому Алек
сандр сам посетил Диогена (сц. 5 и 6.).
В начале IV акта сообщается, что Диоген,
которому надоело терпеть афинские манеры,
решил уплыть, но был захвачен пиратами
(сц.1). Сцена вторая и третья – продажа Диоге
на в рабство, действие которой происходит на
острове Крит. Четвёртая сцена разворачивается
уже в Коринфе в доме Ксениада, купившего
Диогена, повествует о том, как он живёт и зани
мается управление домом Ксениада и обучени
ем его сыновей. В пятой сцене Диоген посещает
бывшего тирана Дионисия в его школе. Теперь
у него есть школа в Коринфе. Наконец, в по
следней сцене мы видим Диогена перед смер
тью, где философ проявляет безразличие к то
му, как его похоронят (сц. 6). Таким образом,
пьеса по времени охватывает практически всю
жизнь философа: от молодости до смерти, мест
действия три – Афины, Крит и Коринф.
В первом же монологе, открывающем
пьесу, Диоген предстаёт как человек, раскаяв
шийся в содеянном. Во всём он винит своего
отца, втянувшего его в подделку монет, «в эту
напасть, а сам я никогда не дошёл бы до таких
нехороших мыслей» (I, 1) [11, с. 11]. Более
вступать на путь мошенничества он не намерен.
Из его рассуждений о том, какой путь выбрать,
видно, что он человек верующий в Бога (богов),

в провидение. В небольшом монологе слова
«Бог», «боги», «провидение» встречаются 6 раз,
и всегда имеют положительную коннотацию. В
целом в пьесе эта тенденция не изменяется.
Диоген, разумно взвешивающий свои
возможности, умения, не лишён амбиций, уве
рен в том, что подражать надо «умным людям,
которые сумели несчастные случаи превратить
в повод к доблести» [11, с. 12]. Он оптимисти
чен («не буду падать духом!») и считает, что
может быть именно ему, «благодаря богам»,
удастся выучиться философии, не имея к этому
средств. Диоген готов «терпеть голод, жажду,
боль, изнурение», к которым он уже привык во
время скитаний, «только бы быть учёным». И
первой же сцены мы встречаем совпадения
Диогена и Коменского, который имел такой же
силы желание стать учёным и, будучи сиротой,
шёл к нему нелёгким путём. И совпадения эти
имеют в основе не только право автора награж
дать своего героя желаемыми чертами. Антич
ный Диоген изначально во многом Коменскому
симпатичен и близок. Приведём некоторые при
меры.
Жить в полном соответствии со своей
философией – это важнейшая черта Диоген
киника. Именно это качество особо выделял
Коменский ещё в «Лабиринте света и рае серд
ца» (1623), написанном на 25 лет раньше
«Диогена», когда познакомившись с философа
ми, Путник, наконец, посещает последних и
лучших философов, тех которые говорят с
людьми о добродетелях и пороках. «Наконец
то, здесь я нашёл людей, которые сделают что
нибудь достойное своего поколения» [36,
с. 112]. Но радость покидает Путник, когда он
видит, что слова философов расходятся с их
делами.
Умозаключение Диогена, записанное в
трактате Лаэрция, «все принадлежит богам;
мудрецы – друзья богов; а у друзей все общее;
стало быть, все принадлежит мудрецам» [16, с.
257 ] Лаэртский, Диоген. О жизни также пере
кликается с мыслью Коменского в «Лабиринте
света» о философах, которые «направляют че
ловеческую жизнь к добродетели» и «имеют
друга в Боге и своей мудростью проникают в
его тайны» [36, с. 105] . В пьесе эта мысль так
же встречается: «у друзей всё общее, мудрец
друг Бога; у бога всё есть; следовательно, у
мудреца есть всё» (II, 5) [11, с. 29].
Надо отметить, что Коменскому в пьесе
удалось сохранить стиль речи Диогена, его ост
роумие, убедительность речи, и там, где уже
нет цитат из Лаэрция. Автору «Лабиринта све
та», показавшего пороки света через острые
разоблачительные метафоры, эта задача была
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по плечу, (впрочем, метафоричность была не
отъемлемой характеристикой всёго его творче
ства).
Впечатление переноса в античность, соз
даётся также за счёт того, что в пьесе много ис
торических героев, живших в это время, и всту
пающих с Диогеном в диалог. Это – философы
Антисфен, Платон и Зенон, бывший тиран Си
ракуз Дионисий, Македонские цари Филипп и
Александр и их полководцы. Использование
названий мест действия и определение места
жизни Диогена в Афинах у портика Зевса; при
ведение в беседе с Филиппом исторических
сведений об истории войн Афин, также работа
ют на это впечатление.
Обратимся к тому, что привнёс автор в
образ Диогенакиника. Коменский наделил
Диогена чертами идеального философа, разде
ляющего взгляды самого автора. Например,
Диоген в пьесе после смерти Антисфена, реша
ет подражать учителю, чтобы «перелить муд
рость» в других, «учить всех, как следует
жить» (II, 1) [11, с. 19] (Выделено нами – С.М.,
как совпадение с одним из знаменитых выраже
ний Коменского, например, в расширенном на
звании «Великой дидактики»: учить всех и все
му). К космополитизму Диогена автор добавля
ет миротворчество. В диалоге с Филиппом Ма
кедонским он доказывает царю, приводя исто
рические примеры, что воевать с Афинами не
надо. И Филипп отводит войска. Из двух фраз
из Лаэрция: «При Херонее Диоген попал в
плен, был приведен к Филиппу и на вопрос, чем
он занимается, ответил: ,,Слежу за твоею нена
сытностью”. Изумленный таким ответом, царь
отпустил его (VI, 44)» [16, с. 247 ] драматург
делает целую сцену, в которой есть место ещё
двум значимым для него мыслям. Он вкладыва
ет в уста царя свои размышления о преимуще
стве монархии как формы правления (II, 7) и о
важности иметь мудреца советником правителя
[11, с. 32, 34]. При этом, Диоген Синопский
предпочитает не находится лишком близко к
власти и отказывается быть советником и у Фи
липпа и у Александра, а сам Коменский много
раз убедится лично, насколько это опасно. В
конце сцены Филипп решает позвать в учителя
Александру философа Аристотеля, чтобы из
него «непременно вышел мудрый и добрый
царь». Драматургически эту идею присутствия
философовсоветников при государе Комен
ский так же воплотит в цикле пьес «Школа
игра» [37; 38].
Из приведённого примера видно как сво
бодно и мастерски обращается драматург с
имеющимся у него материалом. Чаще всего
мысли автора так вплетены в ткань пьесы, что

отделяются от афоризмов Диогена только в си
лу известности последних. В результате пьеса
представляет собой органичный синтез антич
ности и барокко, мыслей Диогена Синопского и
Яна Амоса Коменского. Этим она выделяется
на фоне школьных пьес XVII столетия, в кото
рых, как подчёркивает Л.Софронова, «из антич
ности извлекались нужные смыслы, или она
награждалась ими, потому и утрачивала само
стоятельность. Античность сохраняла со своей
исконной почвой чисто внешние связи и пре
подносила драматургам лишь свою внешнюю
оболочку, форму, которую они наполняли со
держанием, позволявшим выводить античных
персонажей на сцену» [30, с. 130].
Слова – «Долг философа – врачевать по
роки, а это не может быть достигнуто без стра
ха и без огорчений. Людей следует удерживать
в их долге и отклонять от порока угрозой позо
ра и страхом потери доброго имени; а для этого
нужна строгость да попрёки, а никак не учти
вость» (III, 3) [11, с. 43] – можно равно отнести
и к Диогену и к Коменскому. Идее борьбы с
пороками за торжество добродетели и посвяще
на пьеса. За это боролся философкиник, этому
посвятил свою жизнь великий пансоф, откры
вая для нас путь «исправления дел человече
ских».
История жизни пьесы «Диоген» интерес
на и драматична. В 1635 г. Коменский получил
место ректора гимназии в Лешно, и в этом же
году Синод Общины чешских братьев на своем
заседании 27 февраля решил, что необходимо в
образовательном процессе сделать акцент на
практических занятиях в латинском языке. В
частности, было постановлено проводить теат
ральные постановки (practici actus) четыре раза
в год во время больших праздников [14, с. 35].
Чешский учёныйкомениолог Маркета Клосова
в своей монографии, наиболее полно на сего
дняшний день отражающей театр Коменского,
сопоставив данные различных исследователей,
пришла к выводу, что написан был «Диоген»
или в 1638 или, что ещё вероятнее, в 1639 г.
Постановка пьесы была осуществлена в 1640 г.
[14, с. 63]. но опубликована впервые пьеса была
только в 1658г. в Амстердаме издателем Пите
ром ван ден Бергом, по просьбе которого Ко
менский, просматривая свои рукописи, выбрал
для печати эту пьесу. Второй раз вышел
«Диоген» на латинском языке у того же издате
ля в 1662. В обращении к читателям этих изда
ний Коменский упоминает, что «..в течение од
ного года «Диоген», по просьбе посещавших
тогда графа лиц», был показан три раза [11,
с. 4]. Но протестантской верхушкой и членами
Общины спектакль не был одобрен. Коменско
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го осуждали за то, что он избрал героем пьесы
язычника, и, может быть, поэтому следующей
пьесой Коменского был «Праотец Авраам». Тем
не менее, сценическая жизнь пьесы о Диогене
была долгой. Начиная с 1673 года, когда она
была поставлена в немецком школьном театре,
пьеса неизменно входила в репертуар сначала
школьных, а затем и чешских профессиональ
ных театров [39, с. 83]. Солнцева. Осуществля
ют её постановки в Чехии и сегодня.
Необходимо отметить, что за рубежом
этим ярким произведением Коменского занима
лись больше, чем в нашей стране. Отметим не
которых учёных: Франтишек Зоубек (František
Zoubek) [40, с. S. 220234], начавший исследо
вание пьесы ещё в конце XIX века, Иозеф Генд
рих (Josef Hendrich), переведший пьесу на чеш
ский язык, писавший о ней и о Коменском
драматурге, составивший библиографию об
этой пьесе Коменского до начала XX в. [41; 42
S. 2730.; 43 S. 132154]. Милан Копески (Milan
Kopecký) исследовал композицию пьесы [44,
S. 7586], Павел Флосс (Pavel Floss) рассматри
вал кинизм в философской, культурно
социальной традиции и его проявления у Ко
менского [45, S. 528.]. Работа Штефана Шмит
та (Schmitt, Stefan), посвящённая иконографии
Диогена в нидерландской эмблематике и живо
писи XVIXVII вв. позволяет сравнить образ
Диогена у Коменского с традиционным пред
ставлением о нём в это время [46], Герта Шмид
(Schmid, Herta) оценивает реальное и утопиче
ское в образе Диогена у Коменского [47, S. 63
80.]. Одно из последних исследований пьесы
Диоген представлено в монографии Маркеты
Клосовой (Markéta Klosová) «Театральный мир
Яна Амоса Коменского» [14] и раскрывает ис
торию создания пьесы, анализ её структуры и
содержания, особенности постановочного про
цесса и обзор пьес о Диогене, написанных в
XVII в.
Отдельно отметим переводы «Диогена»
на чешский язык в 1961 И. Гендниха  В. Миш
ковской, под редакцией Я. Червенки, с его же

комментариями [15]. Существует и современ
ная публикация на латыни под редакцией Юлии
Новаковой [10]. В России перевод пьесы на рус
ский язык, сделанный Янчевецким, не переиз
давался и является библиографической редко
стью. Может быть, поэтому пьеса обделена
вниманием отечественных комениологов [48;
49].
Во вступлении к пьесе о Диогене Комен
ский приводит доказательства необходимости
театральных представлений. Обращаясь к чита
телям, он пишет: «Моя цель – чтобы то, что
пригодно для жизни, усваивалась умом всякими
мягкими способами»[11, с.5]. И в тоже время
постоянно подчёркивает, что сценические уп
ражнения не имеют ничего общего с нечести
вым, бесполезным «игралищем». Заниматель
ную для юношества форму театрального пред
ставления, сценической игры, он наполняет
достойным содержанием, утверждая, что это и
будет, в истинном смысле, ни серьёзное, ни
шутливое, но уравновешенное из того и друго
го, так как «философы и поэты могут и увесе
лять и пользовать» [11, с. 7]. Мысль эта отсыла
ет нас к её корням в античной культуре. О том,
что поэты должны не только доставлять удо
вольствие, но и поучать, вслед за Аристотелем
писали многие, а античный театр реализовывал.
Тем более она верна и для школьного театра
всех времён.
Подводя итог сказанному, нужно отме
тить, что образ Диогена в пьесе Я.А. Коменско
го являет собой пример барочного принципа о
соединении несоединимого. По воле драматур
га в образе главного героя органично соедини
лись античный философкиник и идеальный
философпансоф; язычество и христианство. На
школьной сцене эпохи барокко действует Дио
ген, но урок даёт Коменский. В этой барочной
драме существует пространство для поиска со
временных смыслов, ответов на загаданные ав
тором XVII в. ребусы. И мы только в начале
пути к осознанию всей философской и педаго
гической глубины этого произведения.
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ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ МАТЕМАТИКИ
Бурлакова Т.В., Румянцева И.Б.
В статье представлен опыт организации самостоятельной работы студентов – будущих
учителей математики в рамках изучения дисциплины «История математики». Авторы приводят
примеры дифференцированных заданий для студентов: репродуктивных, частичнопоисковых,
творческих.
Ключевые слова: самостоятельная работа, профессиональная подготовка, история матема
тики.
THE METODS OF ORGANISING STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN THE COURSE
OF HISTORY OF MATHEMATICS
Burlakova T.V., Rumyantseva I.B.
The article presents a piece of research on organizing independent work of the training Mathe
matics teachers within the course of History of Mathematics. The authors give some illustrations of indi
vidual assignments for the .students, such as the reproductive, partiallysearching, and creative tasks.
Keywords: independent work, professional training, History of Mathematics.
В современных ФГОС ВО наметилась
тенденцияк увеличению количества часов, от
водимых на самостоятельную работу студентов,
по сравнению с аудиторными занятиями. В на
стоящее время в Шуйском филиале ИвГУ в
учебных планах образовательной программы
Математика; Информатика по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образова
ние на самостоятельную работу студентов по
дисциплине «История математики» приходится

64% времени, отводимого на изучение всей
дисциплины. В таких условиях возникает необ
ходимость интенсификации учебной деятельно
сти студентов на аудиторных занятиях; поиска
таких дополнительных резервов, которые не
снижают качества профессиональной подготов
ки будущих учителей математики. Естественно,
что поиски резервов, с одной стороны, должны
быть связаны с совершенствованием методики
преподавания «Истории математики» и с акти
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визацией самостоятельной деятельности самих
студентов, с другой.
Согласно ФГОС ВО цели организации
самостоятельной работы включают в себя овла
дение фундаментальными знаниями, профес
сиональными умениями, опытом исследова
тельской деятельности.
Для овладения знаниями по дисциплине
студенту следует:
 понимать значимость изучаемого мате
риала для предстоящей профессиональной дея
тельности и общекультурного развития,
 читать (учебники, первоисточники, до
полнительную литературу),
 составлять план текста,
 конспектировать текст,
 графически изображать структуру тек
ста,
 работать с энциклопедиями, словарями,
справочниками,
 использовать видеозаписи, Интернет,
 создавать презентации,
 участвовать в учебноисследователь
ской работе.
Для закрепления и систематизации зна
ний по дисциплине необходимо:
 работать с конспектами лекций,
 составлять план и тезисы ответа,
 отвечать на контрольные вопросы,
 составлять таблицы для систематизации
учебного материала,
 составлять библиографические списки,
 готовить сообщения к выступлению на
семинаре, конференции.
Для формирования умений по дисципли
не требуется:
 решать задачи и упражнения,
 решать профессиональные задачи,
 соотносить изучаемый материал с пред
стоящей профессиональной деятельностью,
 проектировать и моделировать различ
ные виды и компоненты предстоящей профес
сиональной деятельности,
 применять полученные знания при на
писании конспектов уроков, курсовых и выпу
скных работ,
 проводить рефлексивный анализ про
фессиональных умений.
Как видим, организация самостоятельной
работы студентов, предполагает использование
многих приемов:
 структуризации учебного материала
(построение таблиц, структурнологических
схем, отбор ключевых понятий);
организационных (привлечения внима
ния, постановка задач, объяснение заданий,
оценивание);

 применения дидактических средств
(использование наглядности, работы с текста
ми, таблицами, схемами, словарями, энциклопе
диями);
 активизации учебнопознавательной
деятельности обучающихся (проблемные во
просы, занимательные задания, организация
обсуждения, создание ситуации успеха) и т.д.
При этом многие студенты при выполне
нии самостоятельной работы испытывают за
труднения, связанные с отсутствием навыков
работы с первоисточниками, умений проводить
сопоставительный анализ источников и мнений,
делать выводы, высказывать собственное мне
ние.
Опыт нашей работы показывает, что для
организации самостоятельной работы обучаю
щихся необходимо методическое обеспечение
в виде четких заданий и задач, особенно важна
индивидуализация самостоятельной работы [1,
с. 7677].
При индивидуальной проработке теоре
тического материала темы мы предлагаем неко
торым студентам воспользоваться указаниями:
1.Осмыслите заявленную тему, опреде
лите цели и задачи, которые Вам предстоит
решить, выявите вопросы, которые являются
ключевыми.
2. Тщательно изучите литературу. Уста
новите, что Вы знаете? Что не знаете? Составь
те план.
3. Составьте конспект прочитанного ма
териала. Содержание текста передавайте сжато,
но основные мысли и аргументы записывайте
подробно, используйте цитаты.
4.Подчеркните факты и идеи, которые
Вы считаете важными и интересными. Запиши
те их в рубрике «Важные факты и интересные
идеи».
5. Активизируйте знания и собственный
опыт, отвечая на вопросыи выполняя задания.
Запишите ответы в тетрадь.
6. Продумайте систему вопросов для
уточнения, которая способствует обнаружению
слабых мест и противоречий в позиции проти
воположных мнений, сторон. Отразите их в
рубрике «Уточнения и аргументы».
7. Выскажите «Личное мнение».
8. Поделитесь с другими. Выслушайте их
идеи. Осуществите разбор, анализ. Возможно,
произойдет Смена позиций.
9. Осуществите рефлексию. Осмыслите
собственные знания и чувства.
Отдельным студентам, в качестве ориен
тира, обеспечивающего эффективность учения,
мы предлагаем использовать «Индивидуальную
памятку» (таблица 1).
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Таблица 1
Индивидуальная памятка
Подготови
тельные шаги
1.

Ключевое слово

Комментарий

Отбери

учебный материал, с которым будешь работать;

2.

Выбери

3.

Определи

соответствующие учебные ситуации, в которых он будет
востребован;
наиболее интересные моменты в теме;

4.

Подчеркни

5.

Выяви, определи

соответствующие формулы, образцы и понятия, исходя
щие из 13;
понятия, которые можно обобщить;

6.

Собери,

аудиовизуальный материал;

7.

Подготовь

литературные, Интернет ресурсы, обеспечивающие фун
даментальность подготовки;

8.

Подготовь, адап
тируй

учебный материал, задания, ситуации, диалоги для пре
зентации и устной отработки структур и понятий;

9.

Распредели

10.

Оцени

11.

Создай

задания и виды деятельности для выполнения в аудито
рии, дома, индивидуально, совместно;
свой рост как ключевой показатель эффективности инди
видуального плана;
собственный конспект, отражающий твое видение мате
риала;

12.

Поделись

13.
14.

Дополни, откор
ректируй
Осознай,

15.

Осуществи

своими материалами, своими мыслями с другими участ
никами группы;
созданный материал, задания, задачи;
почему важно, что ты создал, как будешь использовать
материал;
самоконтроль.

Применение подобных индивидуализи
рованных приемов и средств позволяет разви
вать индивидуальный потенциал каждого сту
дента и снимает трудности учебно
интеллектуального характера.
Разнообразие форм (аудиторная, внеау
диторная) и видов заданий для самостоятель
ной работы обеспечивает её эффективность,
гуманизирует образовательный процесс в вузе.
Индивидуальные познавательные потребности,
свои профессиональные интересы студенты
могут реализовать в процессе выполнения зада
ний для самостоятельной работы разных типов.
Для организации самостоятельной работы сту
дентов в рамках изучения дисциплины
«История математики» мы разработали диффе
ренцированные задания по степени трудности и
их творческой составляющей. Созданию систе
мы заданий способствовали имеющиеся иссле
дования в области истории математики [2, 3, 4,
5, 6].Приведём примеры заданий для самостоя

тельной работы по разным разделам программы
дисциплины.
Репродуктивные задания, связанные с
поиском информации по истории математики и
подготовкой сообщений, докладов, выполняют,
прежде всего, образовательную функцию. Та
кие задания связаны с обобщением информации
о биографии, научных исследованиях, педаго
гической деятельности и т.д. учёных
математиков разных периодов истории. В сооб
щениях также могут быть представлены различ
ные математические школы, особенности раз
вития определённого математического направ
ления (интегрального или дифференциального
исчисления, теории чисел, теории функций,
теории вероятностей и т.д.).
Другая группа заданий (частично
поисковые) требуют от студентов установления
межпредметных связей между, например, исто
рией математики и методикой обучения мате
матике в школе (математикой, мировой истори
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ей, философией и т.д.). Межпредметная связь
«история математики – математика» раскрыва
ется, например, в процессе выполнения следую
щих заданий темы «Математика в Древней Гре
ции».
Задание 1. Архимед в своём сочинении
«О шаре и цилиндре» пришёл к следующим
выводам:
«поверхность шара равна учетверенной
площади диаметрального сечения шара;
объем шара в четыре раза больше объема
конуса, основание которого равно площади это
го сечения, а высота – радиусу шара;
если в равносторонний цилиндр вписан
шар, то полная поверхность цилиндра и его
объем составляют соответственно 3/2 от по
верхности и объема шара».
Докажите или опровергните истинность
этих утверждений Архимеда, опираясь на мето
ды современной стереометрии.
Задание 2. В своём знаменитом труде
«Начала» Евклид описывает геометрический
метод решения уравнения второй степени вида
х2+ах=в2).
Приведите геометрическое решение
уравнения второй степени х2+8х=9, опираясь на
метод найденный Евклидом.
Задание 3. В своей работе «О коноидах и
сфероидах» Архимед представил метод опреде
ления объёма коноида (в настоящее время ис
пользуют термин «параболоид»). В чём заклю
чался этот метод? Воспроизведите доказатель
ство Архимеда. К какому выводу пришёл Архи
мед?
Задание 4. Что называют «Решетом Эра
тосфена»? Продемонстрируйте принцип полу
чения (образования) «Решета Эратосфена».
В этой группе особое место занимают
задания на решение исторических задач, кото
рые своей занимательностью способствуют
формированию познавательного интереса, про
фессиональной направленности студента. При
ведём несколько примеров таких задач.
Пример 1. Исаак Ньютон (16431727 гг.) в
своей работе «Всеобщая арифметика» приводит
много задач интересных по содержанию или по
выполнению решения. Одна из них  знамени
тая задача о быках, которая вошла в историю
математики под названием «задача Ньютона».
Текст этой задачи: «12 быков съедают 3 1/3 юге
ра (римская мера площади) пастбища за 4 неде
ли; 21 бык съедает 10 югеров такого же пастби
ща за 9 недель; сколько быков съедят траву на
24 югерах за 18 недель?». Найдите алгебраиче
ское решение этой задачи.
Пример 2. Решите задачу из
«Арифметики» Л.Ф. Магницкого: «Некто про

дал коня за 156 руб. Покупатель, заплатив день
ги, раздумал, считая цену слишком высокой, и
возвращает коня. Тогда торговец изменил усло
вия покупки. Он предложил покупателю купить
у него только подковные гвозди (по 6 гвоздей на
каждой подкове, всего 24 гвоздя) и после упла
ты за них получить в придачу и лошадь. За гвоз
ди владелец лошади установил такую цену: за
первый – полушку, т.е. ¼ копейки, за второй – ½
копейки, за третий 1 копейку и т.д., т.е. плата за
каждый следующий гвоздь была в 2 раза боль
ше, чем за предыдущий. Покупатель согласился
на эти условия, считая, что ему придётся упла
тить за лошадь не боле 10 рублей. На сколько
покупатель просчитался?».
Формированию общекультурной и мето
дической компетенций, целостности профес
сионального мышления, а также профессио
нальной направленности будущих учителей ма
тематики способствуют задания на установле
ние межпредметной связи между дисциплинами
«История математики» и «Методика обучения
математике». Приведём несколько примеров
таких заданий, которые мы практикуем в работе
со студентами [7].
Задание 1. Древнегреческий математик
Фалес (624 547 гг. до н.э.) мог определить рас
стояния от пункта, находящегося на берегу мо
ря, до корабля в море. Для этого он использовал
геометрический метод.
Как может учитель использовать эту ин
формацию для мотивации школьников к изуче
нию второго признака равенства треугольни
ков? Можно ли предложить школьникам ре
шить ту проблему, которую решил Фалес? На
каком этапе урока открытия нового знания это
можно сделать?
Задание 2. При изучении какого вопроса
(темы) можно предложить учащимся обосно
вать правильность определения Фалесом высо
ты одной из Египетских пирамид, если извест
но, что он проводил опыт в тот момент когда
лучи солнца падали на землю под углом 450, а
пирамида отбрасывала на земле тень?
Задание 3. Докажите формулы сокращён
ного умножения (квадрат суммы, квадрат раз
ности двух чисел), используя методы геометри
ческой алгебры, применяемые пифагорейцами.
Сравните методы пифагорейцев с методами до
казательств этих тождеств в школьном курсе
математики. Почему современные учебники
(программы) предполагают знакомство только с
алгебраическим методом доказательства тож
деств? Какие качества личности развиваются у
обучающихся в процессе овладения разными
методами решения математической задачи?
Задание 4. В школьном курсе геометрии
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школьники знакомятся с одной из формул площади
треугольника S=
, где p
– полупериметр треугольника, а a, b, c – длины сто
рон треугольника. Какое название в геометрии име
ет эта формула? Что Вы можете рассказать уча
щимся о греческом математике, в честь которого
она получила своё название.
Задание 5.Учителю математики необходимо
познакомить школьников с формулой площади кру
га S=πr2. Он предлагает школьникам найти метод
получения формулы площади круга, которым поль
зовались математики Древней Индии в средние ве
ка. Для этого учащиеся в исследовательской дея
тельности, работая в микрогруппах, используют, в
качестве дидактического пособия, так называемый
«индийский круг» (круг, разделённый на 6 равных
секторов). С какой целью была использована учите
лем в этой ситуации дополнительная историческая
информация? Может ли она мотивировать учащих
ся к получению формулы площади круга? Как в
этой ситуации могут действовать учащиеся для
достижения поставленной цели?
Задание 6. В 1899 году австрийский матема
тик и физик Георг Александр Пик (18591942 г.ж.)
доказал формулу для вычисления площади много
угольника, вершины которого расположены в узлах
квадратной сетки. Запишите эту формулу. Приведи
те пример задачи ЕГЭ по математике, при решении
которой эта формула может быть применена
школьниками.
Творческие задания выполняют развиваю
щую функцию. Они обеспечивают развитие проек
тировочных и конструктивных педагогических спо
собностей (по Н.В. Кузьминой). К ним мы относим
написание эссэ, составление конспектов уроков ма
тематики и внеурочных занятий с использованием
исторических сведений, разработку дидактического
материала. Так на семинарском занятии по теме
«Математика в Средней Азии и на Ближнем Восто
ке в средних веках» мы предлагаем студентам на
писать эссе, в котором необходимо выразить своё
мнение по вопросу: «О необходимости и возможно
сти обращения к математическим достижениям на
родов Средней Азии и Ближнего Востока в VIIVIII
веках в школьном курсе математики».
Наш опыт показывает, что конструирование
конспектов уроков или внеурочных мероприятий с
использованием исторических сведений целесооб
разно организовывать в рамках проектной деятель
ности по определённой теме, которая определяется
студентами самостоятельно, исходя из профессио
нальных интересов. Проблема проекта должна быть
обусловлена необходимостью продуктивного ис
пользования исторических сведений в математиче
ском образовании школьников 511 классов.

