Научный поиск, № 4(34) 2019

Содержание
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
3

Джишкариани Т.Д.
Формирование духовнонравственной лич
ности в процессе физического воспитания
во внеурочной деятельности

6

М.В. Бурлакова
Формирование межкультурной компетен
ции старших школьников на примере рабо
ты с сайтами университетов Великобрита
нии

12

Шутова Е.А., Холодова И.Г
Формирование основ межнациональных
отношений в гражданскопатриотическом
воспитании дошкольников через работу с
родителями

49

Правдов М.А., Шориков М.С., Гогин
А.Г.
Характеристика технологий формирова
ния регулятивных универсальных учеб
ных действий на уроках физической
культуры

53

Павлюк Н.Б., Воробушкова М.В.
Методика нравственноволевого воспита
ния подростков на занятиях единоборст
вами

56

Кузнецова Н.И., Правдова Л.В.
Использование образовательнооздоро
вительного терренкура в работе с детьми
дошкольного возраста

58

Уткин И.В., Михайлов А.А.,
Перевозчикова Е.В., Уткина М.Н.,
Кульвец И.О.
Оценка физической работоспособности в
ходе велоэргометрии у больных с сердеч
нососудистыми заболеваниями

14

Романова К.Е.
Педагогическая культура преподавателя
профессионального лицея

17

Данг Зуй Тхай
Применение моделей стиля обучения А.Д.
Колба и рекомендация методов обучения
взрослых кадетов естественных, военно
технических наук

60

Данилов Н.А., Седова С.С., Птицын Д.О.
Историософия Н.А. Бердяева как предпо
сылка становления социальной акмеологии

Митрофанова Г.Н., Чеснокова Е.В.,
Шмидт М.Р.
Ритмическая гимнастика как способ фи
зического воспитания дошкольников

62

Правдов М.А., Правдов Д.М., Корнев
А.В., Шутов А.Н.
Скандинавская ходьба: проблематика и
перспективы исследований

20

ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
25

Океанский В.П., Океанская Ж.Л.
Метафизика русского царства

30

Фурсов А.П.
Комментарии к Григорию Сковороде

34

Шелкопляс Е.В.
Волны культурноцивилизационной эво
люции. Рождение духа нового общества и
очередной творческой эпохи (отклик уча
стника «XXX бальмонтовских чтений»)

41

Когаловский С.Р.
Копиизм и квазикопиизм
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

47

Баринова М.О., Зарипов В.Н., Скорлупкин Д.А.
Изменение биоэлектрической активности и
кровоснабжения головного мозга у студен
ток с различным типом темперамента под
влиянием умственных нагрузок разной ин
тентивности

ЭКОНОМИКА
67

Нанакина Ю.С., Рябова О.Н.
От истории становления до современного
развития школьного экономического об
разования: критический анализ проблем и
перспектив

71 Уткин А.И.
Учет корректирующих операций по укре
плению доходного потенциала бюджетов
Владимирской и Ивановской областей
ПРИЗНАНИЕ
75 Шмелева Е.А., Зайцева С.А., Румянцева И.Б.
В научном поиске и профессиональном
творчестве: к юбилейным датам С.Р. Ко
галовского и И.И. Целищевой
79 Информация для авторов

Научный поиск, № 4(34) 2019

Contens
PEDAGOGICS AND PSYHOLOGY
3

6

12

49

Jishkariani T.D.
Formation of spiritual and moral personality
in the process of physical education in ex
tracurricular activities
53
Burlakova M. V.
Development of crosscultural competence
of the high school students by studying the
sites of the british universities
56
Shutova E.A., Holodova I.G.
Formation of bases of interethnic relations
in civilpatriotic education of preschool
58
children through work with parents

14

Romanova K.E.
Pedagogical culture of the teaching profes
sional lyceum

17

60
Dang Duy Thai
Using the model of studying style A.D.Kolb
and recommendations of methods in teach
ing adult students majored in natural sci
ence, engineering and military
62
Danilov N.A., Sedova S.S., Ptitsyn D.O.
Historiosophy of N.A. Berdyaev as a pre
requisite for the formation of social
acmeology