В одной из своих статей, связанной с орга
низацией проектной деятельности студентов, мы
обосновали, что «выполнение математико
методических заданий и проектов активизируют
учебнопознавательную деятельность будущих пе
дагогов. Они не пересказывают содержание лекций
или учебников по истории математики, а смотрят
на изучаемый исторический материал через призму
своей будущей профессиональной деятельности;
осознают связь дисциплин «История математики»,
«Математика», «Методика обучения математике».
Благодаря этому дисциплина «История математи
ки» является полифункциональной» [8, с. 16].
Важное место в профессиональной подго
товке занимают исследовательские задания: анализ
первоисточников, опыта учителей математики по
применению исторических сведений на уроках и
во внеурочной деятельности; просмотр и анализ
видео фильмов по истории математики и др.
Умение работать с первоисточниками, яв
ляющееся базовым умением профессиональной
подготовки учителя математики, формируется в
процессе выполнения заданий следующего вида.
Одним из первых значительных трудов по
математике, написанных крупнейшим немецким
математиком Карлом Фридрихом Гауссом (1777
1855 г.ж.) была его работа «Арифметические иссле
дования». Познакомьтесь с ней. Каким проблемам
исследователь уделил внимание в своей работе?
Сформулируйте «Основную теорему арифметики»,
которую Гаусс представляет в этом труде.
Познакомьтесь с первоисточником: Грасс
ман Г., Грассман Р. Логика и философия математи
ки. Избранное / Сер. Памятники философской мыс
ли. – М.: Наука», 2008. – 501 с. Каким фундамен
тальным вопросам посвящены основные разделы
этой книги? Что Вас заинтересовало в этой работе
двух немецких мыслителей?
Познакомьтесь с одной из работ француз
ского математика Анри Пуанкаре: «Наука и гипоте
за», «Ценность науки», «Наука и метод» в научно
популярной книге Пуанкаре А. О науке: Пер. с фр./
Под ред. Л.С.Понтрягина – М.: Наука, 1990. – 736 с.
Какие математические вопросы, подходы и методы,
представленные в работе Пункаре, вызвали Ваш
интерес?
Владимир Андреевич Стеклов (18631926
г.ж.) – русский математик, организатор и первый
директор физикоматематического института РАН,
действительный член Петербургской Академии на
ук, вицепрезидент АН СССР. Познакомьтесь с
одной из работ В.А.Стеклова «Математика и её зна
чение для человечества» (1923). Какую роль играет
математика в жизни человеческого общества, по
мнению В.А. Стеклова?
Для расширения кругозора по дисциплине
студентам рекомендуется в свободное время позна
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комиться с научнопопулярными фильмами по
истории математики:
Фильм 1. ВВС: История математики.
Часть 1. Язык вселенной.
Электронный ресурс: https://
www.youtube.com/watch?v=7RI748nJYu0
Фильм 2. ВВС: История математики.
Часть 2. Гений Востока.
Электронный ресурс: https://
www.youtube.com/watch?v=rWxoKxs2j0I
Фильм 3. ВВС: История математики.
Часть 3. Пределы пространства. Электронный
ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=
bZQel3QqeA
Фильм 4.ВВС: История математики.
Часть 4. За пределы бесконечности. Электрон
ный ресурс: https://www.youtube.com/watch?
v=QuODwxNzXo

После просмотра каждого фильма на
аудиторном занятии организуется дискуссия
или обсуждение его материалов по вопросам,
предложенным преподавателем или студента
ми.
Организуя самостоятельную работу важ
но построить систему заданий таким образом,
чтобы они вели студентов к дальнейшему уг
лублённому самостоятельному исследованию,
указывали пути к его осуществлению, вооружа
ли необходимыми методами поиска, анализа,
систематизации и обобщения информации, обо
гащали опыт творческой деятельности в буду
щей профессии, формировали приёмы само
оценки.
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ББК 74.204
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Воробчикова Е.О.
Рассмотрены основные требования, выдвигаемые к педагогу. Особое внимание уделено
ИКТ компетенциям учителя. Рассмотрено понятие «педагогическая поддержка». А также проана
лизированы основные имеющиеся модели педагогической поддержки педагога.
Ключевые слова: педагогическая поддержка, развитие, технологии, коммуникация, сооб
щества.
FEATURES OF BUILDING A MODEL OF PROFESSIONAL SUPPORT OF A
TEACHER IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CHANGES
Vorobchikova E.O.
Basic requirements, set forward to the teacher,are considered. Special attention is paid to ICT
competence of the teacher. The concept of «pedagogical support»is considered. The main available
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models of pedagogical support for teachers are also analyzed.
Keywords: pedagogical support; development; technology; communication; community.
Мир меняется и не так много осталось в
жизни человека областей, в которых не чувст
вуется влияние новых технологий, глобализа
ции и трансформации всего привычного. Сфера
образования не может быть неизменяющейся
величиной, в ней всегда присутствует стремле
ние создать наилучшие условия для реальных
людей в реальных сообществах в нашем посто
янно меняющемся мире. Терри Хик пишет, что
в 2024 году классы, которые не будут использо
вать новые технологии, будут считаться непри
годными для. Классные комнаты как таковые
перестанут существовать. Объем производимой
информации значительно возрастет. Например,
сегодня мы знаем 5 процентов того, что нам
станет известно через 50 лет. Другими словами,
95 процентов знаний, которые будут доступны
людям к 2060 году, станут результатом откры
тий, сделанных в предстоящие 50 лет [1].
Уже сейчас большинство сфер жизни
требует постоянного обучения, совершенство
вания своих навыков и адаптация к стремитель
ным изменениям. В связи с этим и педагоги,
учителя школ должны стремиться к самообра
зованию, повышению своих профессиональ
ных, общечеловеческих и ИКТкомпетенций.
Существующая практика повышения ква
лификации в сфере образования обязывает ра
ботников сферы образования повышать свою
квалификацию 1 раз в 3 года. Как правило, это
программы, которые направлены на знакомство
с достижениями в области преподаваемого
предмета, психологии, педагогики, информаци
оннокоммуникационных технологий (ИКТ).
Сложность данной системы заключается в том,
что изменения в сфере образования в целом и
ИКТ в частности, происходят гораздо быстрее,
чем меняются сами программы. В связи с этим
педагоги нуждаются в постоянно работающей
системе поддержки, которая смогла бы нести
просветительский, обучающий характер, подни
мать уровень мотивации к самообразованию и
развитию.
Нами был проведен опрос по использова
нию электронных образовательных ресурсов на
уроках, в котором приняли участие 254 педаго
га. Большинство опрошенных (94,9%) исполь
зуют ИКТ на уроках и 46% используют их на
каждом своем уроке. Однако львиная доля ис
пользуемых электронных образовательных ре
сурсов (ЭОР) приходится на презентации
(89%), видео (63%) и тестирование на различ
ных платформах (49%). При этом только 24%
респондентов создают ЭОР от и до самостоя

тельно. Основными причинами, которые меша
ют использовать и создавать ЭОР для образова
тельной деятельности педагоги называют не
достаток времени (34%), низкая мотивация
(«затянула текучка», нет вдохновения) – 29,5%
и отсутствие грамотного специалиста, настав
ника, который сумел бы подсказать и научить
как работать с тем или иным инструментом –
21,5%.
На основании этого можно сделать за
ключение, что система профессиональной педа
гогической поддержки преподавателя (ПППП)
необходима как в глобальной (на федеральном,
региональном, районном уровнях), так и ло
кальной (на базе педагогического сообщества,
образовательной организации, методического
объединения учителейпредметников) формах.
В педагогической литературе такое поня
тие как «педагогическая поддержка» понимает
ся поразному. Как отмечает Замятина С.А. в
своем исследовании, что «поддержка», преиму
щественно рассматривается в аспекте взаимоот
ношений педагога и воспитанника. В психоло
гических исследованиях «поддержка» – как на
правленность консультативной помощи в рам
ках решения профессиональных проблем [2].
ПППП как эффективное средство, спо
собствующее профессиональноличностному
росту педагога в процессе его деятельности ста
ли рассматривается в большей степени в по
следние годы.
Наиболее целесообразно, как отмечает
М.Е. ВайндорфСысоева для организации дея
тельности по педагогической поддержки педа
гогов образовательных организаций использо
вать или частично задействовать пространство
сети Интернет. Основными направлениями ра
боты должны стать: мониторинг потребностей
целевой аудитории, просветительская работа,
организация непосредственно обучения, реали
зация виртуальных форм поддержки [3].
Из ныне существующих моделей педаго
гической поддержки можно выделить шесть:
Ресурс профессиональной поддержки
и мотивации педагога «ЛИФТ»
Данный ресурс профессиональной под
держки и мотивации педагога «ЛИФТ» системы
образования Невского района разработан в фор
ме сайта (http://lift.imcnev.ru/).Название ресур
са – это аббревиатура: «Лидерство», «Инно
вации», «Функциональность», «Творчество».
Технология работы с ресурсом решает
следующие задачи: создание условий для лич
ностного и профессионального развития педа
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гогов, мотивация к совершенствованию профес
сиональной деятельности, повышение уровня
предметной и психологопедагогической подго
товки, совершенствование педагогического
мастерства, изучение, обобщение и распростра
нение передового педагогического опыта, вне
дрение в работу педагогических инноваций,
научнометодическая помощь начинающим пе
дагогам и учителям, испытывающим затрудне
ния в работе, создание ситуации профессио
нального успеха для учителей.
Стажировка для молодых педагогов,
организация системы наставничества
Стажировку на рабочем месте Родина
Е.А. [4] называет одним из существенных усло
вий успешной адаптации молодого педагога.
Система ПППП молодого педагога орга
низована как взаимодействие специалистов
школы с выстраиванием индивидуальной про
граммы стажировки.
Молодой педагог получает помощь опыт
ных коллег и сам моделирует стратегию и так
тику своего профессионального и личностного
развития. Стажировка – это механизм научения
творческой самореализации в профессии, моти
вации трудиться с удовольствием.
Модель коллективного творческого
развития по О.С. Анисимову и П.Г. Щедровицкому
При реализации данной модели организа
ция совместной деятельности осуществляется
как коллективное творчеств. Основными фор
мами, как описывает Семёнов И.Н. являются
организационнодеятельностные игры (ОДИ). В
отличие от традиционных деловых и учебно
деловых игр содержанием ОДИ стало не усвое
ние знаний и готовых форм деятельности, а ре
шение проблем. В отличие от методического
семинара это предметноориентированные про
блемы, которые организуются специалистами
профессионалами [5].
Творческую индивидуальность педагога
характеризует прежде всего потребность в са
мореализации, т.е. стремление к возможно бо
лее полной реализации своих потенций в про
фессиональной деятельности. Потребность в
самореализации характерна для человека с дос
таточно развитым самосознанием, способного к
выбору.
Проект Томского государственного
университета «Интернет-поддержка профессионального развития педагогов»
Проект был направлен на содействие в
обеспечении доступности, качества и эффектив
ности образовательных услуг в системе общего
и начального профессионального образования и
был реализован в 2010 году. Основная идея

проекта состояла в создании условий для сис
темного внедрения и активного использования
ИКТ в работе учреждений общего и начального
профессионального образования.
Основная цель проекта – формирование
сетевых профессиональных сообществ учите
лей, методическая поддержка и профессиональ
ный рост педагогов за счет широкого использо
вания средств Интернет. Методические ресурсы
проекта: https://ido.tsu.ru/science/projects/
proj2006/proj3/res/
Система школьных методических
объединений или предметных кафедр
Школьные методические объединения
(МО) призваны помогать педагогам повышать
свои профессиональные компетенции, овладе
вать новыми методами и приемами обучения и
воспитания обучающихся, знакомить с новой
актуальной информацией в области профессио
нальной деятельности, развивать их творческий
потенциал. Особое место в работе МО занимает
изучение и обобщение передового опыта учеб
новоспитательной деятельности педагогов.
Интернет-сообщества педагогов по
различным тематикам
Применительно к понятию сетевое педа
гогическое сообщество – это группа субъектов
педагогического процесса (педагогов, родите
лей, работников управления образованием),
поддерживающих общение и ведущих совмест
ную профессиональную деятельность в сети
средствами ИКТ.
Сейчас на просторах сети интернет мож
но найти огромное количество педагогических
сообществ различной тематики. От пространст
ва, куда приходят за настроением, в целях поис
ка работы, группы по конкретным предметным
областям (логопеды, учителяпредметники, ад
министрация школ) до общепедагогических.
Большое количество сообществ посвящены
ИКТ и ЭОР.
Например, сообщество «Учителя
гики» (https://vk.com/geekteachers), посвящен
ное современным технологиям. Ведут сообще
ство молодые учителя. Они делятся различны
ми новыми инструментами, которые можно
применить на уроке и проводят фестивали.
Или сообщество «Teach4teach Учителя
для учителей»
(https://www.facebook.com/
groups/Teach4teach/ ), где освещены и обсужда
ются основные новости и события, происходя
щие в сфере образования.
Интернетсообществ много, то условия
их организации и эффективного взаимодейст
вия остается общим – готовность педагогов к
профессиональной коммуникации.
Таким образом, необходимым условием
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развития образования является совершенство ботников к продуктивной деятельности, созда
вание ПППП. Особенно важны способы и инст вая условия для удовлетворения их мотивов и
рументы мотивации совершенствования ка потребностей.
честв педагогов и их профессиональной дея
тельности. Важно побудить педагогических ра
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ПРИЕМЫ САМООЦЕНКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Выборнова А.Ю., Гудкова Л.В.
В статье рассматривается понятие самооценки, ее функции, виды, а также актуальность ее
использования. Описывается возможность использования приемов самооценки на уроках анг
лийского языка в старших классах средней школы. Эффективность исследуемых приемов само
оценивания подтверждается результатами проведенного эксперимента.
Ключевые слова: самооценка, приемы самооценки, старшие классы.
TECHNIQUES OF SELF-ASSESSMENT IN ENGLISH LESSONS IN HIGH SCHOOL
Vybornova A.Yu., Gudkova L.V.
The article examines the concept of selfassessment, its functions, types and the timeliness of its
use. In this article the possibility of using selfassessment techniques in English lessons in high school is
described. The effectiveness of the researched techniques of selfassessment is confirmed by the results
of the experiment.
Keywords: selfassessment, techniques of selfassessment, high school.
Самооценка играет очень важную роль в
организации результативного управления своим
поведением, без нее трудно или даже невоз
можно самоопределиться в жизни. Верная са
мооценка дает человеку нравственное удовле
творение и поддерживает его человеческое дос
тоинство. Самооценка также играет значимую
роль при обучении иностранным языкам.
Самооценка – это сложное и многогран
ное понятие. Изучению самооценки уделено
большое внимание в работах отечественных и

зарубежных исследователей и методистов. Под
самооценкой понимается представление чело
века о важности собственной личности и ре
зультатов своей деятельности, внутреннее оце
нивание себя [4].
Существует огромное количество опре
делений самооценке, и разные авторы опреде
ляют ее поразному. Так, например, Л.Леонтьев
отмечал, что самооценка представляет часть
целостной учебной деятельности, следователь
но, ее надо формировать в комплексе [6]. Л.С.
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Выготский рассматривал самооценку как общее
понятие, говорил, что самооценка складывается из
тех оценок, которые дают окружающие человеку, а
также в сравнении образа истинного "Я" (объек
тивное видение себя) с образом идеального
"Я" (совершенное видение себя). Наивысшая сте
пень совпадения среди этих образов соответствует
гармоничному душевному складу личности [2].
К главным функциям, которые выполняет
самооценка, можно отнести регуляторную и защит
ную. На основе регуляторной функции самооценки
происходит решение задач личностного выбора,
она выражается в стремлении изменить, улучшить
себя. Защитная функция обеспечивает относитель
ную стабильность и автономность личности. Дан
ные функции показывают степень удовлетворенно
сти или неудовлетворенности собой, уровень само
уважения, самооценка создает основу для воспри
ятия собственного успеха и неуспеха, постановки
целей определенного уровня, то есть уровня притя
заний личности. Регуляторная и защитная функции
влияют на поведение, деятельность и развитие лич
ности, ее взаимоотношения с другими людьми [7].
Некоторые ученые и методисты выделяют
также такие функции самооценки, как констати
рующая, мобилизационнопобудительная, проекти
ровочная. Констатирующая функция позволяет вы
явить уровень знаний и их дефицит, оценить свои
достижения и неудачи. Мобилизационнопобуди
тельная функция дает положительный заряд для
достижения какойлибо цели. Проектировочная
функция дает возможность представить предстоя
щую деятельность и себя в ней, выработать про
грамму саморазвития [4].
Соответствие самооценки реальному поло
жению дел называют видом самооценки. Исследо
ватели выделяют самооценку адекватную и неадек
ватную. Адекватная самооценка предполагает прав
дивую и разумную оценку индивидом своих спо
собностей, а также нравственных и физических ка
честв. Данный вид самооценки незаменим для пол
ноценной жизни человека и его гармоничного взаи
модействия с окружающим миром. Неадекватная
самооценка делится в свою очередь на завышенную
и заниженную. Заниженная, или низкая самооценка
 это придание себе, своей личности более низ
ких оценок и характеристик, чем они есть на са
мом деле. Завышенная самооценка  это воспри
ятие собственной личности на более высоком уров
не по сравнению с реальностью [5].
Во все времена самооценка являлась неотъ
емлемой частью учебного процесса. На сегодняш
ний день ФГОС [8] требует владение обучающими
ся навыками самоанализа и самооценки учащихся.
Использование приемов самооценки на уроках анг
лийского языка позволяет отследить прогресс или
регресс ученика при изучении английского языка, с

помощью самооценки учащиеся лучше понимают,
усвоили ли они материал урока или же нет; закреп
ляются, уточняются и систематизируются знания и
умения, приобретенные учащимися на предыдущих
уроках, а на основе полученных результатов кор
ректируется процесс изучения нового материала.
В ходе экспериментальной работы во время
прохождения преддипломной практики в МОУ Ки
товская СШ с. Китово Ивановской области в конце
ноября – начале декабря 2018 года мы провели ряд
приемов самооценки на уроках английского языка в
10 классе. Целью эксперимента являлось апроби
рование некоторых приемов самоценки учащихся
старших классов и выявление их эффективности.
Экспериментальная работа проводилась в
три этапа. На первом этапе мы провели анкетирова
ние обучающихся, с помощью которого хотели вы
яснить, как у них на уроках проводится самооцени
вание. Все учащиеся отметили, что учитель доста
точно часто использует те или иные приемы само
оценки на уроках английского языка. 60% старше
классников полагают, что самооценка помогает им
отследить свой прогресс в изучении английского
языка и для 30 % ребят самооценка является одним
из эффективных инструментов повышения их моти
вации к изучению английского языка.
Вторым этапом являлся непосредственно
сам эксперимент. Нами было проведено три прие
ма самооценки, в результате которых учащиеся пы
тались оценить себя по тем или иным критериям.
Первым приемом самооценивания был ис
пользован «Лист самооценки», на котором был на
писан ряд вопросов на английском языке (I can read
and understand the information about American High
Schools, I can listen and understand the information
about American High Schools, I can write the informa
tion about American High Schools, I can speak about
American High Schools, I can ask and answer the ques
tions about American High Schools) и соответствую
щие оценки – «poor» («2»), «fair» («3»),
«good» («4»), «excellent» («5»), с помощью которых
обучающиеся должны были оценить свою работу
на уроке. 42 % учеников оценили себя на «3» и 34%
 на «4». Наивысшую оценку поставили себе 22%
учащихся, самую низкую – только 2%. Однако учи
тель не согласен с такими оценками, он посчитал,
что класс оценил себя достаточно низко.
Вторым приемом самооценивания был спо
соб «Остров», основанный на ассоциациях. Данный
прием был проведен нами в рамках темы
«Environmental Protection». Каждому ученику был
выдан свой собственный «остров» (картинка).
Пальма с зеленой листвой означала «твердую поч
ву», т.е. компетенции, в которых учащиеся чувству
ют себя уверенно. Желтый зыбучий песок отобра
жал аспекты, которые ученикам еще нужно трени
ровать. Голубое море – компетенции, в которых
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учащиеся чувствуют себя неуверенно, в кото
рых они «плавают». Каждому учащемуся также
были выданы квадраты разных цветов для каж
дого вопроса. На доске было написано три ут
верждения: 1) I can read and understand the infor
mation about Environmental Protection. 2) I can
express my view on the problem of Environmental
Protection. 3) I can write some information about
Environmental Protection. Каждый ученик дол
жен был прикрепить квадрат того цвета, кото
рый соответствует его уверенности в том или
ином изученном аспекте. Самооценивание вы
явило, что 60 % учащихся уверены в своих ком
петенциях, 30 % полагают, что их нужно еще
тренировать, а 10% в них «плавают». Само
оценка учащихся в данном случае совпала с
оценкой учителя.
Третий и самый непривычный для уча
щихся и учителя прием самооценки был выпол
нен с помощью программы Plickers [9]. Plickers
 это приложение, позволяющее мгновенно оце
нить ответы всего класса и упростить сбор ста
тистики. Plickers использует планшет или теле
фон учителя для того, чтобы считывать QR
коды с карточек учеников. Карточка у каждого
ученика своя, каждая сторона кода дает вариант
ответа (A,B,C,D). На экран выводится ряд во
просов и дается четыре варианта ответов, уче
ники поворачивают свои QRкоды таким обра
зом, чтобы выбранная ими сторона находилась
сверху. В это время учитель с помощью своего
смартфона считывает полученные данные. Суть
данного приема заключается в том, что и уча
щиеся и учитель моментально смогут увидеть
полученные данные на своем экране, а также
сразу же обсудить результаты в классе.
Для самооценки обучающимся были
предложены следующие компетенции, разви
тию которых была посвящена тема „Modal

verbs“: 1) I can understand the meaning of modal
verbs; 2) I can use modal verbs in my speech; 3) I
can write the information using modal verbs; 4) I
can ask and answer questions using modal verbs;
5) I can listen and understand the information in
which modal verbs are used. Были предложены
следующие варианты ответов: А  «poor» («2»),
В  «fair» («3»), C  «good» («4»), D  «excellent».
Ответы учащихся показали, что половина из
них (50%) оценивают свои знания на
«отлично», треть учащихся (30%) выставили
себе оценку «удовлетворительно», меньше все
го было получено оценок «хорошо» и
«неудовлетворительно» (по 10 %). Полученные
данные полностью совпали с мнением учителя.
На третьем этапе эксперимента мы сно
ва предложили обучающимся заполнить анкеты
и высказать свое мнение об использованных на
уроках английского языка приемах самооценки.
Были получены следующие данные: 50 % уча
щихся понравилось оценивать свои знания и
умения таким образом, они снова подчеркнули
важность применения самооценки для отслежи
вания своих успехов в изучении английского
языка, 45 % отметили у себя повышение инте
реса к изучению английского языка. Среди по
желаний ребят можно выделить такие как
«проводить самооценку чаще», «проводить са
мооценку при помощи программы Plickers», а
также «добавить больше вопросов для проведе
ния самооценки».
Результаты проведенного эксперимента
показали, что апробированные приемы само
оценки способствуют повышению интереса
учащихся к изучению английского языка и мо
гут быть использованы на уроках английского
языка в старших классах.
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Статья направлена на разрушение профанических стереотипов и апологию отечественно
го катехона: в ней аргументированно показаны западный провинциализм и первопрестольность
России. Кроме того, понятия «столица» и «провинция» здесь представлены в структуре класси
ческой культурноцивилизационной проблематики в качестве подвижных означающих.
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RUSSIA AND EUROPE: THEME TAPHYSICAL CONFLICT
Okeansky V.P., Okeanskaya Zh.L.
The article is aimed at the destruction of profane stereotypes and the apology of the domestic
catechon: it convincingly shows the Western provincialism and the primordial nature of Russia. In addi
tion, the concepts of «capital» and «province» are presented here in the structure of the classical cultural
and civilizational problems as mobile signifiers.
Keywords: Europe, Russia, Mediterranean, sanskrit, eurasianism.
Центральное местоположение Европы в
структуре макроисторического бытия давно
уже колеблется и корректируется не только
представлениями о ней как о «дорогом кладби
ще» (Достоевский) или агонизирующем
«закатном» мире (Данилевский, Леонтьев,
Шпенглер, Шубарт, Генон, Хайдеггер) – су
мрачном топосе, где «ложится тьма гус
тая» (Хомяков), но и осмыслением самого гене
зиса западного мира, если принять за основу не
«технологический прорыв» (Ясперс, Тойнби), а
иную совокупность факторов: прежде всего –
узрение в процессе религиозномифоло
гическом сокровенного существа процесса мак
роисторического. Здесь серьёзным подспорьем
могут служить труды Шеллинга, Лосева, Элиа
де, как и многих других западноевропейских и
отечественных авторов, начиная с ранних сла
вянофилов и вплоть до наших современников.
Например, Хомяков рассматривает всю
европейскую историю как историю распада
церковности на Западе [1]; к такому же диагно
зу пришёл в ХХ столетии Юнг, выводы которо
го мы приведём ниже: «…тем самым высвобо
дилось огромное количество энергии, которая
устремилась по древним каналам любопытства
и приобретательства, изза чего Европа сдела
лась матерью драконов, пожравших большую
часть земли. С тех пор протестантизм становит
ся рассадником расколов и в то же самое время
источником быстрого роста науки и техники,

настолько привлекших к себе человеческое соз
нание, что оно забыло о неисчислимых силах
бессознательного… Не слишком трудно заме
тить, что силы подземного мира – если не ска
зать ада – ранее скованные и служившие ги
гантской постройке ума, творят ныне или пыта
ются создавать государственное рабство и госу
дарствотюрьму, лишённое всякой интеллекту
альной или духовной привлекательности... Всё
это развитие подобно року... Несомненно одно
– современный человек, будь он протестантом
или нет, утратил защиту церковных стен, стара
тельно возводившихся и укреплявшихся с рим
ских времён... Протестант остался в одиночест
ве перед Богом…» [2, с. 14].
Дело, разумеется, не только в атомизи
рующем индивидуализме и противопоставляе
мом ему пародийном образе «коллективного
спасения» (что бы ни вкладывалось в это со
мнительное понятие адептами секуляризма) –
проблема состоит в том, что западноевропей
ский «фаустовский» мир изначально несёт на
себе устойчивые черты люциферианства (ведь,
как хорошо известно, доктор Фауст продаёт
душу дьяволу), проявляющиеся в языке архи
тектурных форм и специфике мышления, рели
гиозной догматике и общественнополи
тической жизни. Вот, например, как излагает
лосевское отнюдь не двусмысленное отноше
ние к этой проблеме его личный секретарь и
уникальный отечественный мыслитель конца

31

Научный поиск, №2(32) 2019

ХХ века В.В. Бибихин: «…западный мир гибнет
в языческом, еретическом, гнусном и отврати
тельном, пакостном и мерзостном дуализме. Про
исхождение этого дуализма прослеживается Ло
севым, но история болезни становится уже не
столь существенной, если беда подступила так
близко, так схватила за горло. Беда не в том, что
живой Бог испарился для человека в заоблачные
сферы – обескровленный мир стал мёртвым те
лом, над которым человек производит безысход
ные мертвящие манипуляции. Собственное тело
человека тоже стало мертво для него и отдано
холодным истерическим сатанинским страстям.
И как ещё спасти мир, материю, вещество, тело,
если из них вынуто живое божество. Тогда оста
ётся выбирать только один из коридоров ада на
яву, всё равно какой, потому что все ведут к
предсмертным судорогам. В картезианском ра
ционализме всё в мире сводится к глухим столк
новениям протяжённых масс, в кантианском
субъективизме – к такому же безысходному пе
ретасовыванию сознанием его же собственных
порождений, наконец в позитивизме, где транс
ценденция, уже у Декарта и Канта далеко зате
рянная, теперь просто выбрасывается за ненуж
ностью и человек задыхается среди пыли распав
шегося на атомы бездушного мира. Как воздух,
больше воздуха требуется обратный приток бо
жества в мир…» [3].
Таким образом, если мы и могли бы ещё
всерьёз – метафизически! – воспринимать Евро
пу как некий престольный топос культурно
исторического мира, то, разумеется, с пояснения
ми, что это – вне всякого сомнения, столица ада,
выходящего на поверхность земли; говоря слова
ми Т.М. Горичевой – «секулярного ада» [4].
Впрочем, сохраняется, на наш взгляд, и
более интересная возможность восприятия Евро
пы как диковинной провинции мира православ
ного. В этой феллахской «мировой деревне» (тут
вспоминается не только Шпенглер, но и Маклю
эн с его диагностикой триумфа телевидения!)
давно уже забыли о Св. Софии – разграбленном
культурноисторическом центре и даже самые
глубокие интеллектуалы предпочитают остроум
ную и в ряде моментов весьма убедительную
рефлексию об арабоисламских корнях западно
европейского просвещения [5, 6] византийско
православному его наследству. Характерно и по
казательно, что образованный на свой лад евро
пеец охотнее заговорит о колонизации культуры
Майя, нежели о разворованной православной Ви
зантии!
Хомяков, например, отнюдь не видел эту
ситуацию всецело безнадёжной: «Бог во время,
Им определенное, приведёт снова Европейские
племена в лоно Церкви…» [7, с. 247]. Так же