20

PHILOLJGY AND CULTURAL

67

25 Okeansky V.P., Okeanskaya Zh.L.
Metaphysics of the russian kingdom
30
34

41

Fursov A.P.
Comments on Grigory Skovoroda
Shelkoplyas E.V.
Waves of cultural and civilizational evolu
tion. The birth of the spirit of a new society
and another creative era (Response by party
«XXX Balmontovskaya readings»)

Pavlyuk N.B., Vorobushkova M.V.
The procedure of the moral and volitional
training of the adolescents in the occupations
by the single combats
Kuznetsova N.I., Pravdova L.V.
The use of educational and recreational ter
renkur in work with children of preschool age
Utkin I.V., Mikhailov A.А., Perevozchikova E.V., Utkina M.N., Culvetz I.O.
Assessment of physical working capacity with
bicycle bicycle ergometry in patients with
cardiovascular diseases
Mitrofanova G.N., Chesnokova E.V.,
Schmidt M.R.
Rhythmic gymnastics as a method of physical
education of preschoolers
Pravdov M.A., Pravdov D.M., Kornev
A.V., Shutov A.N.
Nordic walking: problems and research pros
pects
ECONOMY
Nanakina Yu.S., Ryabova O.N.
From the history of development to the mod
ern development of school economic educa
tion: a critical analysis of problems and pros
pects

71 Utkin A.I.
Accounting of corrective operations to
strengthen the income potential of the budgets
of Vladimir and Ivanovo regions
RECOGNITION

75

Kogalovsky S.R.
Copyism and quasimobius
PHYSICAL CULTURE AND SPORT

47

Pravdov M.A., Shorikov M.S., Gogin A.G.
Characteristics of technologies of formation of
the regulatory universal educational actions at
physical training lessons

Barinova M.O., Zaripov V.N., Skorlup- 79
kin D.A.
Change in bioelectric activity and blood
circulation of the head brain in girls
students with different type of temperament
under the influence of intellectual loadings
various intensity
2

Shmeleva E. A., Zaitseva S. A., Rumyantseva I. B.
In scientific research and professional creativ
ity: to the anniversaries of S.R. Kogalovsky
and I.I. Tselishcheva
Information about authors

Научный поиск, № 4(34) 2019

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
……………………………………………………………………………………………………………
УДК 372.367:37.037.1
ББК 74.200.51:74.200.544
ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Джишкариани Т.Д.
В работе рассмотрены особенности формирования духовнонравственной личности в про
цессе физического воспитания во внеурочной деятельности. Сделан акцент на воспитательный
потенциал занятий физической культурой и спорта. Представлен анализ практической реализа
ции программы внеурочной деятельности по взаимосвязи направления спортивно
оздоровительного с духовнонравственным содержанием.
Ключевые слова: духовность, нравственность, духовнонравственное воспитание, физиче
ское воспитание.
FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL PERSONALITY IN THE PROCESS OF
PHYSICAL EDUCATION IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Jishkariani T.D.
The paper considers the features of the formation of spiritual and moral personality in the proc
ess of physical education in extracurricular activities. Emphasis is placed on the educational potential of
physical culture and sports. The analysis of practical implementation of the program of extracurricular
activities of the direction of sports and recreation with spiritual and moral content is presented.
Keywords: spirituality, morality, spiritual and moral education, physical education.
Духовнонравственное
воспитание
школьников на спортивных занятиях – это
сложный и важный педагогический процесс.
Воспитательный потенциал спорта не ограни
чивается только развитием физических сил ре
бенка, а большие возможности открывает для
целостного становления личности. Оно благо
творно влияет на формирование нравственных
и волевых качеств, также облагораживает и
чувства.
Занятия спортом требуют проявления
настойчивости при выполнении упражнений,
преодоление физической нагрузки и т.д. В про
цессе подготовки и участия в соревнованиях
поведение спортсмена определяется его нравст
венными установками, уровнем развития его
личностных качеств. Также обучающиеся долж
ны осознавать, что спортивное совершенствова
ние имеет не только личное, а, прежде всего,
общественное значение. Поэтому перед педаго
гами встает задача не умалять нравственную
эффективность занятий спортом.
Следует отметить также, что в настоя
щее время особое внимание в ФГОС общего
образования уделяется организации духовно
нравственного воспитания средствами урочной
и внеурочной деятельности. Все это повышает
ответственность педагогов, учителей предмет