мыслила и А.Ф. Тютчева: «…западная религиоз
ная мысль, измученная отрицанием и сомнением,
сольётся с великой идеей церкви – Церкви истин
ной, православной, основанной Христом, а не
церкви, понимаемой как организация государст
венная или общественная…» [8, с. 477].
«Присутствие Бога отзывается в экзистенциаль
ном искании, к которому посвоему звал Запад
Алексей Хомяков, – отмечает исследователь его
творчества С. Фёдоров, – Бога "нет" лишь в сфе
ре человеческого распоряжения, но там, где мы
не принадлежим себе, мы принадлежим Бо
гу» [9].
Рубеж второго и третьего тысячелетий от
Рождества Христова ознаменован столь яркими
явлениями православной мысли в западном мире,
что вышеприведённые чаяния не могут быть ин
терпретированы только как некие «безысходные
мечтания»: «Смысл Земли» О. Клемана и
«Азбука Веры» Х. Яннараса, «Космос и Логос»
А.В. Нестерука и труды митрополита пергамско
го Иоанна Зизиуласа, опираясь на русскую рели
гиознофилософскую традицию ХХ века, софио
логические интуиции отца Сергия Булгакова и
богословскую стратегию «неопатристического
синтеза» отца Георгия Флоровского, воскрешают
вохристовленную античность в позднем новоев
ропейском мышлении, причём, на феноменаль
ном уровне современной интеллектуальной куль
туры. Кроме того, преодоление «фаустовского
тупика» началось с его собственного разложения
и в его же недрах…
Если увеличить масштаб историософского
осмысления и посмотреть на проблематику
«Россия и Европа» в контексте Средиземномор
ской метакультурной традиции, по большому
счёту имеющей отношение к Западу в более ши
роком смысле этого слова – миру, уходящему в
подводные допотопноатлантические основания,
то вполне очевидна принадлежность к нему как
Византии, так и Св. Руси. Вспомним топоров
скую трактовку вергилиевской «Энеиды» («Эней
– человек судьбы»): воздвигаемый над бездною
зыбких вод потомками троянского воина Энея,
ставшего отважным мореплавателем, Рим высту
пает в последующей средиземноморской истории
как плавающий городкорабль, что в свой черёд
закладывает существенные основания для исто
риософии Рима: Первого, Второго, Третьего и
Четвёртого, которому «не быть». В этом глубо
ком макроисторическом контексте плавучего Ри
ма провинциальность Европы совершенно несо
мненна – равно как и вполне вразумительна гло
бальная первопрестольность Москвы.
Если мы ещё более увеличим масштаб – а
для этого имеются все научные основания, при
чём, раскрытые прежде всего лингвистикой и
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сравнительным языкознанием – и посмотрим на
интересующую нас проблему руссизма и европей
ства в контексте Индоевропейской общности, то,
пожалуй, первое, что бросается здесь в глаза, это
– отсутствие слишком дальних оснований для
глубинной механистической дуализации и какого
то метафизического размежевания общей истории
народов Евразии и прилегающих к этому конти
ненту островов. Безусловно, всё, написанное А.Г.
Дугиным о макроисторическом факторе
«атлантизма», должно быть воспринято всерьёз, а
потому – заслуживает внимательного изучения и
герменевтического разбора, но отнюдь не по
спешной апологетической рецепции. Так, после
довательный англоман и гениальный дилетант
Хомяков в середине ХIХ века создаёт евразийски
ориентированный филологический
труд
«Сравнение русских слов с санскритскими» [10],
предвосхищая выводы современных индологов
[11] – тогда как евразиец Н.С. Трубецкой в позд
ней работе 1937 г. [12] договаривается почти до
того, что санскрит оказывается кабинетной фик
цией учёных романтиков…
Интересно, что на фоне индоевропейской
несомненной общности и в сопоставлении с ней
отчётливо раскрывается афразийская разобщён
ность… В сущности, мы имеем здесь дело с тем,
что в «Записках о Всемирной Истории» А.С. Хо
мякова представлено – соответственно – как
Иранство и Кушитство [13]. В структуре этих
символических фигур, где часть манифестирует
неартикулируемую морфологическую целост
ность, иранство–иракизм–арийство – понятия си
нонимические, выражающие единую судьбу биб
лейского племени Иафетова, иными словами –
белой расы, о духовной деградации которой сего
дня свидетельствует очень многое и, вероятно,
прежде всего, духовное вырождение, а именно –
мистическое предпочтение овладевающей людь
ми материальной стихии, растворение экзистент
ной свободы в космической необходимости, ниги
лизм и оккультизм, свидетельствующие о полном
распаде логоцентризма. Не отсюда ли предпочте
ние архитектурно-пространственных моделей
культурного опыта и приятие магико
гипнотической мощи визуальности? Очевидно
морфологическое Кушитство современной запад
ной цивилизации, ментально и физически порабо
тившей нового человека на ближних и дальних
рубежах его «жизненного мира», на планетарном
уровне.
«Но человек, – отмечал отец Павел Флорен
ский, – не может быть порабощён окончательно.
Настанет день, и он свергнет иго возрожденской
цивилизации, даже со всеми выгодами, ею дос
тавляемыми. Близок час глубочайшего переворо
та в самых основах культурного строительства.

Подземные удары землетрясения слышались уже
не раз на протяжении последнего столетия: Гёте,
Рескин, Толстой, Ницше, сейчас Шпенглер, да и
многие другие, уже предостерегали о катастрофи
ческих илах, и не изданием ”полного собрания
сочинений“ и продажею открытокпортретов
обезвредить грозный смысл их обличений и пред
вещаний. Здание культуры духовно опустело.
Можно продолжать строить его, и оно ещё будет
строиться. История претерпевает величайшие
сдвиги не под ударами многопудовых снарядов, а
от иронической улыбки» [14].
Сохраняющийся в современном мире поиск
духовнометафизического Центра и церковно
литургическая ориентация на символический
Восток, предполагающая в самом процессе про
хождения крещальной купели плевок в западном
направлении, означающий необратимое отречение
от власти сатаны, всех дел его и веру в полное
низвержение инфернальной топологии ада, упи
раются в тот заслуживающий пристального вни
мания факт, что
все «востоки» культурно
исторические, подобно масонским ложам и по
томственным останкам их элит, давно уже закати
лись и пришли в смердящую негодность; разуме
ется, мы ещё както можем подпитываться в мер
цающем свете болотных огней так называемой
«восточной мудростью» – единым же на потребу
остаётся всётаки исключительно «Восток свы
ше» (Лука, 1 : 78).
Ведь это только кажется, что солярное бо
жество необратимо сброшено с неба – свершаю
щаяся над болотами звёздная мистерия всётаки
хранит его софийный след в символическом обра
зе апофатической «спящей Лазури»; об этом есть
великолепные инициатические строки у Бальмон
та:
Над болотом позабытым брошен мост,
За болотом позабытым брызги звёзд.
Там, за топью, цепенея, спит Лазурь,
Затаив для дней грядущих сумрак бурь.
Неживые, пропадают брызги звёзд,
И к болоту от болота брошен мост.
И одно лишь не обманет – жадность бурь,
Ею дышит – с ней в объятьях –
спит Лазурь. [15, с. 420 – 421]
Эта неистощимая иконичность неба с по
трясающей силою запечатлена в софийно
поэтическом символизме у Хомякова:
Звёзды светят словно Божьи очи.
[16, с. 135].
Заслуживает отдельной фиксации и то лю
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бопытное обстоятельство, что планетарное тор
жество технотронной цивилизации является фе
номеном гетерогенным и островным – западное
же открытие техники, также как и открытие Ко
лумбом Америки, относится к числу сфабрико
ванных в Новое время легенд и – благодаря на
правленной активности ряда продвинутых интел
лектуалов, определивших эпохальные ценности –
принадлежит к числу устойчивых современных
мифов, то есть сугубо профанических представ
лений: как академических, так и чисто обыва
тельских. В этой связи очень важными являются
замечания Генона о западной цивилизации и гло
бальных фальсификациях большой истории, ле
жащих в самих её культурных основаниях: «…
исключительная озабоченность… практической
стороной дел в ущерб всем другим придало этой
цивилизации сугубо материальный характер, сде
лав её воистину чудовищной. В то же время уди
вительно то, с какой скоростью Средневековая
цивилизация была предана забвению. Уже в 17
веке люди не имели ни малейшего представления
о том, что это была за эпоха, и сохранившиеся
средневековые памятники в их глазах не пред
ставляли собой никакой интеллектуальной или
даже эстетической ценности. Само по себе это
достаточное доказательство того, насколько
принципиально изменилось общественное созна
ние за этот короткий срок. Мы не будем зани
маться здесь исследованием причин, – а они дей
ствительно сложны, – приведших к изменениях
настолько радикальным, что просто невозможно
допустить, что они могли произойти спонтанно,
сами по себе, без вмешательства некоей направ
ляющей воли, подлинная природа которой, ско
рее всего, должна остаться загадкой. В этой связи
следует упомянуть о весьма странных обстоя
тельствах: например, о популяризации в опреде
лённый момент истории под видом новых откры
тий вещей, о существовании которых было из
вестно всегда, хотя это знание широко не разгла
шалось, поскольку всегда сохранялась опасность
того, что негативные последствия подобного раз
глашения перевесят его преимущества. Мы упо
мянем только два примера среди фактов такого
рода, имевших самые серьёзные последствия: это
мнимое изобретение книгопечатания, в действи
тельности известное китайцам задолго до Хри
стианской эры, и ”официальное“ открытие Аме
рики – континента, с которым уже в Средние ве
ка существовали гораздо более тесные, чем это
принято считать сегодня, связи. Почти совершен
но невозможно поверить и в то, что миф, пред
ставляющий Средние века эпохой мракобесия,
невежества и варварства, сложился абсолютно
спонтанно, и что очевидная фальсификация исто
рии, навязанная нашим современникам, могла

быть осуществлена без какогото предваритель
ного плана» [17, с. 2324].
Развивая последнюю мысль Генона, как
известно, ставшего суфием и ушедшего в Ислам,
несомненно принадлежащий древнейшей корне
вой системе столь тяготившей «каирского от
шельника» евроцивилизации [5], нельзя не под
черкнуть, что глубокая порочность человеческо
го материала вообще – безусловный продукт соз
нательной активности (причём, как людей, так и
других агентов духовной реальности), направ
ленной на повреждение человечества (чему най
дётся множество подтверждений как изнутри ав
раамической традиции, так и за её пределами).
Так, например, ныне получившие широкое рас
пространение содомия и плагиат – два основных
греха современного мира, свидетельствующих о
его болезненной неплодотворности. Безусловно,
это не только западноевропейские грехи, однако
несомненным остаётся тот факт, что как раз упа
док духа и общая деградация жизни порождает
эти феномены во всех умирающих культурных
сообществах – как Запада, так и Востока (о чём
есть любопытные наблюдения у Шопенгауэра в
«Основных идеях этики», а также в «Парергах и
паралипоменах»). Ситуация вполне апокалипти
ческая: где пахнет трупом – там соберутся ор
лы…
Какой путь с учётом сказанного выше нам
представляется наиболее плодотворным сегодня?
Это прежде всего – интегральносинтетическая
(«идеациональная», согласно приводимой в
«Социокультурной динамике» классификации
П.А. Сорокина) рецепция наследия отечествен
ной интеллектуальной и словесной культуры по
следних двух столетий, уходящей корнями в жи
вое восточнохристианское предание и его образ
носимволический язык, в протометафизику
«русской идеи» [18]. Попытка воспринять эту
культурную реальность как феномен мистериаль
ноэпического порядка может быть отвергнута на
путях сугубо аналитических – правда, тогда нам
в итоге придётся согласиться с Розановым, Соло
невичем и сторонниками их диагностики в том
умозаключении, что «Россию убила литература»,
а «бердяибулгаковичи» её доканали, что «среди
разложителей русской жизни нет ни одного нели
тературного происхождения», а «философия в
России невозможна».
Напротив, мы полагаем, что именно и, по
жалуй, исключительно Россия, её специфическое
евразийское «месторазвитие», мышление и сло
во, способны сегодня – в самом свежем раскладе
исторических дел – не только сохранять метафи
зическое видение указанного в названии кон
фликта, но предложить и реализовать его достой
ное нашей судьбы решение. В многочисленных
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трудах и выступлениях А.Г. Дугина эта идея
проводится с неоскудевающей силой – на наш
Их час придёт: окрепнут крылья,
взгляд, желаемый результат этого решения за
Младые когти подрастут,
легает в будущем осуществлении возможности
Вскричат орлы – и цепь насилья
творческого освобождения от многовекового
Железным клювом расклюют!
европейского ига, парализовавшего орлиный
[19, с. 64]
полёт; не исключено, что эти перспективы ото
двинутся от нас и к более отдалённому потом
Возможно, это будет уже весьма продви
ству. Но и в этом случае мы восклицаем вместе нутая фаза осуществления Апокалипсиса…
с А.С. Хомяковым:
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УДК 821.161.1
ББК 83.3Р18
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В ДРАМАТУРГИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А.П. ЧЕХОВА)
Добродеева И.Ю.
Статья посвящена культурологическому анализу драматургии А.П. Чехова. Предложен
ный подход позволяет рассматривать повествовательные монологи героев ( нарративы ) как
один из выразительных художественных методов, экцистенциальная сущность которого  при
сутствие в контексте сценической реальности повседневности, которую Чехов избрал своим
главным героем.
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Ключевые слова: нарратив, экзистенциальный, повседневность, художественная, драма
тургическая реальность, сценическое бытие, событийность, монолог, диалог.
THE DAILY DRAMA OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY
(BASED ON WORKS BY A.P. CHEKHOV)
Dobrodeeva I.Yu.
The article is devoted to the cultural analysis of A.P. Chekhov's dramaturgy. The proposed ap
proach allows us to consider the narrative monologues of the characters ( narratives ) as one of the ex
pressive artistic methods, the excistential essence of which is the presence in the context of the scenic
reality of everyday life, which Chekhov chose as his main character.
Keywords: narrative, existential, everyday life, artistic, dramatic reality, stage existence, event
fulness, monologue, dialogue.
Антон Павлович Чехов второе столетие
живет на сценах мира, творчество его не пере
стает быть актуальным и интересным даже в
XXI веке. Что же делает Чехова вечным? Уме
ние в стремительном потоке времени уловить
вечное обшечеловеческое, что в эпоху постмо
дерна стало носить название повседневности.
Но привычный мир и общеизвестные ситуации
эстетически преображены Чеховым в новую
реальность, метафизическую реальность.
Используя классические труды Р. Барта
[1], представляется интересным рассмотрение
нарративного как проявление экзистенциально
го, формирующего эстетику и этику повседнев
ности художественной реальности [2]. Одним
из писателей активно структурирующим ре
альность своего художественного мира посред
ством нарратива является Антон Павлович
Чехов.
Используя понятия нарратива, экзистен
циальности, художественной реальности, по
вседневности, сценического действия мы пред
лагаем рассматривать повседневность как фено
мен драматургической реальности, композицию
и смыслы которой
задает
нарратив
(повествовательный монолог). Нарратив не
столько формирует сюжет, сколько являет по
вседневность, по сути дела ее создает, онтоло
гизирует, если можно с известной условностью
позволить такое выражение по поводу художе
ственной реальности.
Начинающий как юморист великий писа
тель Антон Павлович Чехов смотрел трезвым
реалистическим взглядом на окружающий мир,
онтология которого преображалась сюрреали
стически, вытесняя истинность объективного
метафоричностью повседневности. Повседнев
ность требует других изобразительных форм,
например, условности, как символа многослой
ной реальности. Вербальность уступает место
действию, визуальности, роман сменяется пье
сой. Аксиологичная однозначность исчезает в

тумане двусмысленности, истинные смыслы
теряются в потоке солиптических реалий, субъ
ективных смыслов.
Меняющийся мир конца XIX – начала
XX веков вызывает к жизни Чехова драматурга,
пьесы которого не постигались традиционны
ми трактовками. Современные Чехову театры
не знали героев типа дяди Вани, трех сестер,
Тригорина, материализующих новую реаль
ность. Традиционные формы бытия рождают у
Чехова иронию, скептицизм, ощущение траги
ческого как обыденного. Абсурдность происхо
дящего облекается у Чехова в юмористические
маски.
В знаменитой шутке «Юбилей» автор
иронизирует по поводу юбилея в банке, извес
тен скепсис Антона Павловича по отношению к
любому юбилею в принципе. Юбилейные речи
как вечный спектакль лицемерия и лжи вызыва
ли у Чехова отвращение, высокие пафосные
слова убивали естественность и истинные
смыслы, театрализуя живую реальность, пред
лагая участникам жизненного спектакля роли,
лишенные искреннего морального чувства.
В последние минуты перед началом дей
ства является жена управляющего. Что более
всего удивительно, что она никакой формой
своего существования не включается в реаль
ность банка. Она с мелодраматическим подъе
мом пытается пересказать мужу события по
следних дней, которые она провела на даче род
ственников.
Рассказ жены управляющего из шутки
А.П.Чехова «Юбилей» о любовных приключе
ниях на даче можно рассматривать как диссо
нанс, рассыпающий событийную целостность
на мозаическую реальность, создаваемую через
нарратив. События, о которых она рассказыва
ет, действительно происходили, но каков их
истинный смысл, не интересует автора, при
сутствуют только те смыслы, которые рассказ
чица в них вкладывает, обессмысливая ситуа
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цию в целом.
Татьяна Алексеевна рассказывает: «Что
было! Ах, что было! Итак, поехали мы на вечер
к Бережницким… Был, конечно, и Катин воз
дыхатель Грендилевский… Ну, я с Катей пого
ворила, поплакала, повлияла на нее, она тут же
на вечере объяснилась с Грендилевским и отка
зала ему. Ну, думаю, все устроилось как нельзя
лучше: маму успокоила, Катю спасла и теперь
сама могу быть спокойна… Что же ты дума
ешь? Перед самым ужином идем мы с Катей
по аллее и вдруг…
И вдруг слышим вы
стрел… Нет, я не могу говорить об этом хлад
нокровно! Нет, не могу!
Бежим к беседке, а там… там лежит бед
ный Грендилевский… с пистолетом в руке…
Выстрелил себе прямо в сердце… вот тут…
Катя упала без чувств, бедняжка… А он сам
страшно испугался, лежит… и просит послать
за доктором. Скоро приехал доктор и … и
спас несчастного…» [3].
Может ли данный текст быть нарративом?
Рассказчик Татьяна Алексеевна, жена управ
ляющего банком. У данного текста есть рас
сказчик – Татьяна Алексеевна. Она создает
свою версию событий, поражая слушателей
концом повествования – попыткой самоубийст
ва одного из героев. У данного текста нет дру
гого смысла, кроме того, какой придает ему
рассказчица. Татьяна Алексеевна передает свое
эмоциональное состояние, чувства, которыми
она жила, будучи участницей описываемых ею
явлений. Что происходило в действительности?
Эти смыслы «за кадром». В шутке Чехова
«Юбилей» использован текст (монолог Татьяны
Алексеевны) – нарратив. Можно порассуждать
о его значении в чеховском водевиле. Нарратив
– характерная деталь повседневности. Нарра
тив, если разнообразить поле бессмыслицы,
характеризует не ситуацию, описываемую рас
сказчицей, а подчеркивает атмосферу абсурда,
возникшего в банке перед ответственной мину
той начала «торжества» – юбилея банка. Демо
рализованный директор банка в финале уже не
может участвовать в предстоящем юбилее. Тек
сты (нарративы) Татьяны Алексеевны и Мер
чуткиной раскрывают отношение автора к со
бытию, к которому готовится банк: глубокую
иронию. Водевиль «Юбилей» начинается сло
вами бухгалтера банка Хирина (говорящая фа
милия): «Наш кривляка, этот мерзавец, предсе
датель правления будет читать доклад: «Наш
банк в настоящем и в будущем… Ему хочется
пыль в глаза пустить… Он в этот доклад одной
только поэзии напустил и больше ничего….
Если сегодня все обойдется благополучно и
удастся очки втереть публике, то обещал золо

той жетон…[4]. Юбилей банка для Чехова –
это абсурд. Говорящие фамилии персонажей:
Шипучкин – директор банка, бухгалтер Хирин,
вдова Мерчуткина, тексты жены директора бан
ка, требования Мерчуткиной (нарративы) не
случайны, это сущность события, его полная
бессмысленность, не имеющая никакой благо
родной моральной цели.
Таким образом, нарратив в чеховском
«Юбилее» необходим и относится к творческой
интуиции автора, улавливающей абсурд повсе
дневности. Отчуждение человека от подлинных
смыслов погружают его в бездонность космоса,
лишает его классической рациональности, тра
диционного морального участия в человеческий
отношениях. Безусловно, Чехов не делает вы
вода об абсурдности человеческого существова
ния, но он гениально фиксировал водевиль
ность, отстраненность человека от истинной
бытийности, искусственность, театральность
поступков и чувств, нарративность истории его
жизни.
Нарративен монолог Нины Заречной в
пьесе Чехова «Чайка»: «…Он не верил в театр,
все смеялся над моими мечтами, и мало – пома
лу я тоже перестала верить и пала духом… А
тут заботы любви, ревность, постоянный страх
за маленького… Я стала мелочною, ничтож
ною, играла бессмысленно… Я не знала, что
делать с руками, не умела стоять на сцене, не
владела голосом, Вы не понимаете этого со
стояния, когда чувствуешь, что играешь ужас
но. Я – чайка. Нет, не то… Помните, вы под
стрелили чайку? Случайно пришел человек,
увидел и от нечего делать погубил… Сюжет
для небольшого рассказа… Это не то… О чем
я?.. Я говорю о сцене. Теперь уж я не так… Я
уже настоящая актриса, я играю с наслаждени
ем, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую
себя прекрасной, А теперь, пока живу здесь, я
все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и
чувствую , что с каждым днем растут мои ду
шевные силы… Я теперь знаю, понимаю, Кос
тя, что в нашем деле – все равно, играем ли мы
на сцене или пишем – главное не слава, не
блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть.
Умей нести свой крест и веруй. Я верую и мне
не так больно, и когда я думаю о своем призва
нии, то не боюсь жизни» [5]. Монолог
(нарратив) Нины Заречной лишен энергии со
бытийного повествования. В нем содержится
намек на трагические события в жизни актри
сы: несчастная любовь, несостоятельность в
профессии, смерть ребенка и т. д. Неудача в
личной жизни придала четкие профессиональ
ные очертания артистической деятельности,
которая стало защитой перед реальностью, пе
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ред полным жизненным крушением, крушени
ем всех надежд. Тексты, ею произносимые, от
вергают прошлое, отправляют его в небытие,
создают сценарии экзистенциального будуще
го.
Монолог Заречной представляет
типичный нарратив: героиня повествует об оп
ределенном этапе своей жизни. Рассказ выгля
дит как завершенный сюжет: это есть процесс
создания органичной для нынешнего «я» герои
ни реальности, история преображения жизнен
ных смыслов Нины Заречной. Романтическая
девушка, живущая на берегу озера в имении
своего отца, картина собственного мира кото
рой включала сказочно таинственные вечера
старинных помещичьих усадеб, рождающих
поэтическое будущее, связанное с миром пре
красного, она остается в мире грез и фантазий
как трагическая актриса провинциального теат
ра, призвание которой театрализация грубой
реальности и создание своей драматической
обыденности. Нина Заречная – драматург соб
ственных пьес – биографий.
Юная Заречная умела еще в юности кон
струировать свои миры, преобразуя одну реаль
ность в другую. Такова ее психическая особен
ность. Уже в ранней молодости ее будущее не
было безоблачно. В первом акте после неудач
ного дебюта Треплева и Заречной на домашней
сцене
Аркадина
говорит о Заречной:
«Несчастная девушка в сущности. Говорят, ее
покойная мать завещала мужу все свое громад
ное состояние, все до копейки, и теперь эта
девушка осталась ни с чем, так как отец ее уже
завещал все своей второй жене» [6]. Нина не
впускает в свой мир проблему финансового бу
дущего, состояние не входит в ее картину мира.
Она доверяет своим нарративам, своими пове
ствованиями, текстами она рисует своих героев,
возлюбленных, свою повседневность. Триго
рин, столичный писатель средней руки, живу
щий со стареющей актрисой, представляется
человеком героическим, неприступным, подня
тым над толпой славой и блеском своего имени,
которые являются ценностями более высокого
порядка, чем традиционные происхождение и
богатство. Провинциальная экзистенциальность
Заречной романтизирует столичную обыден
ность: «Чудный мир! Как я завидую вам, если
бы вы знали! Жребий людей различен. Одни
едва влачат свое скучное, незаметное существо
вание, все похожие друг на друга, все несчаст
ные; другим же, как, например, вам,  вы один
из миллиона – выпала на долю жизнь интерес
ная, полная, светлая, полная значения…» [7].
По сути дела одна повседневность стоит дру
гой. Заречная строит свое будущее из провин
циальных представлений о быте художествен

ной интеллигенции. По логике нарратива соз
дает Нина Заречная концепцию я, помещая себя
в сконструированную реальность: «Если бы я
была таким писателем, как вы, то я отдала бы
толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что
счастье ее только в том, чтобы возвышаться до
меня…» [8]. Данный текст демонстрирует воз
вышенно романтические значение для того вре
мени мира художественного. Идеалы своего
времени, но, очевидно, не только определенно
го времени, а практически всегда имеют эсте
тическое как непреходящую ценность. Зареч
ная смотрит на неплохого писателя Тригорина,
талантливого, милого, но не Тургенева, по его
собственному определению, как на существо
возвышенное, принадлежащее другому миру. К
романтическому взгляду на мир можно отнести
характеристики нарратива: определяемые пер
сонажем цели, нахождение своего места в мире,
расстановка окружающих его людей, алгорит
мы их действий, общая композиция, сюжетные
линии нарративны в силу экзистенциальной
картины мира самого героя.
Столичная повседневность, ставшая ре
альностью для Заречной в Москве, вполне опре
делена ее представлениями о романтических
ценностях. Писатель выше толпы, он свободен
от общепринятых моральных правил. Поэтому
признаться в особых чувствах к писателю, не
молодому, несвободному, приехать к нему в
Москву, бежать из родного имения, пусть и от
мачехи, можно было только в лучший мир, что
и было задано нарративностью романтического
мировосприятия, нарративной прорисовки бу
дущего. Освоившись в творческой повседнев
ности
московской интеллигенции, нарратив
ное Я Заречной создает для нее другой образ:
«Я – чайка…» [9]. Если юная Заречная видела
в мире творчества славу , блеск, признание, то
после испытания холодностью и безразличием
художественной среды, Заречная не выпадает
из общей конструкции когдато созданного
ею сюжета. Теперь все равно она актриса, но
уже в образе подстреленной чайки. Это образ,
в котором Заречная чувствует себя очень орга
нично: личные трагедии оставляют прежние
отношения на старых местах: любовь к Триго
рину становится еще сильнее, в актерстве За
речная находит все то, чего нет в настоящей
жизни, но по сути дела другой жизни Заречной
и ненужно. Экзистенциальные представления
юной дворянской провинциальной девушки
выстроили всю последующую повседневность
Заречной: несчастная, но не умирающая лю
бовь, человеческое, женское одиночество, игра
на различных провинциальных сценах. Эта по
вседневность вписывается в нарратив Я Зареч
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ной. Она почти счастлива, хотя комментарий,
который дает к ее жизни Константин Треплев
удручающ: «…личная жизнь Нины Заречной
не удалась совершенно…(сцена) еще ху
же» [10].
Встреча Нины Заречной и Константина
Треплева привела Треплева к самоубийству.
Ничто в начале 4 акта не говорит о том, что
идут последние минуты его жизни. Антон Пав
лович Чехов выстраивает диалог Заречной и
Треплева на фоне игры в лото в соседней ком
нате, где собрались почти все действующие ли
ца. Что может быть обыденнее и скучнее игры
в лото? Так же скучно и повседневно Чехов
говорит о смерти Треплева: «Это должно быть,
в моей походной аптеке чтонибудь лопнуло…
Так и есть. Лопнула склянка с эфиром». Углуб
ленная в саму себя, в собственный мир, играю
щая по собственному сценарию и собственной
режиссуре свою главную роль – подстреленную
чайку – Заречная лишает всяких надежд Треп
лева: «Разлюбить вас я не в силах, Нина… я
страдаю… Я одинок, не согрет ничьей привя
занностью, мне холодно, как в подземелье…

[11]. Самоубийство Треплева инициировано
текстами Заречной: в ее пьесе не роли для Треп
лева. Нарратив Я Заречной не включает в свое
пространство Треплева, происходит тяжелей
шее по своей обыденности самоубийство героя.
Чехов – гениальный мастер по воссозданию
трагичности повседневного, блестящим мето
дом которого является пьеса, сущностной чер
той которой является нарративность. Трагич
ность повседневного у Чехова – это его эстети
ческое новаторство, предвосхищение модер
низма и постмодернизма. В рассказах и пьесах
Чехова столько самоубийств и убийств, но ни
когда он не был определен как автор «кровавых
драм». Смерть человека совершается в художе
ственной реальности Чехова за сценой, о смер
ти, как правило, ктото рассказывает, смерть
нарративна, повседневна. Повседневность сни
мает остроту, напряженность даже художест
венной реальности, избавляет от нравственных
терзаний, морального выбора, допуская нарра
тивную актуальность, вытесняя событийность
нарративностью.
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М. ГОРЬКИЙ: РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
Крохина Н.П.