ников, в том числе и учителей физической
культуры и тренеров перед эффективной реали
зацией духовнонравственного воспитания обу
чающихся и созданием условий духовного и
нравственного роста обучающихся на своих
занятиях.
В разработку вопроса духовнонрав
ственного воспитания в теории и практике
большой вклад внесли следующие представите
ли традиционной педагогической мысли России
XIX – XX вв.: К.Д. Ушинский, С.С. Куломзина,
С. Миропольский, К.П. Победоносцев, С.А. Ра
чинский, Н.И. Ильминский; ученыеисследова
тели по гуманизации образования Ш.А. Амона
швили, М.Н. Берулава, А.А. Бодалев, В.П. Зин
ченко; педагогической аксиологии В.А. Кара
ковский, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров; по воз
рождению традиций духовнонравственного
воспитания и образования В.В. Зеньковский,
Ю.Б. Никифоров, Б.В. Ничипоров, Н.Е. Пестов,
И.В. Метлик, А.Н. Стрижев, И.В. Сурова,
Е. Шестун, архиеп. Фаддей (Успенский) и дру
гие.
Отечественные ученыепедагоги второй
половины XIX в. проблему духовнонрав
ственного воспитания неразрывно связывали с
необходимостью целостного и всестороннего
изучения человека. Оно было ориентировано на
3
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христианскую антропологию. Их труды были
посвящены проблемам национальных приори
тетов, патриотизма, возрождения традиционно
го воспитательного идеала.
Духовно-нравственное воспитание долж
но быть целеустремленным, оно должно восста
навливать целостность человека, развивать все
его стороны, чтобы он смог раскрыться во всей
силе и полноте.
Духовнонравственное воспитание фор
мирует ядро личности и благотворно влияет на
все стороны и формы взаимоотношений челове
ка с миром, на его этическое и эстетическое
развитие, формирование мировоззрения, граж
данской позиции, патриотическую и семейную
ориентацию, интеллектуальный потенциал,
эмоциональное состояние, общее физическое и
психическое развитие.
Антропологический подход, применяе
мый в русской классической педагогике
(основоположник подхода в русской педагогике
К.Д. Ушинский), позволяет педагогам правиль
но понимать понятия «духовность», «нрав
ственность», «духовнонравственное воспита
ние». В основе данного специфического подхо
да к проблеме воспитания лежит православное
учение о трехсоставности (трихотомии) челове
ка (дух, душа и тело); учение о его иерархиче
ской организации и целостности. При этом ос
новным признается учение о целостности уст
роения человека в единстве его духа, души и
тела под главенством духовного начала (рис.
1). Из этого положения и вытекает единство
духовного, психического, физического развития
[1, 5].

подготовку педагогических кадров с позиции
воспитателя.
Рассмотрим
проблему
духовно
нравственного воспитания школьников на заня
тиях физической культуры. Дисциплина «Физи
ческая культура» в образовательных стандартах
занимает одно из ведущих мест среди всех обя
зательных дисциплин. Она является специфиче
ской частью общей культуры человека. В со
временном понимании «Физическая культура»
в основном рассматривается в аспекте физиче
ского совершенствования человека путем раз
вития физических качеств и формирования дви
гательных навыков. При этом главными средст
вами служат физические упражнения и подвиж
ные игры. К сожалению вопросы духовно
нравственного воспитания обучающихся часто
остаются за «скобками», что порождает трудно
сти в комплексном развитии ребенка.
С помощью средств и методов физиче
ского воспитания вполне можно содействовать
и другим видам воспитания, прежде всего, та
ким как духовнонравственное, интеллектуаль
ное, волевое, эстетическое. Однако приоритет
следует отдать духовнонравственному воспи
танию, т.к. посредством его определяется соз
нательное отношение человека к себе, к людям,
к миру [3]. Поэтому физическое воспитание
находится в тесной взаимосвязи с другими на
правлениями воспитания и влияет как на телес
ное, так и на духовное, и психическое развитие
ребенка.
Отечественные педагоги с традицион
ным мировоззрением всегда делали акцент на
взаимосвязь телесного развития с духовно
нравственным совершенствованием. Например,
святитель Феофан Затворник (Вышенский), ре
комендуя труд и физические упражнения, как
средство физического воспитания постоянно
подчеркивал, что их использование должно со
ответствовать целям духовнонравственного
воспитания. Развивая телесные качества, не
следует пренебрегать нравственностью и чисто
той. «Тот воспитатель злой,  замечает он,  ко
торый ради крепости и живости тела убивает
душу». Святитель указывал, что процесс физи
ческого воспитания нельзя пускать на самотек,
ибо в этом случае могут формироваться такие
отрицательные качества как «своенравие и не
померность, в связи с коими находятся задор
ность и гневливость, неудержимость в желани
ях. Надо иметь в виду, чтобы укрепляя силы
тела, не развить своеволия и ради плоти не по
губить духа» [4, с.250].
Специфические особенности занятий
физической культурой в существенной степени
может влиять на формирование нравственного