Утверждается, что открытие иррационального начала в человеке, текучести человека вело
к становлению релятивистской концепции человека в литературе Серебряного века. Выявляются
истоки формирования релятивистского сознания Горького («Детство») и два полярных архетипа
горьковского мироотношения: Христос и Прометей. Анализируются спор о человеке в драме «На
дне», а также экзистенциальные мотивы горьковской антропологии. Выявляется близость двоя
щегося отношении к человеку в творчестве Горького к антиномизму русского символизма.
Ключевые слова: релятивистская концепция человека, экзистенциальные потребности в
любви и вере, двойственность природы и человека, беспокойный и запутавшийся человек.
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M. GORKY: RELATIVISTIC CONCEPT OF MAN
Krokhina N.P.
It is argued that the discovery of the irrational principle in man, the fluidity of man led to the
formation of the relativistic concept of man in literature of the Silver Age. The origins of the formation
of the relativistic consciousness of Gorky («Childhood») and the two polar archetypes of the Gorky
world relation: Christ and Prometheus are revealed. The debate about a person in the drama «At the bot
tom», as well as the existential motives of Gorky anthropology, are analyzed. The proximity of a two
fold attitude to man in the work of Gorky to the antinomism of Russian symbolism is revealed.
Keywords: relativistic concept of man, existential needs for love and faith, the duality of nature
and man, a restless and confused person.
В основе литературы Серебряного века
лежит релятивистская концепция человека, со
звучная неклассической научной парадигме. В
поэзии релятивистская (антиномическая, ассо
циативная, или мифо) поэтика утверждается в
новой поэтической культуре Серебряного века.
В прозе релятивистская концепция человека
наиболее полно заявлена в творчестве М. Горь
кого. Восходит она к открытиям о человеке
Ф.М. Достоевского – создателя полифоническо
го романа и Л.Толстого: открытие иррациональ
ного начала в человеке, текучести человека –
«люди как реки…» (Л. Толстой «Воскре
сение»). Генетически она связана с барочным
концептом человеческой двойственности: чело
век и велик и ничтожен (Б. Паскаль. Мысли);
«Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог» (Г.Р. Дер
жавин). В литературе Серебряного века этот
релятивизм неотделим от размышлений о спе
цифике русского национального характера – его
поляризованность (Н.А. Бердяев), двоедушие
(М. Горький «Две души»). И А. Белый, и И. Бу
нин размышляли о сложном сочетании восточ
ных и западных начал в русской ментальности.
О двойственности русского человека писал А.
Платонов: «этот человек думает две мысли сра
зу и в обеих не находит утешения» (о герое
«Чевенгура» Саше Дванове) [1, с. 327]. Также
этот релятивизм связан не столько с заявленной
Ф. Ницше «смертью Бога» и соответственно
проблемой горьковского «ницшеанст
ва»
(П. Басинский), явственного уже совре
менникам, из которого вытекает трактовка его
творчества как «крушения внехристианского
гуманизма» [2, с. 311], сколько с ответом рус
ской мысли на европейский вызов Ницше. От
вет этот восходит к идеям Вл. Соловьёва и его
концепции Богочеловечества, предопределив
шей неохристианский пафос мысли Серебряно
го века, поиск социальноактивного, жизненно
действенного христианства, идеи русского кос
мизма о человеке (прежде всего художнике)
как соучастнике божественного творения. В
основе горьковской антропологии лежит клас

сическая триада Бог – мир – человек, но отно
шения составляющих этой триады становятся
релятивноподвижными.
Релятивистское сознание формируется у
будущего писателя уже в детстве под полярным
влиянием двух главных воспитателей – бабуш
ки и деда. «Я очень рано понял, что у деда –
один Бог, а у бабушки – другой» [3, т. 6, с. 69].
Бабушкин Бог – отражение её доброты, Бог де
да – его жестокости. «Её Бог был весь день с
нею, она даже животным говорила о нём. Мне
было ясно, что этому Богу легко и покорно под
чиняется всё: люди, собаки, птицы, пчёлы и
травы; он ко всему на земле был одинаково
добр, одинаково близок» [3, т. 6, с. 69]. Образ
бабушки в «Детстве» – один из самых ярких
образов народной праведницы в русской лите
ратуре – от Хромоножки Достоевского
(«Бесы») до Матрёны А. Солженицына
(«Матрёнин двор») и старухи Анны
В.Распутина («Последний срок»). «Вся она…
светилась изнутри – через глаза – неугасимым,
весёлым и тёплым светом… Это её бескорыст
ная любовь к миру обогатила меня, насытив
крепкой силой для трудной жизни» [3, т. 6,
с. 10]. Как отмечал Д.С. Мережковский,
«бабушка – сама Россия в её глубочайшей на
родной религиозной сущности» [4, с. 307]. Ба
бушка любит мир и Бога вместе. Как комменти
рует Мережковский её молитвы, кощунствен
ные для догматического слуха деда, «на языке
человеческом нет молитв прекраснейших, чем
её акафисты Божьей Матери». «И всего удиви
тельнее, что услышал это неслыханное, затаён
нейшее в сердце народа, в сердце земли, не хри
стианин Толстой, не православный Достоев
ский, а ‘‘безбожный’’ Горький» [4, с. 308]. Ба
бушкин Бог, «милый друг всему живому», был
«самым лучшим и светлым из всего, что окру
жало меня» [3, т. 6, с. 76]. От доброго бабушки
на Бога идёт лейтмотив жалости к человеку,
проходящий через всё его творчество. «Люди
всегда жалости достойны», – не устают повто
рять герои Горького [3, т. 2, с.148, 211, т. 1, с.
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485]. Если бабушкин Бог несёт благую весть
любви и милосердия ко всему живому, дедов
Бог – карающий ветхозаветный Ягве, воплоще
ние подавляющего человека авторитарного на
чала: «вот согрешили люди и – потоплены, ещё
согрешили и – сожжены» [3, т. 6, с. 73]. «Дедов
Бог вызывал у меня страх и неприязнь: он не
любил никого, следил за всем строгим оком, он
прежде всего искал и видел в человеке дурное,
злое, грешное. Было ясно, что он не верит чело
веку, всегда ждёт покаяния и любит наказы
вать» [3, т. 6, с.7576]. Всю свою жизнь Горький
спорил с этим суровым Богом, создателем
слишком несовершенного мира и несовершен
ного человека. «Зачем же такой ужас везде?... И
жестокость?» – вопрошают его герои. «Поче
му так много в людях жестокости и злобы?». И
отвечают: «потому что одинаково позорно быть
и рабом и господином» (рассказ «Тюрьма») [3,
т. 2, с. 255, 258, 261]. Потому любимой книгой
Горького была книга Иова, любовь к которой и
мотивы которой он передаёт своим героям.
Второй лейтмотив творчества Горького: «плохо
устроена жизнь», «не удались людишки» [3,
т. 2, с. 266, 392].
Это различие между богами, которое
«тревожно раздвояло мою душу», превращало
будущего писателя в «великого еретика»: «Я и
в храме разделял, когда какому Богу молятся:
всё, что читают священник и дьячок, – это дедо
ву Богу, а певчие поют всегда бабушкино
му» [3, т. 6, с. 75]. Неприемлемо в бабушке для
Горькогобунтаря было её долготерпение. Как
писал Мережковский, «не в святую, смирен
ную, рабскую, а в грешную, восстающую, осво
бождающуюся Россию верит Горький…этой
верою и делает он, ‘‘безбожный’’, Божье де
ло» [4, с. 314].
Уже в поэзии Вл. Соловьёва можно най
ти сочетание двух полярных архетипов, опреде
ливших горьковское мироотношение: Христос
и Прометей [5]. Об этих маяках человечества
Горький размышляет в «Несвоевременных мыс
лях»: «Христос – бессмертная идея милосердия
и человечности и Прометей – враг богов, пер
вый бунтовщик против Судьбы, – человечество
не создало ничего величественнее этих двух
воплощений желаний своих. Настанет день, ко
гда в душах людей символ гордости и милосер
дия, кротости и безумной отваги в достижении
цели – оба символа скипятся в одно великое
чувство и все люди сознают свою значитель
ность, красоту своих стремлений и единокров
ную связь всех со всеми» [6, с. 105]. Так Горь
кий формулирует богочеловеческий идеал эпо
хи Серебряного века. Эти полярные начала,
скипаясь, определяют творческий пафос Горь

кого, верившего в возрождение человека, пре
одоление русским человеком всего подлого и
позорного в жизни во имя «жизни светлой, че
ловеческой» [3, т. 6, с. 161]. Несоединённость
этих начал порождает знаменитый спор о чело
веке в драме «На дне» – «полифонической дра
ме».
Горький отвергал всё, что унижает и по
рабощает человека. Горький любит ставить сво
его героя в такие экстремальные обстоятельст
ва, чтобы один «голый человек остался» («На
дне»), обнажилась его душа. И создавал подоб
ные обстоятельства полярными способами – и
как жесткий реалист, и как идеалистромантик.
Первым образом релятивного человека в твор
честве писателя явились образы босяков
(люмпенов) – одинаково открытых добру и злу.
По мысли Д.Быкова, «тип лишнего человека
социально опускается» [7, с. 41].
Задушевные горьковские мысли о челове
ке утверждает Лука, причём в единстве мило
сердия и веры в человека: «Человек – всё мо
жет…лишь бы захотел»; «жалеть людей надо!
Христосот всех жалел и нам так велел»; «Кто
ищет – найдёт…Кто крепко хочет – найдёт!»;
«Человек должен уважать себя» [3, т. 8, с. 107,
122, 125]. Актёр погибает, потеряв веру в себя.
Самое двусмысленное в Луке – ответ на вопрос:
«Бог есть?...Коли веришь, – есть; не веришь, –
нет», но человек призван верить: «Во что ве
ришь, то и есть» [3, т. 8, с. 111]. Этими же сло
вами говорит и Толстой в горьковском очерке:
«Надо сказать себе – верую – и всё будет хоро
шо» [3, т. 3, с. 268]. Лука – Насте: «Коли ты
веришь, была у тебя настоящая любовь…значит
– была она!» [3, т. 8, с. 120]. Без веры человек
погибает. И потому подвижны грани правды и
лжи, правда становится ложью, если унижает,
опускает человека (Клещ: «Работы нет…силы
нет! Вот – правда! Пристанища нету! Издыхать
надо…вот она, правда…на что мне она – прав
да?»; «не всякая правда нужна» [3, т. 8. с.123,
128], и наоборот, возвышенная ложь может пре
образить и спасти человека. Потому и «Честь
безумцу, который навеет / Человечеству сон
золотой!» [3, т. 8, с. 116]. Как писал В. Ходасе
вич, «способность к мечте, дар мечты – приво
дили его (Горького) в восторг и трепет…Он
любил всех людей творческого склада, всех, кто
вносит или только мечтает внести в мир нечто
новое. Содержание и качество этой новизны
имели в его глазах значение второстепенное.
Его воображение равно волновали и поэты, и
учёные, и всякие прожектёры, и изобретатели».
Он любил людей, «нарушающих или стремя
щихся нарушить заведённый в мире порядок», в
том числе «авантюристов, мошенников и воров
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всякого рода» [8, с. 184, 186187].
Также подвижны грани добра и зла:
«Всяко живёт человек…сегодня – добрый, зав
тра – злой» [3, т. 8, с. 115]. И люди – они и рав
ны («ни одна блоха не плоха; все – чёрненькие,
все – прыгают» [3, т. 8, с. 95], и неравны («Есть
– люди. А есть – иные – и человеки»). И о нера
венстве говорится перифразами евангельской
притчи: «Есть земля, неудобная для посева…и
есть урожайная земля…что ни посеешь на ней –
родит» [3, т. 8. с. 128]. Кто жизнь легко перено
сит (Сатин), кто тяжело – Клещ. Сатин это
единстве милосердия и веры в человека разры
вает и предвосхищает в своём знаменитом мо
нологе «новую этику», безжалостный или абст
рактный гуманизм, его слова звучат предупреж
дением катаклизмам ХХ века. В то же время и
Сатин продолжает мысли Луки: «Человек мо
жет верить и не верить…это его дело! Человек
– свободен…он за всё платит сам: за веру, за
неверие, за любовь, за ум…Человек – выше сы
тости!» [3, т. 8, с. 140]. Этот гимн человеческой
свободе и духовности человека имеет христиан
скую основу. В сущности перед нами богочело
веческий пафос Серебряного века.
Человеку невозможно жить без любви и
веры. Вслед за А.П.Чеховым Горький – экзи
стенциальный писатель, утверждающий экзи
стенциальные потребности человека в любви и
вере. «Без любви какойнибудь – жить человеку
невозможно; затем ему и душа дана, чтобы он
мог любить», – размышляет его правдоискатель
Коновалов [3, т. 1, с. 388]. Потребность в любви
и высшем предмете поклонения утверждается в
поэме «Двадцать шесть и одна»: «хотя каторж
ный труд и делал нас тупыми волами, мы всё
таки оставались людьми и, как все люди, не
могли жить без того, чтобы не поклоняться че
му бы то ни было» [3, т. 2, с. 194]. Если эти по
требности остаются нереализованными, чело
век обречён на тоску, скуку жизни и открыт для
зла. Современный человек живёт этой непод
линной жизнью – в онтологической пустоте,
разнообразные проявления её даны в разных
жанрах и в разной стилистике.
Экзистенциальный авторский план поро
ждает особую двуплановость горьковского ху
дожественного мира, то его стилистическую
двойственность (реализм – романтизм), то его
идеологичность («На дне» – «драма идей»,
«Мать», как и «Что делать?» – идеологический
роман), то отстранённость от того мира, кото
рый он изображал. Об этом размышлял П. Ба
синский в работе «Странный Горький»: «он не
любил этот мир, в котором, согласно чьейто
воле, был обречён жить» [9, с. 36], ссылаясь на
мнение о Горьком Л. Толстого. Везде он был

«чужаком»: «У него душа соглядатая, он при
шёл откудато в чужую ему Ханаанскую землю,
ко всему присматривается, всё замечает и обо
всём доносит какомуто своему Богу» [2,
с. 220]. Похожую мысль записывает один из
героев Горького: «На всё в пути моём я смотрел
жадными глазами соглядатая, идущего в землю
обетованную» – от «плохо устроенной жиз
ни» [т. 2, с. 277, 266]. Как писал В.Ходасевич,
«сквозь русское освободительное движение, а
потом сквозь революцию он прошёл возбудите
лем и укрепителем мечты, Лукою, лукавым
странником» [8, с.185]. Образ странника – важ
нейшая ипостась образа автора в мире Горько
го. К этому страннику применимы слова Н.А.
Бердяева: «Россия – страна безграничной сво
боды духа, страна странничества и искания
Божьей правды… Русская душа сгорает в пла
менном искании правды…и всеобщего воскре
сения к новой жизни» [10, с. 1213]. Или слова
ми Горького: «Посеяны звёзды в небе, и земля –
звезда; посеяны люди на земле и я среди них,
чтобы бесстрашно ходить по всем дорогам, ви
деть всякое горе, всю радость жизни и вместе с
людьми пить мёд и яд» (рассказ «Покойник» из
цикла «По Руси») [3, т. 2, с. 421].
«Всё относительно на этом свете, и нет в
нём для человека того положения, хуже которо
го не могло бы ничего быть» [3, т. 2, с. 29]. От
ношение к человеку у Горького всегда двоящее
ся. Недаром П. Басинский вопрошает «Когда он
был искренен?» – когда в письмах И. Репину и
Толстому «пел гимны во славу Человека» или
когда тут же писал жене «Лучше бы мне не ви
деть всех этих жалких, маленьких людей» [9, с.
29]. Исследователь видит в этом одно из проти
воречий писателя, которому ведомы
«несовершенство человеческой природы» и
равно «святая вера в человека и его возможно
сти»: «его романтическая философия, где Чело
век (идеальная сущность) и человек (реальное
существо) не просто не совпадали, но и вступа
ли в трагическую схватку». «Много людей,
только нет Человека» – в одном из писем [11,
с. 7].
В своём двоящемся отношении к челове
ку Горький близок антиномизму русского сим
волизма, ярче всего выраженному в творчестве
А. Блока. Эта двойственность проявляется и на
стилистическом уровне: Горький – и жёсткий
реалист, и идеалистромантик, и на уровне
идеологическом. В частности, попытка прими
рить непримиримое в романе «Мать»:
«Религиозные мотивы рассеяны в смысловом
поле романа так же густо, как революционно
пролетарские» [12, с. 51]. У Горького отстра
нённое отношение к современному человеку. В
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рассказе «Челкаш» в описании порта даётся
один из образов «этих жалких, маленьких лю
дей»: «их фигурки, пыльные, оборванные, юр
кие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих
на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда
в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ни
чтожны по сравнению с окружающими их же
лезными колоссами, грудами товаров, гремящи
ми вагонами и всем, что они создали. Создан
ное ими поработило и обезличило их» [3, т. 1, с.
150]. Всей этой жалкой человеческой суете про
тивопоставлен Гришка Челкаш, «ловкий, сме
лый вор», один из горьковских экстерналов,
беспокойных людей, жаждущих свободы, опи
санием которых Горький открывает русскую
литературу ХХ века. Отдельный человек у
Горького как правило всегда значителен, а во
множественном числе проблематичен. Вводя в
литературу образ экстернала, Горький предвос
хищает и современную литературу абсурда [7,
с. 44], и героя современного андеграунда (В.
Ерофеев «МоскваПетушки»; В.Маканин
«Андерграунд, или Герой нашего времени»).
Горьковский экстернал – экзистенциальный
герой, посторонний, выпавший. Таков Конова
лов: «Не нашёл я себе места!.. Почему мне тош
но?» [3, т. 1, с. 424]. В рассказе «Бывшие люди»
оживает «подпольный человек» Достоевского,
которому «наплевать на всё» [3, т. 2, с. 37]. Бли
зок ему и герой рассказа «Проходимец» Пром
тов: «Какое мне дело до того, что морально и
что не морально?» или «в готовности к престу
плению есть своя особая поэзия» [3, т. 2, с. 135,
142].
Восприятие Горьким современного чело
века, раздавленного или рабским трудом, или
не менее порабощающим делом («Дело Арта
моновых»), однозначно негативное и сродни
символистскому отрицанию современной мате
риальной цивилизации. Как писал К.Бальмонт,
у человека есть великое прошлое и великое бу
дущее, но современный человек проблемати
чен: «Человечек современный, низкорослый,
слабосильный, / Мелкий собственник, закон
ник, лицемерный семьянин, / Весь трусливый,
весь двуличный, косодушный, щепетильный, /
Вся душа его, душонка – точно из морщин» [13,
с. 160]. «Коновалов»: «Настроили люди горо
дов, домов, собрались там в кучи, пакостят зем
лю, задыхаются, теснят друг друга» [3, т. 1, с.
423]. Как и в мире А. Блока, у Горького дейст
вует закон возмездия: «У жизни своя мудрость,
ей имя – случай; она иногда награждает нас, но
чаще мстит, и как солнце каждому предмету
даёт тень, так мудрость жизни каждому поступ
ку людей готовит возмездие» [3, т. 2, с. 183].
Двойственна и природа у Горького: она

и аккомпанирует человеческому состоянию, и
превосходит человека, становясь отражением
человеческой силы или слабости. Смеющееся
море в рассказе «Мальва» предвосхищает
смеющуюся героиню рассказа. Её образ дан в
единстве с морем: «покачивала корпусом, рас
сматривая зелёными глазами сверкающее, весё
лое море, и улыбалась одною из тех торжест
вующих улыбок, которых так много у женщи
ны, понимающей силу своей красоты» [3, т. 2,
с. 70]. И наоборот «грязные здания на песке,
похожие на огромные, грубо сколоченные гро
ба» – «всё это было жалко и ничтожно перед
лицом моря, и звёзды, смотревшие на это, бле
стели холодно» [3, т. 2, с. 94]. Природа равно
душна к человеку, не исполняющему своё на
значение, живущему скудно и скучно:
«равнодушное небо» в рассказе «Скуки ра
ди» [3, т. 2, с. 105]. Море и «маленькие серые
люди»рабы в рассказе «Коновалов»: «Сияя в
блеске солнца, оно точно улыбалось добродуш
ной улыбкой Гулливера, сознающего, что, если
он захочет, одно движение – и работа лилипу
тов исчезнет» [3, т. 1, с. 416417]. «Бывшим лю
дям» соответствует и «небо однообразно се
рое». «В серых, строгих тучах, сплошь покрыв
ших небо, было чтото напряжённое и неумоли
мое, точно они, собираясь разразиться ливнем,
твёрдо решили смыть всю грязь с этой несчаст
ной, измученной, печальной земли» [3, т. 2,
с. 54, 61]. Какое солнце может освещать подвал
мальчикакалеки: «В грязные стёкла окна смот
рело солнце, тусклое, как лицо стари
ка» («Страстимордасти») [3, т. 2. с. 488]. А вот
закатное солнце вместе с авторомстранником
сопереживает смерти ангелоподобного дурачка
Нилушки: «В красный диск его воткнулись ост
рые чёрные вершины елей, и всё вокруг красно,
– словно раненое солнце истекает кро
вью» («Нилушка») [14, с. 227].
Триединство Бога–человека–мира, горь
ковский антропоцентризм релятивизирует вос
приятие и человека (человек может быть велик
и ничтожен, приближаясь и удаляясь от идеала,
то восходя, то падая), и природы. Бессмыслен
ность жизни главных героев – актрисы и безот
ветно любившего её рассказчика («Рассказ о
безответной любви») материализуется в подав
ляющем пейзаже – образе богооставленного
мира: «В тихие ночи до бессмыслия угнетала
меня эта пустота под звёздами и безграничие
океанской скуки. Угнетал бессмысленностью
своей океаний грохот и вой прибоя волн…
Забыта земля наша разумом Бога, забыта среди
звёзд, и одиноки, и чужды друг другу люди на
ней!» [15, с. 304305]. Здесь отражён безотрад
ный конец их жизни. А в следующем «Рассказе
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о герое», наоборот, богооставленный образ ми
ра предваряет бесславную судьбу героя:
«Особенно я боялся темноты. Я воспринимал её
не как отсутствие света, а как самостоятельную
силу, враждебную ему…Я ждал, что пыль тем
ноты сгустится до твёрдости камня и в ней ока
менеет всё живое, окаменею я…Темнота – это
копоть надзвёздного пожара, разрушающего
всё видимое в чёрную пыль…». И «геенский
огонь» молний, и «чёрная пыль» темноты, и
дьявольский вой зимних вьюг наполняли грудь
героя «мучительным ощущением неизмеримой
пустоты» [15, с. 307308]. И наоборот встреча
со счастливым человеком заставляет и повест
вователя почувствовать любовь к жизни и гар
монию мира: «…в этом видимом хаосе чувству
ешь скрытую гармонию нетленных сил земли –
маленькое человечье сердце объято мятежным
пламенем и, сгорая, кричит миру: – Я тебя люб
лю! Страшно хочется жить.., хочется петь хва
лебную песнь земле»; «Земля во тьме станет
маленькой, как человечье сердце… С каждым
днём всё более неисчислимы нити, связующие
моё сердце с миром, и сердце копит чтото, от
чего всё растёт в нём чувство любви к жиз
ни» [14, с. 332, 350]. Из этой любви вырастала
горьковская вера в русского человека: «…я ви
жу русский народ исключительно, фантастиче
ски талантливым, своеобразным…Я уверен, что
по затейливости, по неожиданности изворотов,
так сказать – по фигурности мысли и чувства,
русский народ – самый благодарный материал
для художника. Я думаю, что когда этот удиви
тельный народ отмучается от всего, что изнутри
тяготит и путает его, когда он начнёт работать с
полным сознанием культурного и, так сказать,
религиозного, весь мир связующего значения
труда – он будет жить сказочно героической
жизнью и многому научит этот, и уставший и
обезумевший от преступлений, мир» [16,
с. 231).
Эта двойственность природы у Горького
отражает его двойственное отношение к чело
веку: «не удались людишки…их надобно почи
нить или – лучше – переделать заново» [3, т. 2,
с. 392], но рядом: «Уважительно и ласково ду
мается обо всех людях земли: все призваны та
инственной силой, в них живущей, победить
смерть, вечно и необоримо претворяя мёртвое в
живое, все идут смертными путями к бессмер
тию, поглощает людей сень смертная и – не мо
жет поглотить» (рассказ «Покойник») [3, т. 2,
с. 431]. Горький в своём двоящемся отношении
к человеку – реалист и романтик, публицист и
поэт.
Один из важных приёмов изображения
человека у Горького, как и в модернизме, – сме