Рисунок 1.
Анализ современных нормативных и
вспомогательных документов (ФГОС общего
образования
и
Концепции
духовно
нравственного развития и воспитания личности
гражданина России) дает возможность иметь
ясное представление о данной проблеме и наце
ливает на оптимальные пути их решения. Важ
ным при этом является направление усилий на
4
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сознания и поведения школьников как в поло
жительном, так и в отрицательном направле
нии. Эффективность этого влияния будет зави
сеть от духовной основы и правильности поста
новки целей воспитательной работы.
Наблюдения показывают, что в настоя
щее время на занятиях физической культуры
при использовании метода подвижных игр под
влиянием всплеска эмоций дети нередко прояв
ляют нездоровый азарт и несдержанность
вплоть до сквернословия, агрессивности и гру
бости по отношению к соперникам. При частой
повторяемости подобных фактов этот навык
может закрепиться и привести к формированию
негативных нравственных качеств.
При использовании воспитательного
потенциала «Физической культуры» основной
упор должен делаться на формирование добродетелей: смирения, терпения, воздержания, му
жества, милосердия и др.
Учитель должен учитывать, что на заня
тиях физической культуры часто создаются ус
ловия и ситуации, провоцирующие такие стра
сти и пороки как тщеславие, гордость, самолю
бие, гневливость, раздражительность, грубость
и т.п., и следует постоянно обращать внимание
школьников на недопустимость проявления
подобных страстей, требовать от них высоко
нравственного поведения в этих ситуациях. По
стоянная работа в этом направлении может
привести к положительному эффекту – борьбе с
дурными наклонностями и формированию доб
родетелей.
Важно формировать у школьников здо
ровый дух состязательности, чтобы они не при
давали слишком большого значения победе или
поражению. Победу и поражение следует при
нимать со смирением, чтобы победа не стала
причиной гордости и тщеславия, а поражение –
поводом к унижению и отчаянию. Поэтому не
обходимо создание здорового психологическо
го климата на занятиях.
Эффективность нравственного воспита
ния определяется в конечном счете тем, на
сколько его результаты сказываются на поведе
нии учащихся не только на занятиях по физиче
ской культуре, но и в реальных условиях повсе
дневной жизни.
Также в духовнонравственном воспита
нии детей принципиальное значение имеет
нравственный облик самого учителя, как имею
щего широкую возможность воздействовать на
душу воспитанников. «Каков учитель, таковы и
ученики» [2].
Для успешной организации духовно
нравственного воспитания средствами учебных
дисциплин считаем важным для учителей сле