на точек зрения, сопоставление контрастных
точек зрения. На этом приёме построен образ
Луки в драме «На дне»: Лука в глазах Костылё
вых – вредный смутьян, для Анны и Насти –
добрый утешитель, для Барона и Бубнова –
лгун и шарлатан, для Сатина – пробудитель его
мысли. Мальва: «замужем баба – вечная раба…
Как чайка, куда захочу, туда и полечу!». Но ря
дом крестьянская точка зрения Василия: «В де
ревне баба – нужный для жизни человек… А
здесь… для баловства только живёт… Для гре
ха» [3, т. 2, с. 7374]. Но есть и точка зрения
босяка Серёжки: «У неё душа не по телу…без
характера баба – без соли хлеб» [3, т. 2, с. 88].
Или садист Васька Красный из одноимённого
рассказа: «его изощрённость в деле истязания
девиц возвышалась до творчества» и соответст
венное отношение к нему: «трудно сказать, чего
больше было у девиц в отношении к Ваське:
страха перед ним или ненависти к нему» [3,
т. 2, с. 179]. Но наступил и для Васьки день воз
мездия. Раздавленный конкой, он теперь боль
ной, «немощный враг». Девицы беснуются от
радости. И вдруг голос Аксиньи: «Девушки,
пожалейте…больно ему!» [3, т. 2, с. 184185].
«Ну, злодей…так разве весь человек в
этом?» [3, т. 2, с. 189] – звучит вопрос героя.
Входя в литературу с образом беспокой
ного, жаждущего свободы человека, Горький
приходит к образу «запутавшегося», «заплу
тавшегося» человека. Образ «запутанной жиз
ни» определяет судьбу героя рассказа
«Проходимец» [3, т. 2, с. 146]. Тип «заплу
тавшегося человека» [3, т. 4, с. 187] является
уже в образе Фомы Гордеева – первом горьков
ском произведении большой формы. «Человек
назначен для устроения жизни на земле…
Жизнь всем нам цену знает, и раньше времени
она ходу нашего не остановит» (размышляет
Яков Маякин) [3, т. 4, с. 76], но современная
жизнь сложна и запутана. Создавая образы и
беспокойного, и заплутавшегося героя, Горь
кий обращается к анализу современной русской
смуты: «Смутилась Россия, и нет в ней ничего
стойкого: всё пошатнулось! Все набекрень жи
вут», как говорит Маякин [3, т. 4, с. 142].
Образ запутанной русской жизни и ду
ши дан в рассказе «Жалобы»: «По русски жи
вём…Ухабисто и тряско, то направо кинет, то
влево мотнёт» [3, т. 2, с. 360]. Горький 1910х
гг., подобно И. Бунину, пытается понять сущ
ность русского национального характера и де
лает близкие пессимистические выводы: «в Рос
сии нет фундамента духовного, нет почвы…всё
зыбко, сыпуче… Гадят везде безобразно и вооб
ще имеют вид чужих людей в чужой земле» [3,
т. 2, с. 349]. Слова писателя звучат провидче
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ски: «Русский не может быть социалистом –
ему чегото не хватает для этого…Социалисты,
которые терпеть не могут друг друга, не уважа
ют личности…ну какой там социализм!» [3,
т. 2, с. 358]. В рассказах 19221924 гг. звучит
тема двойственности русского человека: «Мы,
кажется, призваны соединять несоединимое.
Страшно веселимся, жестоко любим…И так
далее, в этом духе» (рассказ «Сторож») [3, т. 7,
с. 157]. Н.А. Бердяев в публицистике 19141917
гг. размышлял о поляризованности русского
человека – таким он и является в творчестве
Горького 19101920х гг. На каждый тезис пи
сателя можно найти антитезис, исходя из траги
ческого несовпадения идеальной сущности, бо
гочеловеческого замысла Человека и человека
реального.
В очерках «По Руси» Горький развенчи
вает свой прежний идеал «беспокойного» чело
века: «Русь изобилует неудавшимися людьми».
Такой человек «светится, но чаще всего – об
манчивым светом гнилушки» [15, с. 185].
«Большинство людей, среди которых я иду по
земле, – не то восходя, не то опускаясь кудато,
– серо, как пыль, мучительно поражает своей
ненужностью. Не за что ухватиться в челове
ке… Хочется видеть всю жизнь красивой и гор
дой, хочется делать её такою, а она всё показы
вает острые углы, тёмные ямы, жалких, раздав
ленных, изолгавшихся. Хочется бросить во
тьму чужой души маленькую искру своего огня,
– бросишь, она бесследно исчезает в немой пус
тоте…» [15, с. 269]. Идеал писателя близок
жизнетворческому пафосу русского символиз
ма: «В этом светлом солнца храме / Мы и боги
и жрецы. / Нами жизнь творима, нами!» – «Мы
для счастья рождены!» [15, с. 278].
Народным праведникам и шире – людям
мечты (в ряду которых и увечный, но открытый
миру Лёнька из рассказа «Страстимордасти»),
людям и образам борьбы (в этом ряду – Данко,
Сокол, Буревестник, Павел Власов – новый апо

стол), беспокойносвободному босяку противо
стоит запутавшийся, заплутавшийся в жизни
герой, человек с пустой душой. А пустота неот
делима от забвения высшего в себе начала. По
контрасту с «Отшельником» звучат рассказы «о
безответной любви», «о герое», «Карамора»,
«Анекдот».
Самый развёрнутый образ «запу
танного» человека дан в рассказе «Карамора».
Начинает свою исповедь герой с богоотрицания
в духе Иова: «Бога нет. Будь Бог – разве люди
таковы были бы?» [3, т. 3, с. 44]. Люди делятся
на цельных – скучных людей и более интерес
ных – «запутанных». Речь идёт о человеческой
шаткости: «почему люди так шатки, неустойчи
вы, почему они с такой лёгкостью изменяют
делу и вере?» [3, т. 3, с. 4748]. Герой убивает
предателя и сам начинает служить в охранке,
ведя двойную жизнь – двойную игру. «Почему,
делая подлое дело, я не чувствую отвращения к
себе?» – задаёт себе вопрос герой и не находит
ответа. Но ответ дан в начале рассказа, в душе
героя пусто, утрачен главный жизненный стер
жень. У героя нет главного – «верующей мыс
ли» [3, т. 3, с. 38]. Исследованию этой шаткости
современного человека Горький и посвящает
свою необычную повестьэпопею об антигерое
«Жизнь Клима Самгина» – «историю пустой
души». «Неисчислимо на Руси количество лю
дей, которые живут неизвестно зачем», – раз
мышляет герой «Рассказа о безответной люб
ви» [15, с. 291].
Таким образом, горьковский антропо
центризм релятивизирует восприятие человека:
человек может быть велик и ничтожен, прибли
жаясь и удаляясь от идеала, то восходя, то па
дая. На каждый тезис писателя можно найти
антитезис, исходя из трагического несовпаде
ния идеальной сущности, богочеловеческого
замысла Человека и человека реального.
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ЭТНОСИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНО-ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ
«ЖИЗНЕТВОРЕНИЯ» РОССИЙСКОЙ НАЦИИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
Данилов Н.А., Седова С.С., Птицын Д.О.
В статье на основе широкого круга философскоаксиологических, социологических, куль
турологических, исторических, этносинергетических источников рассматриваются особенности
развития российской нации, формирование русского мира на основе закона взаимодействия тра
диций и инноваций, этнокультурных и этнодуховных ценностей, России, исследование особенно
стей этнокультурных и этнодуховных идеалов, мировоззренческих, ментальных ориентаций рос
сийской нации. Авторы опираются на фундаментальные труды классической русской философии
и достижения современной отечественной синергетической науки.
Ключевые слова: мировоззрение, самосознание, духовность, ценность, идеал, антиидеал,
ментальность, этносинергетика, акме, этнос, нация, историзм, православная вера, национальное
бытие, стереотип бытового поведения, национальный характер, система, самобытность, этносо
циальное пространство, всеединство, самопознание, стереотип, государственность.

ETHNOENERGETICS AND SPIRITUAL AND VALUE BASE
«GETNETWISE» RUSSIAN NATION IN THE PAST AND PRESENT
Danilov N.A., Sedova S.S., Ptitsyn D.O.
The article on the basis of a wide range of philosophical and axiological, sociological, cultural,
historical, ethnosinergetic sources discusses the features of the Russian nation, the formation of the Rus
sian world on the basis of the law of interaction of traditions and innovations, ethnocultural and ethno
spiritual values of Russia, the study of the features of ethnocultural and ethnospiritual ideals, world
view, mental orientations of the Russian nation. The authors rely on the fundamental works of classical
Russian philosophy and the achievements of modern Russian synergetic science.
Keywords: worldview, selfconsciousness, spirituality, value, ideal, antiideal, mentality, ethnosi
nergetics, Acme, ethnos, nation, historicism, Orthodox faith, national existence, stereotype of everyday
behavior, national character, system, identity, ethnosocial space, unity, selfknowledge, stereotype, state
hood.
Происходящие в мире и российском об
ществе явления неразрывно связаны с актуали
зацией национальной идентификации, ростом
национального самосознания, этнокультурных,
миграционных процессов, крахом мультикуль
турной политики Запада, голобализма, навязы
вание идеологии потребительства, недооценкой
межнациональных конфликтов, настоятельной
потребностью в поиске национальной идеи рос
сийского общества. Решению данных проблем,

с нашей точки зрения, может помочь закон
взаимодействия традиций и инноваций, обра
щение к этнокультурными и этнодуховным
ценностям России, исследование особенностей
этнокультурных и этнодуховных идеалов, цен
ностей, норм, оценок, мировоззренческих, мен
тальных ориентаций российской нации.
Так, отечественный социолог В.А. Ядов
отводит особую, судьбоносную роль нацио
нальным, этнодуховным ценностям, подчерки
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вая, что «главный вопрос, обсуждаемый сего
дня, каким может быть путь России, если
учесть, что предшествующие два тысячелетия
не могли не оставить следа в особенностях
культуры и менталитета народа» [1, с. 21].
Этнокультурные, этнодуховные ценности
определяют характеристику индивидуального и
общественного мировоззрения, образ мыслей,
определяющий модели общественного поведе
ния, отношение к социальному пространству,
восприятие идей, идеалов, целей, особенности
миропонимания и мировосприятия. Этнодухов
ные, этномировоззренческие ценности характе
ризуют глубинные особенности духовной жиз
ни народа и связанные с ними традиционную
деятельность, взятых в нелинейности, синерге
тичности, цикличности и восходяще
нисходящих («акме»  вершина и «кате»  ни
зинности, катастрофичности) этнокультурных и
этнодуховных процессов. По мнению В.П.
Бранского, «всемирная история предстает как
чрезвычайно сложная и запутанная эволюция
взаимодействия разных народов (этносов)» [2].
Ученый доказывает, что взаимодействие
народов основано на следующих эмпирических
закономерностях:
1) историческое неравенство народов, их
историческое доминирование в разные истори
ческие эпохи, когда этнос (или группа этносов)
вырывается вперед и начинает доминировать в
экономической, политической или духовной
сфере, (или в той и другой одновременно);
2) восходященисходящий («парабо
лический») характер этногенетических кривых,
когда они могут состоять из нескольких вер
шин («акме»), когда один и тот же этнос может
пережить свой «звездный час» в истории не
только однократно, но многократно [3, с. 9];
сочетание тенденции к межэтническому
сотрудничеству с тенденцией к этническим
конфликтам, когда новые формы межэтниче
ского сотрудничества нередко приводит к но
вым этническим конфликтам, а новые конфлик
ты – к новым формам сотрудничества;
сочетание тенденции к объединению эт
носов (и даже их слиянию в новый этнос) с тен
денцией к их разъединению (и даже к распаду
единого этноса на субэтносы с превращением
последних в новые самостоятельные этносы).
Все эти закономерности тесно взаимо
связаны. Учитывая сказанное, несомненный
интерес представляет анализ указанной пробле
мы с точки зрения концепции синергетического
историзма. При этом речь идет о применении
общенаучной теории самоорганизации к этни
ческим в особенности [2].
В обширной этнографической и этнологи

ческой литературе давно установлено, что этни
ческих признаков много, и они взаимосвязаны,
образуя некоторую систему. Эту систему при
нято называть стереотипом поведения. Другими
словами, речь идет о последовательности таких
операций, которые являются характерными
(«типичными») для рассматриваемого множест
ва людей. В простейшем случае, это может
быть манера питаться, одеваться и говорить.
При этом имеется в виду не индивидуальная, а
общая (типичная, регулярная, повторяющаяся)
манера использования пищи, одежды и языка
[3, с. 12].
В этнокультурных, этномировоззренче
ских ценностях и идеалах концентируются
представления этнической группы, (этноса) о
себе самой.
В «постперестроечный» период произош
ли глубокие кризисные перемены в жизни рус
ского народа, которые произошли казалось бы
неожиданно и внезапно. Как подчеркивает
Л.В.Лесная, «многие мучительно и с трудом
восприняли крушение прежней системы духов
ноидеологических ценностей и возникновение
новых несмотря на их широкую пропаганду» [4.
с. 136]. Рыночные, потребительские ценности
«русский народ и эти новации перемелет – пе
реварит, переделает под себя, превратит в фор
мы народной жизни» [5, с.16 ]. Несмотря на все
попытки «младореформаторов» сделать рыноч
ные процессы необратимыми не удалось изме
нить национальную психологию, духовные цен
ности, мировоззрение, миропонимание, нацио
нальный характер, исторические традиции, ду
ховность русского народа.
В своем труде «Почему мы любим Рос
сию?» И. Ильин отмечал, что «Россия как цепь
исторических явлений и образцов есть, конеч
но, земное обстояние, принадлежащее научно
му изучению. Но и самое это научное не долж
но останавливаться на внешней видимости фак
тов; оно должно проникать в их внутренний
смысл, в духовное значение исторических явле
ний, к тому единому, что составляет дух рус
ского народа и сущность России. Мы, русские
люди, призваны не только знать историю сво
его отечества, но и видеть в ней борьбу нашего
народа за его самобытный духовный лик» [6,
с. 6].
По мнению философа, духовный опыт,
ценности, этнодуховный идеал, у людей явля
ются сложными по своему построению, они
системны, многоуровневы, охватывая мировоз
зрение, включающее как рациональный уровень
человека, так и бессознательноинстинктивные
строения души. Этнокультурные, этнодуховные
ценности и идеал могут определяться следую
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щими факторами: 1) природой и искусством
Родины; 2) христианской, православной верой
русского народа; 3) ценностями национальной
нравственности; 4) патернализмом, величием
«государственных судеб родного народа»;
5) энергетическим зарядом, мессианской, благо
родной ролью России; 6) глубиной, целостно
стью, полнотой, всеединством, внутренней сво
бодой российской, философской мысли и др.
Особенно актуальна в современной Рос
сии такая системообразующая, национальная
ценность как патриотизм, который российски
ми «младореформатарами» и либералами объ
являлся антиценностью, хотя, по утверждению
И. Ильина, он исходит «от семейного и родово
го чувства с тем, чтобы отсюда покрыть всю
ширину и глубину, и энергию национального
духа и национального бытия» [7, с. 269].
По мнению философа, каждый народ
призван «принять свою природную и историче
скую «данность» и духовно проработать ее,
одолеть ее, одухотворить ее посвоему, пребы
вая в своем, своеобразном национально
творческом акте», а отказавшись от этой обя
занности и призвания  он духовно разложится,
погибнет и исторически сойдет с лица земли.
Сущность основного закона человеческой
природы и культуры, по мнению мыслителя,
заключается в том, что все великое может быть
сказано человеком или народом только по  сво
ему, а все гениальное родится именно на основе
национального опыта, духа и уклада. Теряя дос
туп к национальным ценностям, человек лиша
ется глубочайших национальных колодцев ду
ха, освященных огнями жизни, веками всена
родного труда, страдания, борьбы, созерцания,
молитвы и мысли [7, с. 289].
Кроме того, существует промежуточный
слой национального мировосприятия, мировоз
зрения, лежащий между рациональным и ирра
циональным. Он может быть назван этно
духовной интуицией. При этом необходимо
различать логику «разума» и логику
«рассудка», где последняя носит этнокультур
ный характер и опирается на традиционные эт
нодуховные ценности. На этнокультурные про
цессы влияют этнопсихологические, антрополо
гические факторы, потребности, интересы, цен
ности, идеалы, которые связаны с природой
человека.
Этнический идеал, как идеализирован
ная модель, отражает обобщенное этнопсихоло
гическое и этноаксиологическое (ценностное)
состояние субъекта (человека, рода, этнической
группы, племени, народа, нации), сложившееся
в ходе исторически длительного и устойчивого
влияния хозяйственнокультурных, естественно

географических, этнопсихологических, этнопо
литических и этнокультурных условий жизне
деятельности, развивающееся на основе закона
взаимодействия традиций и инноваций, органи
ческой связи прошлого и настоящего.
В науке существует различное понимание
этнических целей, ценностей, иделов и их ха
рактеристик, сущности, закономерностей разви
тия: 1) они «коренятся в материальной жизни»
и широко представлены в широких слоях насе
ления, «молчаливы», «проявляются скорее в
деятельности, чем в речи или явном представ
лении» (Д. Фильд); 2) связаны с «устойчивыми
социальными структурами», «становятся устой
чивыми элементами для бесчисленного количе
ства поколений», «оказывают и поддержку и
помеху» и «могут быть тюрьмами времени
большой протяженности» (Ф. Бродель); 3) опре
деляют преемственность ценностей и идеалов
поколений, когда «каждое последующее поко
ление становится неизбежным наследником
предыдущего», «социальнопсихологическая
среда утолщается, растет, оседает и видоизме
няется с каждым поколением», а «каждое по
следующее поколение, подчеркивает П. Соро
кин, сковано нерасторжимой целью с предыду
щим. Оно может погибнуть, но разбить эту цель
бессильно» [8, с. 175].
Этническое мировосприятие, мировоззре
ние, этнический идеал включают самосознание,
самоидентификацию, представление о прошлом
и будущем той этнической среды, в которой
живет россиянин, а также национально
ценностные ориентации, привычки, традиции,
профессиональную, хозяйственнокультурную
деятельность.
Ценности и этнические идеалы отражены
в классической русской литературе.
«Художник или поэт есть как бы бессоз
нательный мудрец, который в выводимых им
образах или передаваемых фактах концентриру
ет рассеянные черты жизни, иногда схватывает
глубочайшую их сущность и даже угадывает
жизнь, а с тем вместе и научаемся, как отно
ситься к последней» [9, с. 156].
«Миросозерцание народное как общая
почва, на которой может единственно правиль
но возрастать всякое индивидуальное развитие;
Россия, исторически возникшая – как фунда
мент и ряд звеньев, на который налагая даль
нейшие звенья, мы только и можем правильно
трудиться – вот вкратце формула тех взглядов,
которые проводил Ф.М. Достоевский в своей
публицистической деятельности и в которых он
сошелся с рядом писателей… (И. Киреевский,
Хомяков, Константин и Иван Аксаковы, Ю. Са
марин, А. Григорьев, Н. Данилевский, К. Леон
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тьев, Н. Страхов и др.)». Это, так называемая,
школа славянофилов, которую, как отмечает
Розанов, «…правильнее было бы назвать ее
школой протеста психического склада русского
народа против всего, что создано психическим
складом романогерманских народов,  протес
та, сперва выразившегося в смутном, безотчет
ном отчуждении, а потом и в полном сознания
критике и отвержении этих созданий и тех на
чал, из которых они вышли» [9, с. 177].
«Начала (ценности) противоположные, и
частью высшие, были указаны ими в народе
нашем: начало гармонии, согласия частей, вза
мен [9, с. 177] антагонизма их, какой мы видим
на Западе в борьбе сословий, положений, клас
сов, в противоположении церкви государству;
начало доверия, как естественное выражение
этого согласия, которое, при его отсутствии,
заменилось подозрительным подсматриванием
друг за другом, системой договоров, гарантий,
хартий,  конституционализмом Запада, его пар
ламентаризмом; начало цельности в отношении
ко всякой деятельности, даже к самой истине,
которую народ наш различает и ищет не обо
собленным рассудком (рационализм, филосо
фия), но и нравственной стороной своей, полно
той своего существа; наконец, в церкви – нача
ло соборности, венчающая все собой любовь,
слиянность с ближним – что так противополож
но римскому католицизму, с его внешним меха
низмом папства, подавляющим собой, но не
организующим в себе жизнь духа,  и не похоже
также на протестантизм, который, отвергнув
это давящее извне единство, не поняв начала
внутреннего согласия, кинулся в разрознен
ность, думая в ней сохранить свободу и сохра
няя только произвол.
Все эти начала, следы которых еще сохра
няются в нашем простом народе, в его
«мирском» владении землей, в его склонности к
артельной форме труда, в преданности его вер
ховной власти, безусловно свободной в своих
решениях, но и за то прислушивающейся без
страха к свободному же выражению боли, стра
дания, к голосу «земли» (народа) – начала эти
обещали бы в полном своем развитии жизнь
более высокую, гармоничную, примиренную,
нежели в какой томится Европа, вовсе не дога
дывающаяся о причинах этого томления, о лож
ности самых принципов, на которых построена
ее цивилизация [9, с. 178].
В своей статье «Поздние фазы славяно
фильства» В.В. Розанов анализирует труд Н.Я.
Данилевского «Россия и Европа». Взгляд на
культурные и политические отношения славян
ского мира к германороманскому. Изд.5е.
СПб., 1895. , которую «можно определить как

скорлупу, которая замкнула в себе нежное и
хрупкое содержания, выработанное первыми
славянофилами и после никем не поправленное,
никем не разрешенное» [9, с. 183].
И.В. Киреевский, А.С. Хомяков и Кон.
Аксаков «заложили это драгоценное, неразру
шенное и, мы убеждены, неразрушимое ядро
славянофильской доктрины. Первый в трудах
своих  «Девятнадцатый век», «Ответ А.С. Хо
мякову», «О характере просвещения Европы и
его отношении к просвещению России», «О не
обходимости и возможности новых начал для
философии», «Отрывки»  проводит самые об
щие разграничивающие черты между культур
ным сложением западноевропейского мира и
мира восточнославянского, в частности, рус
ского» [9, с.184].
В частности, И. Киреевский выделяет
такую «черту», ценность, как истина. Вопрос:
«Скажи мне, как ты оцениваешь истину, и я
расскажу все, что ты в себе содержишь» 
можно задать ближнему, партии, народу, нако
нец, целой группе народов. С точки зрения ро
маногерманских племен, «истина есть то, что
«доказано», отвечает их философия, мир точ
ных наук, догматика их церкви, наконец их пра
во, их политическое сложение». Макс Штирнер,
который умер в Берлине в 1855 году, пишет:
«Я в тебе ничего не признаю и не уважаю, ни
собственника, ни бедняка, ни человека – я тебя
потребляю. Или, на соли я изучаю кристалли
зацию, на рыбе – животных, на тебе – людей и
т.д. Ты для меня именно то, что ты есть, – мой
предмет, как мой предмет – моя собствен
ность». И. Киреевский «подметил метод оценки
истинного и ложного в народе нашем, и еще
ранее в нашей истории, в нашей древней пись
менности. Всюду он усмотрел, что сплетению
понятий дается лишь второе место, последую
щее значение, главное же внимание обращено
на целостный дух размышляющего, его пра
вильное состояние» [9, с. 186].
Ценностный (аксиологический) подход
мы можем использовать при рассмотрении ре
лигиозного, православного мировоззрения, опи
раясь на труды А.С. Хомякова «Несколько слов
православного христианина о западных вероис
поведаниях по поводу брошюры г. Лоренса
(1853 г.), «Письма к Пальмеру», «Опыт катехи
зического изложения учения о церкви», где он
впервые выяснил особенности восточного
«церковного сложения» сравнительно с двумя
западными. «Сущность церкви, по мнению
мыслителя,  это любовь, это – согласие; и, сле
довательно, естественная внешняя форма – со
борность» [9, с.187].
Представляет значительный интерес цен

49

Научный поиск, №2(32) 2019

ностная и этнокультурная интерпретация рус
ской истории Константина Сергеевича Аксако
ва в ряде статей и особенно в критическом раз
боре «Истории России» С. М. Соловьева, утвер
ждая, что последний (наряду с Н.М. Карамзи
ным) «впервые он указал, как недостаточно
сводить историю России к истории правитель
ства (князей, царей) в России, внешним обра
зом и насильственно преобразующего косный
народ». Предыдущие историки, по мнению К.С.
Аксакова, «едва имели досуг бросить какой – то
боковой, урванный у главной темы, взгляд на
стоящий в глубине сцены безмолвный, бездея
тельный, безвольный народ…» [9, с.188].
Это пример «кате» (низинности, индиви
дуализма, пессимизма, отрицания «вершин
ности», катастрофичность, отрицания самобыт
ности, самоценности
русского народа).
«Позднее, с объединением княжеств под Моск
вой, общинная жизнь городов сливается и нахо
дит для себя выражение в земских соборах: это
– земля, призываемая на совет свободно из
бранным, поставленным ею над собой».
«Высшее начало (ценности) соборности,
согласия, любви отражается в этих отношениях.
Выражаясь в истории, это начало выражается
повсюду и в быте русском: достаточно упомя
нуть мир, поземельную общину нашу, доста
точно вспомнить понятность, излюбленность
артельного начала русским, чтобы признать
справедливость этого» [9, с. 189].
Эти идеи группируют позже Петр Кире
евский, Юр. Самарин, И.С. Аксаков, поэт Тют
чев, Н.П. ГиляровПлатонов.
Как утверждал К.Н. Леонтьев, «русский
безграмотный, но богомольный и послушный
крестьянин эмпирически, так сказать, ближе к
реальной правде житейской, чем всякий рацио
нальный либерал, глупо верующий, что все лю
ди будут когдато счастливы, когдато высоки,
когдато одинаково умны и разумны» [10,
с. 241].
По мнению мыслителя, «надо, мне кажет
ся, хвалить и любить не славян, а то, что у них
особое славянское, с западным несхожее, от
Европы обособляющее. Не льстить славянам
надо, а изучать их дух и отделять в их стремле
ниях вредное от безвредного. К.Н. Леонтьев
пытается осмыслить недостатки этнопсихоло
гические черты российской нации, показывая,
что «в умах наших до сих пор царит смута; в
чувствах наших – усталость и растерянность.
Воля наша слаба; идеалы слишком неясны…
Народ наш пьян, лжив, нечестен и успел уже
привыкнуть… к ненужному своеволию и вред
ным претензиям. Сами мы в большинстве слу
чаев некстати мягки и жалостливы и невпопад

сухи и жестки. Мы не смеем ударить и выпо
роть мерзавца и даем легально и спокойно де
сяткам добрых и честных людей умирать в нуж
де и отчаянии» [10, с. 290].
Главная трудность в анализе стереотипа
поведения заключается в том, что он имеет тон
кую и сложную структуру. Основу стереотипа
поведения составляет стереотип бытового пове
дения. Он представляет собою систему из мно
жества компонентов (нормативов), важнейши
ми из которых являются: 1) пища; 2) одежда;
3) жилище (в частности, оформление интерье
ра); 4) гигиена (в частности, частота омовения
тела – ежедневно, еженедельно и т.п.); 5) транс
порт (способ передвижения); 6) язык (речь)
(единственный, многоязычие, деформации);
7) характер семейных отношений (строгое со
блюдение верности супругу (супруге) или же
сочетание супруги (супруга) с любовницей
(любовником) и т. п.; 8) характер распределе
ния семейного бюджета; 9) характер чередова
ния труда и отдыха; 10) стиль общения
(манеры, обычаи, нравы, привычки и т.п.).
В повседневной практике подобный сте
реотип обычно называю «образом жизни». Сте
реотип бытового поведения может подвергать
ся различных модификациям (может стать неус
тойчивым) под влиянием самых разнообразных
факторов. Чтобы сохранить его стабильность
(устойчивость) приходится прибегать к тем или
иным видам небытовой деятельности
(производственной, торговой, банковской,
управленческой, военной, воспитательной, ху
дожественной, философской, религиозной и
т.п.).
Так, по мнению А.С. Кармина, существует
некоторый образ, в котором этнос отражает се
бя с той или иной точностью (этническое само
сознание) [11, с. 15]. При этом у разных этносов
в разных исторических обстоятельствах разли
чия в степени точности самопознания могут
быть очень большими. История дополняет
субъективный охранный (защитный) фактор
объективным. В роли последнего выступает
специальный политический институт - много
национальное российское государство, которое
имеет две точки опоры – определенную
(географический «панцирь») и экономический
базис в форме особой системы хозяйства
(экономический «панцирь»).
Следует учесть, что государство создает
для защиты этноса не только физический
(политическая организация, территория и хо
зяйство), но и духовный «панцирь»  опреде
ленную систему воспитания (включая образова
ние) своих граждан в духе знания и уважения
исторического прошлого своего народа и его
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национальных традиций [12, с. 168].
Этнос, облачившийся в такой скафандр,
получает почетный титул нации. Многонацио
нальное государство выступает в форме не
только геополитического скафандра, но и свое
образной социокультурной «оранжереи», по
скольку оно создает благоприятные условия для
развития этнической культуры. Следует также
обратить внимание на обратное влияние госу
дарства на этнос. (См. Гэллнер Э. Нации и на
ционализм. М., 1991)
Возникает вопрос: как связан этнос с та
ким фундаментальным понятием как этниче
ский идеал? Идеал в общем случае представля
ет собой идеализированный «объект», т. е.
субъективный образ, являющийся продуктом
идеализации некоторого реального объекта [3,
с. 18].
Направление идеализации определяется
нашим желанием превратить существующее в
должное. Это значит, что способ идеализации
определяется, в конечном счете, нашими инте
ресами [13, с. 74]. Духовные интересы приводят
к идеализации духовных сторон, в результате
чего появляются этические, эстетические, фи
лософские и религиозные идеалы.