дующее: вопервых, иметь представление о
подходах к целостному воспитанию личности
традиционной русской педагогики; вовторых,
сознавать важность воспитывающего влияния
собственной личности на духовнонравственное
становление ученика; использовать воспита
тельный потенциал занятий физической культу
ры, как средство духовнонравственного воспи
тания ребенка.
С целью реализации духовнонрав
ственного воспитания младших подростков на
ми была разработана специальная интегриро
ванная программа «Быть здоровым  здорово!»
внеурочных
занятий
спортивно
оздоровительной деятельности с духовно
нравственным содержанием для младших под
ростков.
Реализация программы осуществлялась
в три этапа.
1 этап – подготовительный. Первый этап
подразумевал анализ, обобщение и системати
зацию данных по духовно – нравственному вос
питанию подростков, а также поиск новых ме
тодов и способов воспитания подростков в про
цессе спортивнооздоровительной деятельно
сти.
2 этап – практический. Использование
новых, разработанных социальнопсихоло
гических и психологопедагогических методов
в учебновоспитательном процессе, направлен
ных на духовнонравственное развитие подро
стков.
3 этап – обобщающий. Обработка и под
ведение итогов по полученным результатам, с
проверкой выполнения поставленных целей и
задач программы.
Цель программы: создание условий для
развития духовнонравственного воспитания
младших подростков в условиях внеурочных
занятий культурнооздоровительной деятельно
сти.
Учителю физической культуры или тре
неру в процессе реализации программы необхо
димо сосредоточить внимание на решении сле
дующих задач духовнонравственного воспита
ния учащихся в процессе занятий:
воспитание активной жизненной пози
ции, требующей проявления высокой граждан
ственности, сознательности, самодисциплины,
творчества, ответственности;
формирование потребности в системати
ческих занятиях физическими упражнениями в
целях повышения работоспособности, достиже
ния высоких показателей в учёбе как главном
виде труда школьников;
формирование нравственного опыта
(взаимоуважения, взаимопомощи, взаимовы
5

Научный поиск, № 4(34) 2019

ручки, поддержки);
воспитание навыков пропаганды физиче
ской культуры и спорта;
воспитание и совершенствование лично
стных качеств человека.
Программа рассчитана на 3334 часа с
проведением еженедельных занятий из расчета
1 час в неделю продолжительностью 45 минут.
На общение с обучающимися на этические те
мы программы отводится 10 минут в удобнее
время в течение занятия.
Для реализации программы внеурочной
деятельности предусмотрены следующие фор
мы работы: рассказ, сообщение, беседа, дискус
сия, просмотр видеороликов, встреча с интерес
ными людьми, экскурсии (при этом объединя
ются несколько занятий).
Содержание программы включает 4 раз
дела. Раздел 1. Общечеловеческие нравствен
ные ценности. Национальный нравственный