Таким образом, за идеалом всегда скрыва
ется интерес. Однако, по мнению В.П. Бранско
го [14], идеал более точно, просто и непосред
ственно описывает те изменения, которые жела
тельно произвести в обществе на основе соот
ветствующих интересов. Интерес как единство
субъективного и объективного непосредственно
не дан в социальном опыте, а проявляет себя
через соответствующий идеал. Идеал есть са
мый надежный способ проявления и верифика
ции интересов. Поскольку интересы бывают
индивидуальные, групповыми (частные, эли
тарные) и общие (массовые), то идеалы как по
казывает история, подразделяются на индиви
дуальные, групповые и общезначимые. Так что
секрет общезначимости идеала (его «пассио
нарности», по выражению Л.Гумилева) надо
искать в общности тех интересов, которые дик
туют этот идеал [15, с. 112].
Итак, благодаря различию степени общно
сти интересов, различные идеалы, обладают
разной степенью общезначимости; другими
словами, разной «пассионарной зоной»  мно
жеством людей, которые могут стать одержи
мыми соответствующим идеалом.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИПОСТАСЬ ВОЛАНДА
В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Редков С.К., Ибрагимова Е.А.
В статье проведен анализ центрального образа романа «Мастер и Маргарита» Воланда с
точки зрения педагогической составляющей его миссии в Москве второй четверти прошлого ве
ка.
Кроме того исследована основная идея романа – осмысление сущности человека, его
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предназначения во временном отрезке земной жизни.
Ключевые слова: вечные ценности, страна атеизма, человеческие чувства, педагогические
методы, новое мировоззрение, демонический десант.
PEDAGOGICAL IMAGE OF VOLAND
IN THE BULGAKOV’S NOVEL «MASTER AND MARGARITA»
Redkov S.K., Ibragimova E.A.
There is an analysis of the central figure of the novel “Master and Margarita” in the article. It is
carried out from the pedagogical point of view on his mission in Moscow in second quarter of the last
century.
Besides, the main idea of the novel is analyzed, that is understanding the essence of the person,
his mission during the time period of his life.
Keywords: eternal values, the country of atheism, human feelings, pedagogical methods, new
worldview, demonic landing force.
Роман М. Булгакова «Мастер и Маргари
та» рассматривается литературоведами с раз
личных позиций, и все же точно определить
основную идею повествования очень сложно.
Складывается впечатление, что сам роман обла
дает сверхъестественной силой, и при каждом
новом прочтении появляются новые смыслы.
На наш взгляд, основная мысль романа –
напоминание человеку о вечных ценностях.
Высшими ценностями люди считают ни
чтожные в бытийном смысле вещи: успех, карь
ера, материальные приобретения, в то время как
человеческие чувства и отношения между
людьми забываются ими в постоянной погоне
за материальными благами. Возможно, так про
исходит оттого, что материальные вещи более
осязаемы, их проще накопить и порой кажется,
что без них человек беднее. Лишенный духов
ных смыслов своего бытия, он старается нако
пить больше осязаемых благ. В романе такими
персонажами представлены и буфетчик, озабо
ченный исключительно накопительством,
и Поплавский, заботящийся о собственном ком
форте, и Могарыч, готовый ради материальной
выгоды погубить ближнего своего.
Тем временем, о таком чувстве как, на
пример сострадание вспоминают лишь, когда
страшное кровопролитие совершается непо
средственно перед их глазами (отрывание голо
вы конферансье в Варьете, или ужасная смерть
Берлиоза на глазах у Ивана Бездомного). Имен
но поэтому Воланд в качестве крайней меры
прибегает к назидательному кровопусканию.
Человеку необходима сильная эмоция, потрясе
ние, открывающее путь к нравственному катар
сису.
Не случайно Воланд попадает в столицу
государства созидателей нового общества и но
вого человека, исповедующего материализм.
В нашем понимании Воланд выступает

не просто как антихрист, прибывший на свой
пир в страну атеизма, а в большей мере как по
сланный Богом для изучения и вразумления
отбившихся агнцев, заплутавшихся во тьме.
Эту мысль подтверждает описание ин
терьера квартиры Воланда во время посещения
ее буфетчиком театра «Варьете»: «Впрочем, от
мысли о вони буфетчика тотчас отвлекло созер
цание хозяина квартиры. Хозяин этот раскинул
ся на какомто возвышении, одетом в золотую
парчу, на коей были вышиты кресты, но только
кверху ногaми» [1, с. 56].
То есть, те же кресты, только переверну
тые, так как Воланд представляет бытийность с
другой стороны, с изнанки, но одних и тех же
долгих смыслов, обозначенных Создателем.
Кроме того, в представленном выше сю
жете присутствует некая золотая чаша для Свя
тых Даров. «Вторая венецианская комната
странно обставлена. Какието ковры всюду,
много ковров. Но стояла какаято подставка, а
на ней совершенно ясно и определенно золотая
на ножке чаша для Святых Даров» [1, с. 55].
Но, самым главным и первичным под
тверждением двузначности сущности Воланда
является избранный М.Булгаковым в качестве
эпиграфа к роману отрывок монолога гетевско
го Мефистофеля: «…так кто ж ты, наконец? – Я
– часть той силы, что вечно хочет зла и вечно
совершает благо» [2, с. 28].
Кстати, Фаусту такое объяснение не по
нравилось, и Мефистофель вынужден был уточ
нить: «Я части часть, которая была когдато
всем и свет произвела» [3, с. 65].
В немецком тексте «Фауста» есть такие
строки: «Platz! Junker Voland kommt» (Дорогу,
пришел хозяин Воланд) [5, с. 257]. Мефисто
фель называет себя Воландом, явно преувели
чивая свою значимость. Судя по всему, они на
ходятся на различных ступенях демонической
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иерархии.
Воланд – это глава всех демонов – «Архангел
падший» [4, с. 35], он не входит в девятку аггель
ских чинов, так как руководит ими, а Мефистофель
– дух из девятого чина.
Джон Мильтон
в своем произведении
«Потерянный рай» представляет сатанинскую ие
рархию по именам их предводителей.
1й чин – Молох «страшный, весь в крови
невинных жертв» [4, с. 39].
2й чин – Хамос «ужас и позор» [4, с. 39].
3й чин – Ваалам (мужское воплощение зла).
4й чин – Астарта (женское воплощение зла).
5й чин – Таммуз «увечьем на Ливане сирия
нок сзывавший молодых» [4, с. 40].
6й чин – Дагон «морское чудо, получеловек
и полурыба» [4, с. 41].
7й чин – Риммон «принудил Божий разорить
алтарь» [4, с. 41].
8й чин – Озирис, Гор, Изида «Египет суевер
ный волшебством чудовищным и чарами прельсти
ли» [4, с. 41].
9й чин – Велиал. «Последним появился Ве
лиал, распутнейший из духов; он себя пороку пре
дал, возлюбив порок» [4, с. 42].
Все эти чины – свита Воланда.
В «Варьете», рассуждая о человечестве, на
блюдая за москвичами, Воланд делает такое умо
заключение: «Ну, легкомысленны…, ну, что ж.. ми
лосердие иногда стучится в их сердца… обыкно
венные люди… в общем, напоминают прежних…
квартирный вопрос только испортил их»[2, с. 138].
Какие же прежние имеются в виду? В черно
виках указана конкретная дата начала сюжета
«суббота, 14 июня 1943 года» [1, с. 92]. Хотя сам
черновик датирован 1929  1931 годами. То есть,
присутствует небольшой перенос в будущее, кото
рый наталкивает на предположение, что Воланд
имел ввиду не человечество в целом, а только ту
его часть, взращенную на новом миропонимании,
отрицающем Бога. Люди нового мировоззрения
должны были достигнуть взрослости суждений ко
дню появления мессира на Патриарших прудах, так
как с момента кардинального изменения мировоз
зрения прошло 26 лет (с 1917 по 1943 г.). Этого от
резка времени достаточно для формирования чело
века с устоявшимся миропониманием.
По мнению Я.А. Коменского, человека необ
ходимо формировать, и это формирование должно
закончиться к 24 годам. «Ведь опыт показывает,
что человеческое тело растет приблизительно до 25
года жизни, и не больше, а затем укрепляется в
силе. Надо верить, что этот медленный рост боже
ственное провидение предназначило для человече
ской природы затем, чтобы у человека вообще было
больше времени для подготовки к задачам его жиз
ни» [6, с. 88].

То есть, человек с новыми векторами сужде
ний ко времени развертывания действий романа
уже должен был вступить во взрослое состояние.
В первой же встрече с интеллектуальными
представителями общества отступников (Берлиоз и
Бездомный), Воланд безапелляционно утверждает
существование Иисуса. «А не надо никаких точек
зрения! – ответил иностранный профессор. – Про
сто Он существовал, и больше ничего» [2, с. 39].
Воланд выступает в различных ипостасях сам
или с помощью своей свиты. Мы выделили основ
ные из них:
Даритель. Эта функция успешно выполняется
Воландом на протяжении всего содержания романа.
Это и крем Азазелло, и вино бессмертия для масте
ра и Маргариты, и даже стопка водки на опохмелку
для Степы Лиходеева. Любой из перечисленных
даров является не только средством изменения со
стояния одаряемых, их перемещения (Лиходеева в
Ялту, Маргариту на бал сатаны, мастера и Маргари
ту в бессмертие), но и средством достижения целей
миссии демонического десанта.
Кстати, в черновиках Булгакова, Азазелло
дарит Маргарите не только крем, но и губную по
маду. Если крем – это ведьминская мазь, с помо
щью которой она может летать:
«Втиранье ускоряет прыть,
Рвань может парусом служить.
Садись в корыто, и айда!
Сегодня или никогда» [5, с. 166],
то помада служит своеобразной отметиной
для лучшей ученицы (полуведьмы), удостоенной
посвящения, а для этого она должна быть красивой.
Каратель. В большинстве случаев, после по
дарка Воланд и его свита выносят свой приговор и
немедленную кару.
Так, Лиходеев, после короткого суда в виде
характеристики подсудимого, был немедленно уда
лен из квартиры № 50 в Ялту.
«Они, они! – козлиным голосом запел длин
ный клетчатый, во множественном числе говоря о
Степе. – Вообще они в последнее время жутко сви
нячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами,
используя свое положение, ни черта не делают, да и
делать ничего не могут, потому что ничего не
смыслят в том, что им поручено. Начальству втира
ют очки!» [1, с. 36].
Свою свиту мессир тоже карает в определен
ной мере, заставляя принимать ежегодный бал. Ви
дя мучения грешников, они вспоминают о своих
грехах, при том, что и грешников с каждым балом
становится все больше.
«Где же гости? – спросила Маргарита у Ко
ровьева.
 Будут, королева, будут, сейчас будут. В них
недостатка не будет. И право, я предпочел бы ру
бить дрова, вместо того, чтобы принимать их здесь.
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 Что рубить дрова,  подхватил словоохотли
вый кот,  я хотел бы служить кондуктором в трам
вае, а уж хуже этой работы нет ничего на свете!» [1,
с. 998].
Искуситель. Естественно в романе не обош
лось без мефистофельского искушения. Этому сви
детельствует массовое искушение москвичек в
Варьете, которое происходит по библейскому сце
нарию.
«Фагот, сладко ухмыляясь, объявил, что фир
ма совершенно бесплатно производит обмен старых
дамских платьев и обуви на парижские модели и
парижскую же обувь. То же самое он добавил отно
сительно сумочек, духов и прочего.
Кот начал шаркать задней лапой, передней и
в тоже время выделывал какието жесты, свойст
венные швейцарам, открывающим дверь.
Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела,
картавя, чтото непонятное, но судя по женским
лицам в партере, очень соблазнительное: Герлэн,
Шанель номер пять, Мицуко, Нарсис Нуар, вечер
ние платья, платья коктейль…» [2, с. 140].
«И увидела жена, что дерево хорошо для пи
щи, и что оно приятно для глаз и вожделела
его» (Бытие, Гл.3. стих 6).
4. Педагог. Именно об этой ипостаси мы и
будем говорить, так как она является не только са
мостоятельной линией, но и обобщает все обозна
ченные выше ипостаси.
Все указанные нами образы в той или иной
мере реализуют педагогические функции, с помо
щью которых и надлежало привести безбожных
людей к мысли об «образе и подобии». Так, раздача
даров (даритель) ничто иное, как метод поощрения.
Широко применен метод наказания
(каратель), выполняя функции публичного и част
ного назидания.
В качестве искусителя Воланд активно при
меняет метод провокации, чтобы мотивировать ра
боту мысли своих подопечных.
Если исходить из положений педагогики, то
ее функции заключаются в обучении и воспитании,
которые Воланд успешно исполняет. Не случайно,
в первой же встрече с представителями «новых лю
дей» Воланд обозначил себя как профессор.
А в разговоре с Маргаритой Воланд упоми
нает «Чертову Кафедру в Броккенских горах» [2,
с. 258].
И в человеке новоявленный наставник высо
ко ценит ум: «Ум берегите пуще всего» [1, с. 228].
Все черты и атрибуты педагога налицо.
В черновиках М. Булгакова, Воланд посещает
Ивана Бездомного в больничной палате в доктор
ском халате.
Иван спрашивает Воланда: «Разве вы док
тор». На что тот отвечает: «Да, я доктор, но в такой
же степени, как вы поэт» [1, с. 182].

Затем следует прозрение Бездомного: «Поэт я
дрянной, бузовый».
И на вопрос Воланда: «Когда же вы об этом
узнали, еще вчера вы были другого мнения», Иван
ответил: «Сегодня» [1, с. 182]
Этому прозрению предшествовала дидакти
ческая беседа на Патриарших прудах, где, исчерпав
метод убеждения, Воланд останавливает урок рез
кой критикой собеседника:
«Ну, тогда вот, что! – сурово сказал инженер
и сдвинул брови. –Позвольте вам заявить, гражда
нин Бездомный, что вы врун свинячий! Да, да!. Да
нечего на меня зенки таращить!... Да, да, да, нечего
пялить! – продолжал Воланд,  и трепаться, бра
тишка, нечего было,  закричал он сердито, перехо
дя абсолютно непонятным способом с немецкого на
акцент черноморский,  трепло, братишка. Тоже
богоборец, антибожник. Как же ты мужикам пропо
ведовать будешь?! Мужик любит пропаганду рез
кую. – раз, и в два счета чтобы! Какой ты пропаган
дист! Интеллигент! У, глаза бы мои не смотре
ли!» [1, с. 86].
Таким образом, Воланд указал Бездомному
на его безосновательное внутреннее убеждение,
относительно миропонимания, и как опытный педа
гог посеял зерно сомнения. А затем, применив ме
тоды наглядности (Пилат, на задней подножке
трамвая), углубил эти сомнения до гротескового
потока сознания Ивана Бездомного.
Воспитательные функции Воланд со своей
свитой выполняет даже на балу. Так, Азазелло уве
щевает Варенуху: «Хамить не надо по телефону.
Лгать не надо по телефону» [2, с. 288]. Или настав
ление Аннушке: «Ты, старая ведьма, если когда
нибудь еще поднимешь чужую вещь, в милицию ее
сдай, а за пазуху не прячь!» [2, с. 292].
Отчаявшись достучаться до массового созна
ния, Воланд забирает из земного мира только мас
тера и Маргариту, а его подопечные устраивают на
прощание локальные концы света в квартире № 50,
в Торгсине, в Грибоедове.
Характерен разговор Воланда и Левия Мат
вея, где последний передает просьбу Создателя:
«Он прочитал сочинения мастера, – заговорил Ле
вий Матвей, – и просит тебя, чтобы ты взял его с
собой и наградил его покоем» [2, с. 350].
Отсюда понятно, что мастер был изъят в иное
измерение за создание романа о Понтии Пилате, в
котором утверждается существование Иисуса Хри
ста. Конечно, на звание пятого евангелиста мастер
не тянет, и поэтому не заслужил Света, но заслужил
покой.
Та же участь постигла и Маргариту, потому
что она «любила и страдала изза него». Но не толь
ко поэтому.
Вопервых, она ранее была в свите Воланда
Королевой Марго, чья знаменитая свадьба, как ска
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зал Коровьев, закончилась большим кровопро
литием. И в новом теле она потомок королевы
Марго.
«В шестнадцатом веке Вы были короле
вой французской. [1, с. 659]. Под большим кро
вопролитием подразумевается Варфоломеев
ская ночь. Абадонна подтверждает: «Я был в
Париже в кровавую ночь 1572 года» [1, с. 663].
Вовторых, она не состоялась в этой жиз
ни. В 30 лет у нее нет ни профессии, ни детей,
чтобы о них заботиться, большой особняк
(домашний очаг) обслуживает домработница,
она же готовит. Муж постоянно работает. Лю
бая нормальная женщина почувствует себя на
ее месте лишней не только в доме, но и в этой
жизни вообще. Не удивительно, что материаль
ные вещи ее мало волнуют. С мастером она
чувствует себя нужной.
Таков же и мастер. Получив большие
деньги, он не накапливает и не чахнет над ни
ми, а использует как средство к существованию
(простенькое жилье, книги для работы и для
души, часть отдает на хранение Маргарите).
Воланд, используя яд как освобождение
от земного, забирает их с собой, чтобы они не
застали того, что он приготовил для всех ос

тальных.
А для остальных, в скором будущем гря
дет мировая война.
Признаки ее предчувствия присутствуют
в черновиках Булгакова. Так, в черновике 1934
года к мастеру относится следующее описание:
«Ватная мужская стеганая кацавейка была на
нем. Солдатские штаны, грубые высокие сапо
ги» [1, с. 223]. Вдобавок Воланд дарит еще
один подарок – военный: «И тут он протянул
поэту маленький черный револьвер с золотою
насечкой» [1, с. 225].
В итоге достойными для спасения от
предстоящей катастрофы и перехода в вечность
оказались только лучшие ученики – мастер и
Маргарита.
На данном историческом этапе Воланд
выполнил свою миссию, но дело напоминания
людям об их предназначении, о духовных цен
ностях и простых человеческих чувствах оказа
лось слишком трудным и долгим.
Князь Тьмы выбрал свои методы вразум
ления, порой слишком жестокие, но на то он и
Дух зла, которому можно достигать высшей
цели любыми средствами.
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О ДИАЛОГАХ С ОТЦОМ АНТОНИЕМ (ЛОГИНОВЫМ)
Когаловский С.Р.
Статья посвящена вопросам, рожденным беседами автора с отцом Антонием (Логиновым).
Эти вопросы относятся к диалогам как форме научной коммуникации.
Ключевые слова: диалог, развитие диалога, конвергентные диалоги, дивергентные диалоги,
потенциальная совместимость участников диалога.
ON THE DIALOGUES WITH FATHER ANTHONY (LOGINOV)
Kogalovsky S.R.
The note is devoted to questions, born to conversations of the author with FR Antony (Loginov).
These questions refer to dialogues as a form of scientific communication.
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potential compatibility of dialogue participants.
Зная, что я знаком с рядом работ отца Анто
ния, его близкие просили меня написать заметку
для готовящегося сборника работ о нем как об ис
следователе, о его научных статьях и монографи
ях. Я с готовностью согласился. Уже не один год
читаю работы отца Антония, в которых он пред
стает как широко мыслящий талантливый исследо
ватель. Генезис его исследований, прослеживае
мый на протяжении более чем четверти века, я
склонен в целом охарактеризовать как неустанное
восхождение к сокровенным основаниям. Не одна
его работа привлекает неожиданностью самих по
становок обсуждаемых в ней вопросов и настолько
же их естественностью и продуктивностью. Обо
всем этом я и намеревался написать, давая свое
согласие.
Но с погружением в предмет готовящегося
текста меня все больше одолевали сомнения в
самой возможности написать сравнительно не
большую по объему заметку, долженствующую
ввести многих потенциальных читателей в круг
весьма непростых вопросов, относящихся к пред
мету ведущих исследований отца Антония. Ко
нечно, смущало и то, что я не профессионал в
теологии. А ведь к этой глубокой и обширной об
ласти знаний относятся ведущие его работы, в
частности, недавно подготовленная им моногра
фия «Синтез евхаристической антиномии».
В не меньшей степени смущали меня и расхо
ждения с отцом Антонием по некоторым далеко не
вторичным вопросам. А такие расхождения и вызы
ваемые ими споры с ним не могли не возникать.
Ведь их порождают не совершенно «правильные» и
потому достаточно тривиальные работы, а именно
«неправильные» в тех или иных значимых планах.
Чаще всего споры не приводили к сближению
наших позиций. Но именно такие споры были наи
более интересными и наиболее продуктивными для
меня и, как мне кажется, и для отца Антония. Они
побуждали и меня и его к поиску насколько воз
можно более явного выражения различия наших
мировоззренческих, методологических, ценностных
позиций, к поиску все более глубоких аргументов.
Осознание того, к чему это вело и меня и, как я по
лагаю, и отца Антония, побудило меня подготовить
настоящую заметку как манифестирующую важ
ность влияния такого рода споров на научную дея
тельность.
Диалоги с отцом Антонием не просто рож
дали прояснение наших позиций и их углубление.
Они наращивали потенцию их развития и заряжа
ли энергией ее реализации. Они вели к лучшему
пониманию каждой из сторон адекватности мета
предметных, в том числе метатеоретических,

средств, используемых другой стороной как отве
чающих ее мировоззренческой, методологической
и ценностной позициям, и это приводило к боль
шей для обеих сторон продуктивности обсужде
ний.
Говоря метафорически, «ИНЬ» в процессе
диалога преображалось под воздействием «ЯНЬ»,
а «ЯНЬ»  под воздействием «ИНЬ». Прежде все
го, на метауровнях преображенное «ИНЬ» обрета
ло черты преображенного «ЯНЬ», а преображен
ное «ЯНЬ»  черты преображенного «ИНЬ». Это
способствовало высвечиванию общей метатеоре
тической и методологической базы, на которой
становилось возможным продуктивное продолже
ние диалога. Но и это редко приводило к сближе
нию наших позиций. Более того, это помогало
выявлению их существенного различия или даже
принципиальной несовместимости, но приводило
к подпитке наших позиций новыми планами рас
смотрения, новыми отношениями, к взаимному
их обогащению. И так должно было быть. Ведь
существенные расхождения в позициях участни
ков диалога, существенно разные их подходы к
его предмету с необходимостью приводят их к
многоуровневым метапредметным рассмотрени
ям, к «погружениям» предмета диалога в новые
отношения (в частности, в новые родовидовые
отношения), а тем самым к расширениям и обога
щениям контекста его рассмотрения, более того, 
к поликонтекстному характеру обсуждения. Все
это делает обсуждение многомерным и много
уровневым.
Диалоги с отцом Антонием способствовали
не только развитию наших позиций. Происходило
и развитие самих диалогов, их характера, их логи
ки. Оно приводило к высвечиванию в них
«чистых» форм продуктивной поисково
исследовательской деятельности. Все это не мог
ло не способствовать рождению попыток форми
рования такого подхода к нашим позициям, кото
рый вел бы к их мета-единству, такого, по отно
шению к которому наши несовместные позиции
выступали бы как разные его аспекты.
Чтение значимого текста, его изучение – это
мысленный диалог с его автором. Так что подобное
сказанному выше будет происходить и с другими
людьми, которые будут читать работы отца Анто
ния и позиции которых существенно отличаются от
его позиций. И уже это говорит об объективной
ценности его работ. Но, конечно, намного больше
несут прямые, непосредственные диалоги с отцом
Антонием. Его такт, органично сочетающийся с
юмором, с мальчишеским азартом, с мальчише
ским духом соревнования придают диалогам с
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ним еще и характер увлекательной интеллектуаль
ной игры. А главное, что теряется в заочных диало
гах с отцом Антонием, – это его способность и го
товность, говоря словами М. М. Бахтина, быть в
теснейшей связи с чужим словом, подойти к нему
как к смысловой позиции, как к другой точке зре
ния.
Диалоги с отцом Антонием вели меня и ко все
более полнокровному пониманию настолько же зна
чимого, насколько и очевидного положения: логика
генезиса исследователя, как и логика исторического
генезиса той или иной науки, того или иного научно
го направления, не есть только «внутренняя» логика
его исследований. В значительной степени она фор
мируется влиянием его научных оппонентов и его,
исследователя, ролью оппонента по отношению к
другим исследователям. И чем шире круг исследова
телей, с которыми он ведет диалоги, явные или мыс
ленные, чем шире разнообразие их позиций, их уста
новок, тем значимей продукты его деятельности и тем
большую потенцию далеко идущего развития они
несут.
Об активной и многосторонней деятельности
отца Антония в качестве научного оппонента свиде
тельствует содержание его работ. И он сам не обижен
оппонентами. Ну а что касается его оппонентов
инквизиторов, то они предоставляли ему особую воз
можность – возможность демонстрировать способ
ность держать удар.
Приведенное положение говорит и о том, на
сколько уводит от понимания механизмов истори
ческого развития науки разделение ее представите
лей на «чистых» и «нечистых» по мировоззренче
ским, методологическим или иным критериям. Нау
ка едина и ее развитию способствует мировоззрен
ческое, методологическое, ценностное разнообразие позиций ее представителей, их диалоги, их спо
ры, являющиеся необходимыми и продуктивными
орудиями поисковоисследовательской деятельно
сти на всех ее уровнях.
Характер диалога задается и его предметом, и
характерами его участников, и формой его ведения.
Далеко не всегда его участники бывают потенци
ально совместимыми, то есть несущими возмож
ность его продуктивности, возможность того, что
бы он вел к развитию их позиций. Общение с отцом
Антонием дало возможность видеть не просто его
способность и готовность быть «в теснейшей связи
с чужим словом», но и способность так выстраи
вать отвечающий ему контекст, так выстраивать
форму представления предмета обсуждения и саму
форму обсуждения, чтобы самые разные люди ста
новились его совместимыми участниками. Какие
же формы представления предмета диалога и какие
формы самого диалога способствуют рождению
потенциальной совместимости его участников? Эти
вопросы представляют и педагогический, и обще

научный, и общекультурный интерес. При всем
том, что имеется немало связанных с ними значи
мых работ, очевидна важность осуществления даль
нейших исследований в этом направлении.
Опыт общения с отцом Антонием вел меня и
к пониманию того, что такие диалоги имеют не
только сократическиплатонистский характер, что
это не только диалоги, направленные на приведе
ние обеих сторон к единому пониманию обсуждае
мого предмета и к единому основанию, на котором
зиждется это понимание, диалоги, которые естест
венно называть конвергентными, но и диалоги дивергентные, направленные на лучшее осознание их
участниками принципиального различия их пони
маний исследуемого предмета и оснований, на ко
торых они зиждутся. Этот опыт вел меня и к пони
манию того, что при всем различии направленно
стей конвергентных и дивергентных диалогов, осо
бенно таких, которые связаны с вопросами методо
логического или метатеоретического характера,
конвергентные диалоги имеют разноуровневые ди
вергентные компоненты, а дивергентные диалоги –
разноуровневые конвергентные компоненты.
Диалоги Платона являются идеальными об
разцами конвергентных диалогов. Они представля
ют идеальные образцы методов обучения, ведущих
учащихся к освоению высоких метапредметных
понятий. Эти диалоги не просто имеют дивергент
ные компоненты: они пронизываются дивергент
ным началом. Что же касается дивергентных диало
гов, то они не просто пронизываются конвергент
ным началом, направленным на взаимное уточне
ние предметных сторон дела. Существенным их
компонентом является формирование общей мета
позиции (или даже метаметапозиции), создающей
необходимое условие совместимости его участни
ков, а тем самым самой возможности такого диало
га.
Далеко идущее развитие конвергентного диа
лога между отдельными исследователями или кол
лективами, достижение критического уровня,
«критической массы» его развития ведет к рожде
нию дивергентных полилогов метапредметного ха
рактера, а достижение «критической массы» разви
тия дивергентного диалога приводит к такому нара
щиванию общей метабазы его участников, которое
несет рождение конвергентных полилогов мета
предметного характера. Вся история человеческой
культуры является тому подтверждением. Пред
ставляется интересным и важным исследование
когнитивных механизмов, используемых в таких
диалогах, исследование ведущей к многоуровневым
метапредметным рассмотрениям их логики, являю
щейся логикой взаимодействия развивающихся ло
гик их участников.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ
ШУЙСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА В 20-е гг. ХХ в.
Красницкая Т.А, Семягина А.С.
В статье на основе ранее не известного архивного материала рассматривается положение
Шуйского педагогического техникума в середине 20х гг. ХХ в. В центре внимания вопрос о за
крытии профессионального педагогического учебного заведения на территории г. Шуя. Авторы
анализируют причины сохранения педагогического техникума.
Ключевые слова: Шуйский педагогический техникум, школьная сеть, всеобщее обучение.
NEW MATERIALS FROM THE HISTORY
OF SHUYA PEDAGOGICAL COLLEGE IN THE 20-es OF THE ХХ CENTURY
Krasnitskaya T.A., Semyagina A.S.
The article on the basis of the previously unknown archival material examines the situation of
Shuya pedagogical College in the mid20s of the twentieth century. The focus is on the closure of a pro
fessional pedagogical educational institution in the city of Shuya. The authors analyze the reasons for
the preservation of the pedagogical College.
Keywords: Shuya College, the school system, universal education.
Общеизвестно, что после 1917 г. в стране
была создана новая система образования, в том
числе среднего. Создавались новые типы про
фессиональных педагогических учебных заве
дений.
Важным шагом на пути становления и
развития системы среднего профессионального
педагогического образования в городе Шуя
явилось открытие 20 сентября 1921 г. педагоги
ческого техникума с дошкольным и школьным
отделением со сроком обучения 4 года. Оно
создавалось с целью подготовки учителей для
школ 1 ступени города и особенно района, в
которых чувствовался большой недостаток. В
отличие от других подобных учреждений, в
Шуйском педтехникуме сразу же были созданы
условия для подготовки учителей сельских
школ. Функционировало учебное заведение на
базе бывшего духовного училища. Согласно
архивным данным, «он имел твердый и опреде
лившийся в одной «прямой работе» преподава
тельский состав». Большинство педагогов рабо
тали в нём со дня основания, при этом не имея
совместительской работы в других учреждени
ях [2, л. 430]. К середине 20х гг. педагогиче
ский техникум сделал 5 выпусков. Необходимо
отметить, что 102 и 162 выпускников трудились
«просвещенцами» в Шуйском уезде [2, л. 430].
Но в 20е годы ХХ века в связи с пере

смотром на местах имеющейся сети педтехни
кумов встал вопрос о закрытии или переносе
педагогического техникума в Шуе. Об этом
свидетельствует докладная записка инспектора
Народного Образования, которая была рассмот
рена на заседании Президиума Шуйского уезд
ного исполнительного комитета 23 ноября 1926
г., обнаруженная в фонде «Отдела коммуналь
ного хозяйства Шуйского Уездного Исполни
тельного Комитета» Государственного архива
Ивановской области [2].
Автор записки привел достаточно веские
доводы в пользу сохранения училища в Шуе.
Вопервых, расширение школьной сети I ступе
ни в связи с введением всеобщего обучения
«потребовало бы на ряд лет определенного ко
личества новых педагогов». Во вторых, естест
венная убыль учительства (смерть, выход на
пенсию, переход на др. работу и др. причины)
за 3 последние года была высокой и составляла
по уезду 8%. По расчетам инспектора для её
преодоления, а значит, обеспечения функцио
нирования школ потребовалось бы ежегодно не
менее 40 человек. Втретьих , местная власть
уже испытывала определенные трудности с
кадровым обеспечением. Так, к 1926 году, УО
НО исчерпывал выпуски Шуйского педтехни
кума почти целиком и приглашал на работу
часть окончивших в других техникумах
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(ИвановоВознесенский; Ковровский и Влади
мирский). При этом только весьма незначитель
ный процент из окончивших другие техникумы
соглашались ехать в деревенские школы и ис
ключительно в близ лежащие к городу учебные
заведения. В этом случае приходилось брать на
работу учителей менее квалифицированных,
окончивших старые учебные заведения и «на
ряд лет порвавших с педагогической работой»,
или же вовсе неквалифицированных из окон
чивших школы II ступени [2, л. 428].
По мнению инспектора необходимо было
учесть и роль Шуйского педтехникума в обра
зовательной системе. В частности, он являлся
единственным профтехническим учебным заве
дением, опирающимся в своей работе на 6 сель
ских семилетних школ. По данным 1926 г. 65 %
(84 человека) из общего количества учащихся
педтехникума (131 чел) составляли окончив
шие сельские семилетки [2, л. 429] С закрытием
техникума подавляющее большинство было бы
лишено возможности продолжить свое образо
вание. Но самое главное «такой контингент
обеспечивал сельские школы здоровым соста
вом настоящего деревенского учительства,
«привязанного к деревне, благодаря выходу из
нее и не стремящегося на другие места». В от
личие от ближайших к Шуе педтехникумов, он
имел сельскохозяйственный уклон и вся поста
новка работы была рассчитана на подготовку
учителя именно деревенской школы. В этих
целях в педтехникуме под руководством спе
циалистаагронома проводился курс сельского
хозяйства, имелся учебный сад, огород и пасе
ка. Учащиеся педагогического техникума про
ходили практическую подготовку на базе спе

циально организованной практической школы
из деревенских детей, а также в сельских шко
лах 2 недели в год на 1 учителя. Навыки вне
школьной общественной работы приобретались
учащимися путем практической деятельности в
доме крестьянина и Остаповской избечитальне
(3 версты от города) [2, л.429].
Последним доводом в пользу оставления
педтехникума стало то обстоятельство, что до
революции в Шуе функционировало 2 женских
гимназии с педагогическими классами, выпус
кавшие ежегодно не менее 80 кандидатов на
учительские места. Кроме них уезд обслужи
вался окончившими учительскую и духовную
семинарии, епархиальное женское училище и
др. учебные заведения.
Приводя все доводы, инспектор народно
го просвещения указывал, что нельзя ставить
вопрос о закрытии педтехникума, т.к. в против
ном случае сложится ситуация «значительно
худшая дореволюционного времени».
Итогом заседания стал выход постановле
ния, в котором было указано: «С приведенны
ми доводами согласиться и ходатайствовать
перед Губисполкомом и Главпрофобром об ос
тавлении в Шуе педтехникума, как учреждения
окрепшего в своей работе и удовлетворяющего
спрос на учителя сельской школы …».
Таким образом, доводы инспектора на
родного образования оказались убедительными
и педагогический техникум продолжил свою
работу в Шуе. В дальнейшем, в середине 30х
годов он получил наименование педагогическое
училище имени Н.К. Крупской, а в 1939 г. был
преобразован в учительский институт.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА
СРЕДСТВАМИ ИГРЫ В ФУТБОЛ
Коротцова Е.П., Правдов М.А., Махов А.С.
В статье рассматриваются аспекты влияния физической культуры и спорта на социальную
адаптацию детей с синдромом Дауна. Возможность введения элементов игры в футбол и навыков
командного взаимодействия в организацию физкультурнооздоровительных занятий с детьми и
подростками с синдромом Дауна. Благоприятное значение занятий по футболу для развития со
циальнобытовых навыков и формирования моральных качеств у детей с особенностями разви
тия.
Ключевые слова: синдром Дауна, социальная адаптация, адаптивная физическая культура,
адаптивный спорт, футбол, социальнобытовые навыки.
SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME BY MEANS
OF FOOTBALL GAME
Korottsova E.P., Pravdov M.A., Makhov A.S.
The article discusses aspects of the influence of physical culture and sports on the social adapta
tion of children with Down syndrome. The possibility of introducing elements of the game of football
and teamwork skills in the organization of sports and recreation activities with children and adolescents
with Down syndrome.Favorable importance of football classes for the development of social and every
day skills and the formation of moral qualities in children with special needs.
Keywords: Down syndrome, social adaptation, adaptive physical education, adaptive sports,
football, social and everyday skills.
Физическая культура как часть общей
культуры общества имеет важнейшее социо
культурное значение. Спорт является мощным
социализирующим фактором развития лично
сти и общества в целом. Неоценимое значение
имеют занятия физической культурой для лю
дей с инвалидностью. Влияние адаптивного
спорта (спорта для людей с инвалидностью) на
возможность быстрее и эффективнее социали
зироваться в обществе людям с интеллектуаль
ными нарушениями в своих работах отмечали
С.П. Евсеев, С.И. Веневцев, А.С. Махов.
Активные физкультурнооздоровитель
ные и спортивные занятия позволяют лучше
владеть своим телом, восстанавливают психи
ческое равновесие, возвращают чувство уверен
ности в себе, открывают новые возможности
для самообслуживания и, в итоге, – повышают
уровень жизни и активность человека [1].
Вовлечение лиц с ограничениями здоро
вья в учебнотренировочный процесс является
эффективным средством интеграции в общест
во и связи с окружающим миром.
Стоит отметить, что одной из важнейших

задач для страны является развитие инклюзив
ного общества. Деятельность общественных
организаций, работающих в поддержку детей с
особыми потребностями в обучении и развитии,
направлена на возможность инклюзивного об
разования в современной школе, формирова
нию толерантности в обществе, признания рав
ных возможностей каждого ребенка. Спортив
ная деятельность эффективнее всего способст
вует развитию инклюзии. Ребенок с ограниче
ниями здоровья чувствует свою принадлеж
ность к обществу (к группе детей, классу, спор
тивному или творческому коллективу).
В игре со сверстниками ребенок с инва
лидностью может выразить сильные эмоции,
плакать и смеяться, и это снимает психологиче
ское напряжение. Вместе с тем, в ходе игровой
деятельности вырабатываются нормы личност
ного поведения и межличностного взаимодей
ствия, развивается способность гибко реагиро
вать на ситуацию и умение быстро перестраи
ваться в соответствии с возникающими измене
ниями. Способствуя общению детей и согласо
ванности их действий, восстанавливая их само
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оценку, игра становится важнейшим социализи
рующим фактором [2].
Игра становится не только средством со
циокультурной реабилитации, интенсифицируя
также реабилитацию умственных и физических
возможностей ребенка с функциональными ог
раничениями, но и средством коммуникативной
реабилитации, нацеленной на восстановление
непосредственных социальных взаимодействий
ребенка, укрепление его взаимосвязей в соци
альной среде. В рамках игровой деятельности у
ребенка происходит формирование навыков
общения, когда «на основе складывания адек
ватной, но благоприятной самооценки форми
руется новый образ «Я» и положительно окра
шенная картина мира, что препятствует нега
тивным эмоциональным реакциям в общении с
другими людьми [3].
Футбол – командный вид спорта, способ
ствующий развитию чувства товарищества, ко
мандного духа, умению поддерживать партнера
по команде. Футбол способствует формирова
нию таких качеств как: организованность, само
стоятельность, самодисциплина, прилежность,
терпеливость. Как любой вид спорта, футбол
благоприятно воздействует на эмоциональный
фон спортсменов.
В современной России футбол становится
популярным видом спорта не только среди здо
ровых людей. Успешно развиваются направле
ния: футбол ампутантов, футбол тотально сле
пых, футбол глухих и слабослышащих, футбол
для лиц с умственной отсталостью.
Минифутбол для людей с синдромом
Дауна – новое направление в организации по
добных занятий для людей с ограниченными
физическими возможностями.
Программа «Футбол для детей с синдро
мом Дауна» успешно реализуется Благотвори
тельным Фондом «Даунсайд Ап» совместно с
Российским государственным социальным уни
верситетом (Москва) при поддержке Социаль
ной программы «Футбол во имя надежды» FIFA
и Благотворительного фонда «Синдром люб
ви». Футбольное движение объединило не
сколько городов России. Организованные тре
нировки по футболу проводятся в Москве и
Московской области, СанктПетербурге, Крас
ноярске, Рязани, Уфе, Нижнем Новгороде, Ве
ликом Новгороде, Ярославле. Было создано
учебное пособие «Минифутбол с детьми с син
дромом Дауна» (авторы А.С. Махов, М.Б. Зу
бенко).
Необходимость развития адаптивной фи
зической культуры и спорта в городе Коврове и
возможность инклюзивного образования и обу
чения стали толчком для организации физкуль

турнооздоровительных занятий с элементами
футбола для детей с особенностями развития в
рамках проекта «Футбол для детей с синдромом
Дауна».
В ноябре 2018 года была сформирована
первая группа. На сегодняшний день футболом
занимаются две группы детей в количестве 16
человек в возрасте от 3 до 17 лет. Преследуя
цель социальной адаптации детей с синдромом
Дауна средствами игры в футбол, мы ставим
перед собой следующие задачи: охрана и укре
пление здоровья детей с инвалидностью, разви
тие физических качеств и формирование двига
тельного навыка, необходимого для игры в фут
бол; формирование моральноволевых качеств
и улучшение эмоционально фона воспитанни
ков; информирование родителей, тренеров, спе
циалистов в области физической культуры и
спорта, представителей спортивной обществен
ности о возможности, перспективах и важности
занятий спортом для людей с синдромом Дауна.
Создание сборной команды города (области)
для участия в первых Московских открытых
соревнованиях по минифутболу для людей с
синдромом Дауна, которые пройдут в ноябре
2019 года, будет способствовать развитию фут
бола для людей конкретной нозологической
группы, а также адаптивного спорта в целом во
Владимирской области.
Условно организация занятий проходит в
три этапа. Первый этап – знакомство
(подвижный игры, обучение физическим уп
ражнениям в игровой форме, совместная досу
говая деятельность). Второй этап – обучение
основным элементам игры в футбол (остановка
мяча, ведение, передачи мяча, удары по воро
там). Третий этап – игра в футбол (передачи
мяча в тройках, игра в квадрат, ведение мяча со
сменой направления двусторонняя игра).
Во избежание потери интереса к заняти
ям, проявления негативных эмоций, потери
концентрации внимания применяются следую
щие методические приемы: подбадривание всей
группы и каждого ребенка в отдельности; моти
вирование детей на выполнение упражнений по
ходу всего занятия; включение подвижной иг
ры; организация досуговой деятельности.
Во время всего процесса подготовки ак
тивно ведется работа по вовлечению и интегра
ции детей в спортивные клубы и кружки допол
нительного образования, участию в городских
культурных и спортивномассовых мероприяти
ях, тематических фотосессиях.
Открыт волонтерский сектор – студенты
Ковровского медицинского колледжа помогают
детям осваивать необходимый двигательный
навык, играют с детьми.
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Необходимость организации занятий отме
чают и родители детей. В апреле 2019 года, после
шести месяцев работы, было проведено анкетиро
вание среди семей, воспитывающих ребенка с син
дромом Дауна, посещающего занятия по футболу.
Исследование проводилось среди родителей 13
детей в возрасте от 5 до 17 лет. Все родители от
метили благоприятную тенденцию в развитии лич
ности своего ребенка. Дети стали более общитель
ными и доброжелательными, организованными и
дисциплинированными. Эффективнее происходит
формирование необходимых социально – бытовых
навыков. Снизился уровень беспокойства и тре

вожности.
Таким образом, организация физкультурно
оздоровительных занятий с элементами футбола
способствует развитию уровня социальной адапта
ции детей с синдромом Дауна и дает нам надежду
на возможность создания инновационной площад
ки для инклюзивной среды в городе Коврове,
улучшения качества жизни людей с инвалидно
стью, развития и пропаганды адаптивного спорта,
социализации детей с синдромом Дауна средства
ми физической культуры.
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ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
Антонов А.А., Лощаков А.М., Матыцына З.В.
В статье рассматривается вопрос о преодолении когнитивной направленности адаптивного фи
зического образования дошкольников с ослабленным здоровьем. Показано, что одним из путей обнов
ления содержания адаптивного физического образования должно быть внедрение компетентностного
подхода, позволяющего формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а
также приобретение опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности дошкольников.
Ключевые слова: адаптивное физическое образование, ослабленное здоровье, компетентност
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COMPETENCE APPROACH IN THE PROCESS OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION OF
PRESCHOOL CHILDREN WITH A WEAKEN HEALTH
Antonov A.A., Loshchakov A.M., Matytsyna Z.V.
The article addresses the issue of overcoming the cognitive orientation of adaptive physical education
for preschoolers with poor health. It is shown that one of the ways to update the content of adaptive physical
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education should be the introduction of a competencebased approach, which allows to form a holistic
system of universal knowledge, skills and abilities, as well as gain experience in independent activities
and personal responsibility of preschoolers.
Keywords: adaptive physical education, impaired health, competencebased approach.
Необходимость улучшения детского и
подросткового здоровья делает актуальной те
му поиска новых подходов в решении задач
адаптивного физического образования детей с
ослабленным здоровьем. В современных усло
виях государственная стратегия модернизации
образования в России ориентирована на пре
одоление его традиционной когнитивной на
правленности. В связи с этим, достижение каче
ственно иных образовательных результатов и
становление более сложных уровней развития,
остро востребованы в современном обществе
[1, 2].
В системе высшего образования компе
тентностный подход активно внедрён в практи
ку работы, т.к. при подготовке бакалавра, спе
циалиста или магистра можно четко определить
его профессиональные функции, круг задач,
которых он должен уметь решать в будущем.
Споры о целесообразности использования ком
петентностного подхода в средней общеобразо
вательной школе и детском дошкольном учреж
дении продолжаются, несмотря на уже утвер
ждённые стандарты, поскольку у специалистов
возникают опасения, не разрушит ли данный
подход фундаментальность, систематичность
знаний обучающихся [3].
На наш взгляд, ведение понятия «обра
зовательные компетенции» в нормативную и
практическую составляющие школьного и до
школьного образования позволяет решать про
блему, типичную для российского образования,
когда обучающиеся могут хорошо овладеть на
бором теоретических знаний, но испытывают
значительные затруднения в деятельности, тре
бующей использования знаний для решения
конкретных жизненных задач. Компетентност
ный подход ориентирован не на такие знания,
умения и навыки, которые осваиваются в учеб
ном процессе и зачастую остаются отчужден
ными от реальных задач жизни обучающегося,
а потому и легко утрачиваются, а на приобрете
ние компетентности, то есть способности ре
шать личностные, социальные и профессио
нальные задачи, используя приобретенные зна
ния, умения и навыки для совершения практи
ческой деятельности.
Специфичность «адаптивной» деятельно
стной сферы подчеркивает предназначение
средств физической культуры для лиц с откло
нениями в состоянии здоровья. Это предполага
ет, что физическая культура во всех её проявле

ниях должна стимулировать позитивные мор
фофункциональные сдвиги в организме, фор
мируя тем самым необходимые двигательные
координации, физические качества и способно
сти, направленные на жизнеобеспечение, разви
тие и совершенствование организма [4].
Цель адаптивной физической культуры
как вида физической культуры может быть оп
ределена так: максимально возможное развитие
жизнеспособности дошкольника, имеющего
устойчивые отклонения в состоянии здоровья,
за счет обеспечения оптимального режима
функционирования отпущенных природой и
имеющихся в наличии его телесно
двигательных характеристик и духовных сил,
их гармонизации для максимальной самореали
зации в качестве социально и индивидуально
значимого субъекта.
Содержание адаптивного физического
образования направлено на формирование у
дошкольников с ослабленным здоровьем ком
плекса специальных знаний, жизненно необхо
димых двигательных умений и навыков; на раз
витие широкого круга основных физических и
специальных качеств, повышение функцио
нальных возможностей различных органов и
систем; на более полную реализацию его гене
тической программы и, наконец, на становле
ние, сохранение и использование оставшихся в
наличии телеснодвигательных качеств.
Основная задача адаптивного физическо
го образования состоит в формировании у до
школьников осознанного отношения к своим
силам, твердой уверенности в них, готовности к
смелым и решительным действиям, преодоле
нию необходимых для полноценного функцио
нирования субъекта физических нагрузок, а
также потребности в систематических занятиях
физическими упражнениями и в формировании
здорового образа жизни. Ребенок, имеющий
проблемы со здоровьем, не сформирован как
личность, не имеет жизненного опыта и сло
жившегося мировоззрения. Психика ребенка,
особенно больного, неустойчива и ранима. Ре
бенок зависит от окружающих, и, прежде всего
от родителей, врачей, педагогов. Для достиже
ния здоровья необходимо помочь ему адаптиро
ваться к окружающему миру и быть с ним в
гармонии [5].
В настоящее время актуальной является
проблема адаптивного физического образова
ния дошкольников с ослабленным здоровьем,
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так как существенного улучшения их здоровья,
физического и психического развития, несмот
ря на наличие федеральных оздоровительных
программ, за последние годы не отмечается.
Детям, которые имеют какиелибо хронические
заболевания или часто и длительно болеют,
особенно необходима двигательная активность,
адаптированная к функциональному состоянию
организма [6].
Занятия физической культурой с детьми с
ослабленным здоровьем имеют свои особенно
сти. Оптимальные комплексы физических уп
ражнений, методов, различные формы и мето
дики организации занятий способствуют более
эффективному процессу физического образова
ния таких дошкольников [7]. Решающее значе
ние в реализации задач физического образова
ния приобретает индивидуализация дозировок
не только внутри группы часто болеющих детей
даже со сходным диагнозом, но и по отноше
нию к одному и тому же дошкольнику, изме
нившему в процессе занятий свои резервные
возможности и улучшившему своё состояние

здоровья [8].
Физические упражнения в адаптивном
физическом образование включают весь спектр
оздоровительных, общеукрепляющих, лечеб
ных упражнений, направленных на максималь
ное восстановление утраченных функций, фор
мирование компенсаций и развитие двигатель
ных качеств: силы, ловкости, быстроты, гибко
сти, выносливости. Применение такого ком
плекса упражнений обеспечивает оздоровитель
норазвивающее воздействие на ослабленный
организм ребенка.
Отличительной особенностью адаптив
ного физического образования является привле
чение к занятиям родителей и всех желающих,
в достаточной мере овладевших знаниями и
навыками работы с детьми, имеющими стойкие
нарушения здоровья. Оценка уровня физиче
ского состояния детей может быть критерием
оздоровительной эффективности занятий физи
ческими упражнениями и критерием готовно
сти ребенка к выполнению нагрузок различного
характера и готовности к школьному обучению.
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тренировочного процесса. Разработаны и представлены игрыединоборства, направленные на повы
шение технического мастерства и уровня физической подготовки у юных дзюдоистов 1012лет.
Ключевые слова: физическая и техническая подготовка, юные дзюдоисты, игры
единоборства, учебнотренировочный процесс.
USE OF GAMES-MARTIAL ARTS IN EDUCATIONAL-TRAINING PROCESS AT THE INITIAL
STAGE OF PREPARATION OF YOUNG JUDOKAS
Roganova Yu.N., Osokina E.A.
Describes a problem where the physical and technical training for young judokas at the initial stage
as one of the main criteria of efficiency of training process. Developed and presented gamesmartial arts,
aimed at enhancing the technical skills and level of fitness among young judokas 1012 years.
Keywords: physical and technical training, the young wrestlers, martial arts, educationaltraining
process.
Среди многочисленных видов единоборств,
дзюдо занимает одно из ведущих мест. Дзюдо
относится к видам спорта со сложными и много
образными пространственными, временными и
динамическими параметрами техники. В связи с
этим подготовка спортивного резерва представ
ляет крайне сложный многолетний учебно
тренировочный процесс, направленный на физи
ческую подготовку и овладение рациональной
техникой [2].
При этом в предложенных программах по
спортивной подготовке дзюдо, данным аспектам,
уделяется внимание на этапе подготовки в учеб
нотренировочных группах. Тогда как, в группах
начальных подготовках основная задача ставится
на развитии физических качеств и овладение
лишь элементам технической подготовки. Для
детей на начальном этапе подготовке наиболее
доступной формой обучения и воспитания явля
ются упражнения игрового характера, однако в
тренировочном процессе используются в основ
ном подвижные игры, направленные на развитие
только физических качеств [3].
Изучение и анализ научнометодической
литературы позволил нам выявить основные
средства, формы и методы, используемые в учеб
нотренировочном процессе на начальном этапе
подготовки у юных дзюдоистов [1, 4, 5]. На осно
вании педагогических наблюдений было опреде
лено, что на начальном этапе подготовки отдает
ся предпочтение развитию таких физических ка
честв как сила и координационные способности,
овладение техническими действиями или их эле
ментами. В качестве средств чаще всего выступа
ли физические упражнения общеразвивающего
характера и специальные упражнения, направ
ленные на развитие координационных способно
стей и силы посредством поточного выполнения
и методом круговой тренировки. Овладение тех
ническими действиями осуществлялось за счет
целостных и подводящих упражнений посредст

вом поточного выполнения с индивидуализацией
и с использованием соревновательного метода.
Игровые упражнения использовались, как прави
ло, в конце основной и в заключительной части
занятия в виде подвижных игр и эстафет. Игры
единоборства и с элементами дзюдо носили эпи
зодический характер.
Предложенная нами методика проведения
учебнотренировочных занятий с использовани
ем игрединоборств была разработана в соответ
ствии с общими дидактическими принципами
теории и методики физической культуры и спор
та. Учебнотренировочные занятия были по
строены на основе следующих методов обуче
ния: метод расчлененного и целостного упражне
ния использовался для разучивания характери
стик и основных ключевых положений тела дзю
доистов и изучение технических и тактических
элементов в целостном виде; круговой метод
включал в себя строго регламентированные уп
ражнения, выполняемые по заранее определен
ной последовательности, соблюдая величину на
грузки и интервалы отдыха; повторный метод
базировался на выполнении заданных упражне
ний без имений структуры упражнений и пара
метров нагрузки; игровой метод характеризовал
ся выраженным соперничеством и эмоциональ
ной окраской действий, разнообразностью игро
вых ситуаций и условием их выполнения, само
стоятельностью принятий решений, комплексно
стью проявления двигательных действий; сорев
новательный метод использовался для совершен
ствования технических элементов.
Формы учебнотренировочного занятия по
характеру решаемых задач делились на: вводные
для постановки задач подготовки дзюдоистов с
общей плотностью 5565%; изучение нового ма
териала, для ознакомления дзюдоистов с новыми
техникотактическими элементами с общей плот
ностью 8090%; совершенствования, направлен
ные на углубленное изучение технико
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тактических действий и развития физических ка
честв с общей плотностью 90100%; контрольные,
для проведения внутригрупповых соревнования
общая плотность не менее 25%; комплексные, с
элементами занятий разных типов с общей плот
ностью 90100%. Содержание обучения определя
лось исходя из действующей программы.
Включение игрединобрств в подготовку
юных дзюдоистов происходило на учебно
тренировочных занятиях и в зависимости от ре
шаемых задач имело разные направленности. Об
щее количество времени, отводимое в каждом за
нятии, на игрыединоборства составляет 20 минут
в каждом занятии. В зависимости от целей и задач
учебнотренировочного процесса игры включают
ся в подготовительную, основную и заключитель
ную часть занятия. Для освоения первоначальных
технических действий и развития физических ка
честв проводились трехпятиминутные игры раз
личной направленности в сочетании с двумя ком
бинационными играми.
В подготовительной части тренировочного
занятия продолжительностью 2025 минут исполь
зовались игрыединоборства, направленные на
всестороннее физическое развитие и способствую
щие развитию вестибулярного анализатора. В дан

ной части занятия использовались упражнения для
самостраховки, подводящие упражнения для по
следующего изучения технических приемов в ос
новной части занятий. В основную часть занятия
продолжительностью 4045минут, включались
игры связанные с повторением пройденного мате
риала, в которые были обязательно включены эле
менты приемов, связок, комбинаций. Основная
часть тренировочного занятия заканчивалась вы
полнением различных игр, связанных с закрепле
нием изученного материала и на развитие физиче
ских качеств. В заключительной части использова
лись игры, эстафеты, ходьба, перестроения, игры
на внимание, упражнения на расслабление и гиб
кость.
Игрыединоборства были разработаны и
отобраны в результате анализа задач, стоящих в
программе юных дзюдоистов на начальном этапе
подготовки. Игры – единоборства, используемые
на учебнотренировочных занятиях, были разделе
ны на три группы в соответствии с двигательными
действиями и решаемыми задачами (таблица 1).
Игры включались в различные части учебно
тренировочного занятия в зависимости от решае
мых задач.

Таблица 1
Кондиционные игры направлены
на развитие физических качеств и
функциональных свойств организ
ма
«Кто больше?» на развитие
гибкости
«Самый гибкий!» на развитие
гибкости
«Танец вприсядку» на разви
тие скоростносиловых способ
ностей
«Мой платочек» на развитие
быстроты и координационных
способностей
«Пять передач» на развитие
быстроты
«Не зевай» на развитие коорди
национных способностей
«Борьба тюленей» на развитие
силы
«Регби» на развитие силовой
выносливости
«Футбол» на развитие общей
выносливости

Игры-единоборства
Технические игры направле
ны на овладение технически
ми элементами

«Колдунчики» на обуче
ние выполнения стоек
«Веселые машинки» на
обучение выполнения пе
ремещений
«Ловкие руки» на обуче
ние выполнения захвата
«Не уйдешь» направлены
на обучение освобожде
ния от захвата.
«Толкачи» на развития
навыков сохранения рав
новесия в стойке
6.«Борьба за захват» спо
собствуют формированию
атакующего стиля и умению
атаковать из любого положе
ния
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Комплексные игры направле
ны на овладение и закрепление
технических элементов, такти
ческих действий и физических
качеств
«Кто кого?» тактическому
мышлению и физических
качеств
«Салки» тактическому
мышлению и развитию фи
зических качеств
«Стенка на стенку» спо
собствует на развитие фи
зических качеств и ведения
борьбы
«Я лучший!» способству
ют развитию тактических
действий и физических ка
честв.
«Борьба за пояс» разви
тию силы, координацион
ных способностей и такти
ческому мышлению
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С целью определения эффективности
использования экспериментальной методики, в
ходе исследования в начале и в конце учебного
года были проведены тесты на определение фи
зической подготовленности и освоение техни
ческих элементов. В конце учебного года по
результатам, показанным в тестах на проявле
ние силы, быстроты, гибкости и скоростно
силовых качеств, у юных спортсменов, была
отмечена положительная динамика. Наиболь
ший рост результата в был отмечен в тесте
«Подтягивание на перекладине из виса», харак
теризующий проявление силы и составил
60,4%, В тестах на проявление активной гибко
сти позвоночника и тазобедренных суставов
«Наклон вперед из исходного положения сидя»
показатели увеличились на 34,7%, в тесте на
развитие быстроты «Бег на 30м» на 30,1%. Ре
зультаты, отражающие развитие координацион
ных способностей «Челночный бег 3х10м» в
экспериментальной группе вырос на 21,4%, по
тесту «Прыжок в длину с места» 25,4%.
Следует отметить, что в соответствии с

полученными балами была отмечена более вы
сокая степень технической подготовки. Так от
лично освоивших техническую подготовку уве
личилось на 43%  8 мальчиков, оценку хорошо
получили половина группы, что больше на
21,4%, на неудовлетворительный результат не
выступил никто. Таким образом, в среднем об
щий балл в группе увеличился на 1,5 что на
48,4% больше, чем в начале учебного года.
Таким образом, применение учебно
тренировочных занятий с использованием игр
единоборств на начальном этапе подготовки в
дзюдо оказывает положительное влияние, как
на физическую подготовленность, так и на ов
ладение техническими умениями и навыками.
Кроме того в группе было отмечено повышении
эмоционального состояния во время трениро
вочного процесса и как следствие повышения
интереса к выполнению заданий. Полученные
достоверные данные результатов позволили
подтвердить эффективность разработанной экс
периментальной методики.
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ПРОБЛЕМА АКЦЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРИКЛАДНЫХ КАЧЕСТВ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО СПОРТА
Шипилов Р.М., Машошина И.В., Ишухина Е.В., Ведяскин Б.А.
В статье рассматривается вопрос о существующей на сегодняшний день проблеме отсут
ствия научнообоснованных подходов к методическому обеспечению учебнотренировочного
процесса в пожарноспасательном спорте. Акцентируется особое внимание на развитие приклад
ных скоростносиловых качеств и координации движений в процессе подготовки спортсменов
прикладников.
Ключевые слова: пожарноспасательный спорт, спортсменыприкладники, учебно
тренировочный процесс.
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THE PROBLEM OF ACCESSED DEVELOPMENT OF APPLIED QUALITIES
IN THE PROCESS OF PREPARING SPORTSMEN OF FIRE AND RESCUE SPORTS
Shipilov R.M., Mashoshina I.V., Ishuhina E.V., Vedyaskin B.A.
The article deals with the issue of the current problem of the lack of scientifically based ap
proaches to the methodological support of the training process in a fire and rescue sport. Special atten
tion is focused on the development of applied speedpower qualities and coordination of movements in
the process of training athletesapplied.
Keywords: fire and rescue sport, sportsmen, applied, training process.
В последнее время все большее число ис
следователей пытаются определить самостоя
тельную предметную область, связанную с ме
тодикой подготовки спортсменов прикладных и
традиционноклассических видов спорта
(Требенок А.И., 2002; Хамаганов Б.П., 2004;
Садеков Р.Р., 2008; Сарбаев Р.С., 2010; Шару
ненко Ю.М., 2010 и др.), а также различных
тренировочных систем, как взаимообусловлен
ного комплексного тренировочного процесса.
Анализ работ показал, что достаточно большое
внимание в современной науке уделяется разви
тию прикладных физических качеств спортсме
нов: выносливость, силовая выносливость, ста
тическая выносливость, быстрота, скоростно
силовая подготовка и т.д. Каждое из этих ка
честв входит в систему специальной физиче
ской подготовки.
Подготовка пожарного и спасателя во
многом обуславливается своей специфической
деятельностью. В научной литературе в качест
ве основных профессиональноважных качеств
в подготовке специалистов пожарнотех
нического профиля выделяют быстроту, скоро
стносиловые качества и выносливость
(Муровицкий А.И., 2004; Динаев Б.М., 2009;
Жернаков Д.В., 2011 и др.). Именно эти качест
ва проецируются на культивируемый в данной
профессии вид спорта, а именно пожарно
спасательный.
В настоящее время пожарноспаса
тельный спорт включает в себя следующие дис
циплины: подъем по штурмовой лестнице в ок
но 4го этажа учебной башни, преодоление 100
метровой полосы с препятствиями, двоеборье,
пожарная эстафета 4х100 метров и боевое раз
вертывание от мотопомпы. Комплексы упраж
нений данных дисциплин являются достаточно
сложными в исполнении и требуют от спорт
сменов по пожарноспасательному спорту про
явления скоростносиловых качеств и коорди
нации движений [13, 19], от этого зависит ре
зультат выполнения упражнения. Однако сле
дует учитывать тот факт, что на данный мо
мент, взгляд исследователей акцентирован на

развитии именно скоростносиловых качеств и
ошибочным считается, что развитие этих ка
честв позволит повысить результативность за
счёт развития физических показателей. Что ка
сается развития координации движений, то дан
ному вопросу в современной методике, как в
прикладных видах, так и в традиционно
классических видах спорта уделено недостаточ
ное внимание. Основные работы, посвящённые
данной проблеме были освящены в более позд
них трудах Чхаидзе JI.В. (1970), Хренова А.П.
(1973), Бойченко С.Д. (1986), Ляха В.И. (1987),
Никитушкина В.Г. (1993), Булкина В.А. (1997),
Ботяева В.Л. (1999), Дружинина А.В. (2003),
Бондарчука А. (2007) и др. Что касается подго
товки спортсменовприкладников, а именно
развитие координации движений, как один из
основных показателей результативности в по
жарноспасательном спорте, то данный вопрос
в научной литературе не освящался.
На сегодняшний день специалисты
практики, тренера считают, что развитие при
кладных физических качеств, таких как скоро
стносиловых, силовая выносливость и т.д.
должно происходить в тесной связи с развитием
координационных способностей. Это будет
способствовать повышению уровня спортивных
результатов у высококвалифицированных
спортсменов.
Несмотря на теоретическую разработан
ность и обоснованность вопросов подготовки
спортсменов, как в прикладных видах, так и в
традиционноклассических видах спорта, при
ходится говорить о том, что вопрос связанный с
процессом тренировочных занятий в пожарно
спасательном спорте до сих пор остаётся наи
менее изученным. Существующие программы и
наставления реализуются только в рамках при
кладной и профессиональноприкладной физи
ческой подготовки. Так же разработанные мето
ды тренировочных занятий в большей степени
ориентированы на общую физическую подго
товку. Специальная же подготовка осуществля
ется преимущественно за счёт повышения ско
ростносиловых показателей [13].
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Таким образом, обобщая выше сказанное,
мы можем говорить о том, что на сегодняшний
день практически полностью отсутствует систе
ма научнообоснованной методики тренировоч
ных занятий спортсменовприкладников, кото
рая бы учитывала комплексное развитие скоро
стносиловых показателей и координационных
способностей. Это во многом бы способствова
ло повышению уровня становления квалифици
рованных спортсменов.
В связи с этим можно говорить о наличии
противоречия между объективно существую
щей системой подготовки спортсменов на со
временном этапе и отсутствием научно
обоснованных подходов к методическому обес
печению учебнотренировочного процесса в
пожарноспасательном спорте.

Именно поэтому глубокое изучение, ана
лиз и совершенствование методики спортивной
подготовки спортсменовприкладников, в на
стоящее время должно быть предметом при
стального внимания и контроля. Следователь
но, важной задачей на сегодняшний момент в
спортивной науке является обоснование, разра
ботка и внедрение в тренировочный процесс
подготовки спортсменовприкладников по по
жарноспасательному спорту интегрального
метода развития прикладных скоростно
силовых качеств и координации движений.
Таким образом, решение выявленной про
блемы может стать в дальнейшем предпосыл
кой к формированию перспективных научных
подходов в области спортивной тренировки в
пожарноспасательном спорте.
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ПРОБЛЕМА РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА КАК ФАКТОРА КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО
РИСКА В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОТРУДНИКОВ ИвГМА
Амири Е.И., Мясоедова С.Е., Уткин И.В.
Приоритетной проблемой современной кардиоревматологии является повышенный риск
развития сердечнососудистых осложнений при ревматоидном артрите. Являясь системным вос
палительным заболеванием, ревматоидный артрит способствует эндотелиальной дисфункции и
ускоряет прогрессирование атеросклероза, обусловливающего развитие ишемической болезни
сердца и инсульта. Большой интерес представляет изучение эпидемиологии и факторов риска
сердечнососудистых осложнений при данном заболевании, а также исследование механизмов
развития атеросклероза и его связь с активностью ревматоидного артрита, коморбидностью и
особенностями получаемой терапии.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, кардиоваскулярный риск.
THE PROBLEM OF RHEUMATOID ARTHRITIS AS A CARDIOVASCULAR RISK
FACTOR IN STUDIES OF THE SCIENTISTS
OF THE IVANOVO STATE MEDICAL ACADEMY
Amiri E.I., Myasoedova S.E., Utkin I.V.
The priority problem of modern cardiorheumatology is an increased risk of cardiovascular com
plications in rheumatoid arthritis. Being a systemic inflammatory disease, rheumatoid arthritis promotes
endothelial dysfunction and accelerates the progression of atherosclerosis, which causes the develop
ment of coronary heart disease and stroke. Of great interest is the study of epidemiology and risk factors
for cardiovascular complications in this disease, as well as the study of the mechanisms of atherosclero
sis and its relationship with the activity of rheumatoid arthritis, comorbidity and features of the therapy.
Keywords: rheumatoid arthritis, cardiovascular risk.
Актуальность. На протяжении послед
них десятилетий болезни сердечнососудистой
системы являются доминирующей причиной
смертности и инвалидности среди населения
большинства стран. В основе кардиоваскуляр
ных «катастроф» лежит атеросклеротическое
поражение сосудов, ведущее к ишемической
болезни сердца (ИБС) с формированием стено
кардии, инфаркта миокарда, хронической сер
дечной недостаточности, а также острого нару
шения мозгового кровообращения. В то же вре
мя, значительный вклад в сокращение продол
жительности жизни пациентов вносят воспали
тельные заболевания суставов, в частности рев
матоидный артрит (РА), встречаемость которо
го возросла в последние годы. Являясь систем
ным воспалительным заболеванием, РА способ
ствует эндотелиальной дисфункции и ускоряет
прогрессирование атеросклероза, обусловли
вающего развитие ИБС и инсульта [1]. Приори
тетной проблемой современной кардиоревмато
логии является повышенный риск развития сер

дечнососудистых осложнений (ССО) при РА.
Большой интерес представляет изучение эпиде
миологии и факторов риска ССО при данном
заболевании, а также исследование механизмов
развития атеросклероза и его связь с активно
стью РА, коморбидностью и особенностями
получаемой терапии.
Цель работы: проанализировать работы
сотрудников Ивановской государственной ме
дицинской академии (ИвГМА) по ревматоидно
му артриту в аспекте кардиоваскулярной пато
логии.
В рамках многоцентрового российского
исследования «Кардиоваскулярные нарушения
и атеросклероз при ревматических заболевани
ях» проблема ревматоидного артрита как пре
диктора ССО широко исследовалась учеными
ИвГМА. Наибольший вклад в изучении этого
вопроса внесли сотрудники кафедры терапии и
эндокринологии института последипломного
образования под руководством заслуженного
врача РФ, профессора С.Е. Мясоедовой. Так, на
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кафедре по данной тематике были защищены
кандидатские диссертации (Кожевникова Е.А.
«Клиникодиагностическое значение показате
лей продукции оксида азота при остеоартрозе и
ревматоидном артрите», Лебедева Е.А.
«Клиникоэпидемиологическая характеристика
заболеваний суставов у городского населения»,
Корягина Н.В. «Клиническая характеристика
сердечнососудистой патологии при ревматоид
ном артрите и ее влияние на качество жизни»,
Обжерина С.В. «Эндотелиальная дисфункция и
структурнофункциональное состояние сердца
и сосудов у больных ревматоидным артритом»,
Петрова Е.В. «Значение оценки эластических
свойств сосудистой стенки и вегетативной регу
ляции сердечного ритма в диагностике кардио
васкулярных нарушений при ревматоидном
артрите», Повасарис Н.С. «Клинико
функциональная характеристика состояния
сердца и сосудов у больных ревматоидным арт
ритом по результатам проспективного наблюде
ния», Громова М.А. «Клинические варианты
хронического болевого синдрома и функцио
нальное состояние сердечнососудистой систе
мы у больных ревматоидным артритом») и док
торская диссертация Е.Е. Мясоедовой
«Структурнофункциональное состояние сер
дечнососудистой системы у больных ревмато
идным артритом: ранняя диагностика наруше
ний и их прогностическое значение», опублико
вано 126 статей в отечественных и зарубежных
журналах, получены 4 патента на изобретения.
Сотрудники кафедры неоднократно выступали
с докладами на кардиологических и ревматоло
гических конференциях в Москве, Санкт
Петербурге, Воронеже, Ярославле, а также на
европейских конгрессах в Ницце, Милане, Па
риже, Флоренции, на конгрессах Американской
коллегии ревматологов. Зарубежные поездки
были поддержаны грантами [2].
В рамках программы «Социальные и
экономические последствия ревматических за
болеваний», разработанной Институтом ревма
тологии РАМН, Е.А. Лебедевой была выявлена
широкая распространенность суставной патоло
гии, в частности РА, среди населения г. Ивано
во, выделены коморбидные заболевания, указа
ны особенности течения болезни на фоне прие
ма традиционной базисной и противовоспали
тельной терапии, а также установлены условия
развития осложнений со стороны сердечно

сосудистой системы и инвалидизации больных
[2].
Н.В. Корягиной была выявлена повы
шенная распространенность ИБС, в том числе
тяжелых и атипичных форм, среди пациентов с
РА в г. Иваново. Была установлена взаимосвязь
артериальной гипертензии (АГ) с повышенным
риском ССО у больных РА; доказана ассоциа
ция кардиоваскулярной патологии с наличием
системных проявлений РА, выявлено частое
развитие АГ уже в дебюте РА, ее связь с прие
мом нестероидных противовоспалительных
препаратов и глюкокортикоидов [2].
Вопросами выявления субклинической
сердечнососудистой патологии при РА углуб
ленно занимались Е.Е. Мясоедова и С.В. Обже
рина. При изучении эндотелия у больных РА на
макрососудистом, клеточном и молекулярном
уровнях Е.Е. Мясоедовой была доказана взаи
мосвязь между активностью, серопозитивным
вариантом течения заболевания и степенью эн
дотелиальной дисфункции, а также развитием
АГ [3, 4, 5]. Было выявлены нарушения в систе
ме вазоконстрикциивазодилятации, способст
вующие гипертрофии левого желудочка, изме
нению архитектоники сосудов. Данное откры
тие обосновало важность скрининга поражений
сердечнососудистой системы в дебюте РА, лег
ло в основу разработки диагностического алго
ритма выявления кардиоваскулярных наруше
ний на ранних этапах. Была обоснована необхо
димость эффективного контроля активности
заболевания наряду с коррекцией традицион
ных факторов риска в контроле за состоянием
сердечнососудистой системы при РА [3, 4, 6].
Выводы. Научная значимость работ со
трудников кафедры терапии и эндокринологии
Института последипломного образования Ив
ГМА заключается в обосновании высокого кар
диоваскулярного риска при РА, что является
существенным вкладом для развития кардио
ревматологии. Глубокое понимание особенно
стей патогенеза, точное следование методике
научного поиска позволили разработать алго
ритмы, направленные на профилактику и ран
нюю диагностику начальных проявлений сер
дечнососудистой патологии при РА, а также
ССО, что способствует снижению коморбидно
сти и смертности пациентов с тяжелой аутоим
мунной патологией.
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УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
Филин Д.М.
В статье рассмотрена сущность государственночастного партнерства. Определены усло
вия и даны рекомендации необходимые для развития проектов государственночастного партнёр
ства.
Ключевые слова: развитие проектов государственночастного партнёрства, условия реали
зации государственночастного партнёрства.
THE CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
Filin D.M.
The article considers the essence of publicprivate partnership. The conditions and recommenda
tions necessary for the development of publicprivate partnership projects are defined.
Keywords: projects of publicprivate partnership, the conditions of implementation of public
private partnerships.
Государственночастное партнерство –
юридически оформленное на определенный
срок и основанное на объединении ресурсов,
распределении рисков сотрудничество публич
ного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны. Оно осуществляет
ся на основании соглашения о государственно
частном партнерстве, заключенного в целях
привлечения в экономику частных инвестиций,
обеспечения органами государственной власти
и органами местного самоуправления доступно
сти товаров, работ, услуг и повышения их каче
ства [1].
Ниже приведём некоторые из основных
условий, которые необходимы для обеспечения
развития проектов государственночастного
партнёрства.
Вопервых, подход ГЧП должен быть чет
ко обозначен в рамках государственной полити
ки. В частности, частный сектор рискует свои
ми инвестициями, только если такие положения
доступны в соглашении. Публичным партнё
ром (государственным органом) должны быть
четко сформулированы следующие принципы:
1) Обоснование применения ГЧП;
2) Процедуры закупок, принятые при по
лучении услуг из частного сектора (Про
зрачность);
3) Критерии, принятые при выборе соот
ветствующих проектов и активов;
4) Процедуры разрешения конфликтов;
5) Процедура мониторинга при получении

услуг;
Вовторых, правовая и нормативная база
должна быть открыто, выставлена, а правовая
основа на каждом этапе должна быть адекватно
описана с самого начала проекта и вплоть до
предоставления услуг. Особенно четко должны
указываться положения, доступные в государ
ственных учреждениях для заключения согла
шений с частным сектором. Можно выделить
следующие базовые положения:
1) Возможность взимания цены или тари
фа;
2) Действия, которые необходимо пред
принять при невыполнении платежей;
3) Действия, которые необходимо пред
принять при невыполнении соглашений.
Частный сектор и кредитные организации
обычно ожидают от властей объяснений, на во
просы, которые описаны ниже.
1) Одобрены ли предложенные проекты, и
если это так, приняты ли конкурсные процеду
ры?
2) Процесс конкурса  насколько прозра
чен?
3) Имеются ли бюджетные субсидии, до
тации для ГЧП?
4) Наделены ли государственные учреж
дения должными юридическими полномочиями
для осуществления и заключения соглашений
ГЧП?
5) Имеются ли правовые положения и ин
ституты для соответствующего проекта или
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сектора, владеющего активами, для регулирования
его деятельности?
6) Имеется ли в государственных учрежде
ниях адекватный персонал с компетентными спе
циалистами?
7) Четко ли указана приблизительная стои
мость проекта и налоги, которые будут уплачивать
ся частным партнёром?
8) Имеются ли правовые или специальные
положения, связанные с решением и счетами инве
стора по проекту?
9) Какова мера ответственности сторон в
случае, если правила и положения будут нарушены
или изменены?
10) Какие действия, необходимо предпри
нять в связи с институциональными конфликтами,
забастовками?
В этих условиях требуется изменение суще
ствующих правил и положений, чтобы побудить
частный сектор принимать инвестиционные реше
ния. Чтобы завоевать доверие инвесторов, важно
указать предложения, которые, как ожидается, бу
дут реализованы в приоритетном порядке через го
сударственночастное партнерство в рамках кратко
срочной и долгосрочной стратегии развития. Таким
образом, обязательства, взятые на себя властью,
могут быть явно убедительны для инвесторов.
В инвестиционной структуре правительства
помимо инвестиционных предложений, должен
быть разработан профиль, в котором подробно из
лагаются задачи, которые должны быть выполнены

обеими сторонами ГЧП, требуемые секторы инве
стиций, а также их местоположение. При изучении
предложений от местных и иностранных компаний
такие инвестиционные планы у органов государст
венной власти были бы очень полезными. Это так
же послужит четким сигналом для частного секто
ра, что власть демонстрирует прозрачность и гра
мотное управление.
Втретьих, помимо предоставления право
вых и нормативных принципов, связанных с ГЧП,
важно иметь структуру реализации. Отдельное спе
циальное подразделение в этой связи должно быть
установлено в центральном правительстве (ГЧП,
подразделение), а в случае необходимости такие
подразделения могут быть установлены на уровне
муниципалитетов. Эти подразделения должны под
готовить планы реализации ГЧП и осуществить их
внедрение на основе временных рамок. В связи с
этим в этих подразделениях должны быть специа
листы с экспертными знаниями, которые должны
быть готовы к необходимым процедурам закупок и
мониторинга. Это очень важно для привлечения
местных и иностранных компаний.
В этом инвестиционном процессе необходи
мо предпринять много шагов для разработки поли
тики и стратегий, определения проектов, оценки
проектов, выбора подходящих инвесторов, управле
ния и мониторинга. И эти шаги могут быть успеш
но завершены путем надлежащей координации биз
неса с федеральным уровнем вплоть до муниципа
литетов [2].
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧИТЕЛЮ
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В статье рассматриваются законодательные требования, предъявляемые к учителю – наличие об
разования, состояние здоровья, отсутствие уголовного прошлого.
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LEGISLATIVE REQUIREMENTS TO THE TEACHER
Kuvshinova N.V., Kuvshinov M.S.
The article discusses the legal requirements for the teacher  the presence of education, health, lack of a
criminal past.
74

Научный поиск, №2(32) 2019

Keywords: teacher, law, education, criminal record, state of health.
Многие вчерашние школьники, только
поступив в педагогический университет и полу
чив гордое звание «студент», мечтают о скорей
шем воплощении своей детской мечты – стать
учителем. Они строят планы, представляют, как
они первый раз войдут в класс, как многое из
менят в процессе преподавания своего любимо
го предмета, обучение которому выбрали делом
своей жизни, как будут их любить ученики. Но
не многие студенты задумываются о том, что
поступление в ВУЗ – это только первый шаг на
пути к воплощению мечты. Для того, чтобы
работать по специальности, только одного по
лучения диплома недостаточно. Законодатель
ство предъявляет ряд требований к тому, кто
решил посвятить себя этой важной профессии.
Обратимся к законодательству. Сущест
вует множество нормативноправовых актов
регламентирует данный вопрос, но нет единого
акта, в котором бы были перечислены все необ
ходимые требования. Начнем с рассмотрения
закона, непосредственно регулирующего обра
зовательную деятельность  Федерального зако
на от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"[1]. В соответствии с п.
1 ст. 46 Закона «Об образовании в РФ», право
на занятие педагогической деятельностью име
ют лица, имеющие среднее профессиональное
или высшее образование и отвечающие квали
фикационным требованиям, указанным в квали
фикационных справочниках, и (или) профес
сиональным стандартам.Требование к наличию
образовательного ценза закреплено и в ст. 331
ТК РФ.
В соответствии с разделом IIIПриказа
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н
"Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, спе
циалистов и служащих, раздел "Квали
фикационные характеристики должностей ра
ботников образования" [2], к должности
«Учитель» применяются следующие квалифи
кационные требования: высшее профессиональ
ное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" или в области, со
ответствующей преподаваемому предмету, без
предъявления требований к стажу работы либо
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и до
полнительное профессиональное образование
по направлению деятельности в образователь
ном учреждении без предъявления требований
к стажу работы. Таким образом, первым требо
ванием является наличие соответствующего

образования, при этом не обязательно педагоги
ческого.
При поступлении на работу работник
заключает трудовой договор. Обратимся к тру
довому законодательству. Кроме документов,
предъявляемых для заключения трудового до
говора любыми работниками – паспорта, трудо
вой книжки, страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования, документов
воинского учета; учитель, как педагогический
работник, обязан предоставить справку о нали
чии (отсутствии) судимости и (или) факта уго
ловного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирую
щим основаниям (ст. 65 ТК РФ).
В соответствии со ст. 331 ТК РФ, к педа
гогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогиче
ской деятельностью в соответствии с вступив
шим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, под
вергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилити
рующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинст
ва личности (за исключением незаконной гос
питализации в медицинскую организацию, ока
зывающую психиатрическую помощь в стацио
нарных условиях, и клеветы), половой непри
косновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, ос
нов конституционного строя и безопасности
государства, мира и безопасности человечества,
а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную
судимость за иные умышленные тяжкие и осо
бо тяжкие преступления, не указанные в преды
дущем абзаце;
признанные недееспособными в установ
ленном федеральным законом порядке;
имеющие определенные заболевания.
В соответствии с п.п. 9 п. 1 ст. 48 Закона
«Об образовании в РФ», педагогические работ
ники обязаны проходить в соответствии с тру
довым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические меди
цинские осмотры, а также внеочередные меди
цинские осмотры по направлению работодате
ля.
Перечень медицинских противопоказа
ний, при наличии которых вчерашний студент
не может быть допущен к работе учителем, ус
тановлены Приказом Минздравсоцразвития
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России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производст
венных факторов и работ, при выполнении ко
торых проводятся обязательные предваритель
ные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обяза
тельных предварительных и периодических ме
дицинских осмотров (обследований) работни
ков, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями тру
да" [3]. Данные противопоказания перечислены
в разделе IV вышеуказанного Перечня, список
их довольно большой. Перечислим некоторые
противопоказания:
последствия повреждений центральной и
периферической нервной системы, внутренних
органов, костномышечной системы и соедини
тельной ткани от воздействия внешних факто
ров (травмы, радиация, термическое, химиче
ское и другое воздействие и т.д.) с развитием
необратимых изменений, вызвавших наруше
ния функции органов и систем выраженной сте
пени;
алкоголизм, токсикомания, наркомания;
гипертоническая болезнь III стадии, 3
степени, риск IV;
активные формы туберкулеза любой ло

кализации;
осложненное течение язвенной болезни
желудка, двенадцатиперстной кишки с хрони
ческим часто (3 раза и более за календарный
год) рецидивирующим течением и развитием
осложнений.
Таким образом, проанализировав требо
вания законодательства, мы пришли к опреде
ленным выводам. Быть учителем – это не толь
ко призвание, не всякого вчерашнего студента
могут допустить к работе учителя. Чтобы рабо
тать учителем, надо еще отвечать определен
ным требованиям, не только связанным с полу
чением диплома, но также нужно обладать фи
зическим, психическим здоровьем, быть
«чистым» перед законом. Учитель имеет огром
ное влияние на неокрепшую психику школьни
ков, поэтому требования, предъявляемые к учи
телю, не случайно очень строгие. И студентам
необходимо помнить об этом и не допускать
различных злоупотреблений во время учебы,
чтобы потом не было мучительно больно за не
возможность работать по любимой профессии.
Конечно, не все в жизни зависит от нас, но надо
постараться сделать все возможное для того,
чтобы воплотить детскую мечту в жизнь.
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