идеал (7 ч). Раздел 2. Физическая культура,
спорт и нравственность (8 ч). Раздел 3: Понять
другого (8 ч). Раздел 4. Самовоспитание (10 ч).
Программа была реализована успешно в
рамках магистерского исследования. Ее эффек
тивность доказывается анализом результатов
проведенного нами исследования.
Таким образом, физическое (спор
тивное) воспитание современного школьника
должно находиться в гармонии с воспитанием
нравственной личности. В виду актуальности
вышерассмотренной проблемы, выбранное на
ми направление в соответствии с задачами но
вых стандартов общего образования в целях
совершенствования воспитательной деятельно
сти педагога по духовнонравственному воспи
танию обучающихся, требует дальнейшего изу
чения и развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С САЙТАМИ УНИВЕРСИТЕТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
М.В. Бурлакова
В статье рассматриваются приемы формирования межкультурной компетенции школь
ников в контексте двух культур: иноязычной и родной. Авторы описывают разработанные
приемы и методы работы с информацией, представленной на сайтах ряда университетов Вели
кобритании, что позволяет разнообразить и интенсифицировать учебный процесс по формиро
ванию межкультурной компетенции учащихся старших классов.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, сайты, университеты Великобритании,
английский язык.
DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL COMPETENCE OF THE HIGH SCHOOL
STUDENTS BY STUDYING THE SITES OF THE BRITISH UNIVERSITIES
Burlakova M. V.
The article deals with the ways of developing crosscultural competence of learners by the com
parative study of the home and the target cultures. The authors have worked out and described some
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ways of enhancing and intensifying the process of development crosscultural competence with the
Russian high school students by comparing and contrasting the information presented on the sites of
some British universities.
Keywords: crosscultural competence, the official sites, the British universities, the English
language.
Научить людей общаться, научить
производить, создавать, а не только понимать
иностранную речь – это трудная задача.
Преодоление языкового барьера недостаточно
для обеспечения эффективности общения, по
скольку национальноспецифические особен
ности самых разных компонентов культур
могут затруднить процесс коммуникации.
Основой формирования межкультурного
знания признается языковое образование. Ана
лиз современной литературы по теории и мето
дике обучения иностранному языку, изучение
опыта преподавания этого предмета в школе
позволили обозначить основные тенденции
языкового образования, среди которых на пер
вом плане стоит межкультурная коммуникация.
В процессе межкультурной коммуникации про
исходит постоянное столкновение с «чужим»,
усвоение которого требует изменения привыч
ных схем сознания, мышления, поведения, т.е.
сопровождается значительным внутренним на
пряжением, поскольку ставит под сомнение
собственный языковой и культурный опыт.
Можно с уверенностью предположить, что та
кие процессы сопровождаются сильно выра
женными эмоциональными проявлениями – как
позитивными, так и негативными.
Основное назначение обучения ино
странному языку в старших классах состоит в
формировании межкультурной компетенции [1,
2]. Понятие межкультурной компетенции пред
полагает совокупность личностных знаний, ка
честв, системы ценностей и отношений, способ
ствующая созданию ценностносмысловых, по
веденческих, мотивационных, эмоционально
волевых, когнитивных результатов, обеспечи
вающих конструктивное межличностное и меж
культурное взаимодействие [2: 25].
Так как целью формирования межкуль
турной компетенции является достижение тако
го качества языковой личности, которое позво
лит ей выйти за пределы собственной культуры,
не утрачивая собственной культурной идентич
ности [2: 25], необходимо усиливать культуро
ведческий аспект в содержании обучения ино
странному языку, приобщая школьников к
культуре страны/стран изучаемого языка, помо
гая им лучше осознать культуру своей собст
венной страны и развивая у них умения ее пред
ставлять средствами иностранного языка. Мо
делирование ситуаций диалога культур на уро

ках иностранного языка позволяет учащимся
сравнивать особенности образа жизни и стилей
жизни людей в России и странах изучаемого
языка.
Овладение межкультурной компетенци
ей на занятиях по языку предполагает макси
мальный учет национальных особенностей
культуры носителей языка, к числу которых
принято относить фоновые знания, присущие
носителям языка как отражение их культуры и
отсутствующие в отечественной культуре изу
чающих язык, традиции и обычаи как устойчи
вые элементы культуры, нормы повседневного
общения, включая этикет, бытовую и художест
венную культуру как отражение культурных
традиций и др.
Результатом знакомства с культурой
страны изучаемого языка и овладения способа
ми межкультурного общения является форми
руемая у учащихся социокультурная компетен
ция как составная часть коммуникативной ком
петенции. Социокультурная компетенция обес
печивает возможность не только участвовать в
межкультурной коммуникации, но и пользо
ваться языком на уровне его носителя, т.е. стать
языковой личностью, умеющей организовать
свое речевое поведение в соответствии не толь
ко с нормами изучаемого языка, но и с соответ
ствующей культурой.
В процессе овладения иностранным язы
ком школьники должны освоить тот языковой
механизм, который даст им возможность участ
вовать в коммуникативном акте – осуществлять
обмен мыслями и информацией, т.е. речепоро
ждение и речевосприятие. При всем многообра
зии существующих в методической и лингвис
тической литературе определений понятия
«текст», их авторы сходятся в том, что текст,
как целостное единство, строящееся по опреде
ленным правилам, является именно коммуника
тивной единицей, результатом речевой деятель
ности. Из данного лингвистического положения
вытекает важный методический вывод: эффек
тивное обучение любому виду коммуникатив
ной деятельности может осуществляться только
на основе системы текстов. Рационально ото
бранные и организованные в систему тексты
составляют основу процесса обучения. Текст
является одновременно сообщением, источни
ком информации, и с другой стороны, образцом
и копилкой речевых форм.
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В современной системе лингвистическо
го образования предпочтение отдается аутен
тичным текстам, так как они повышают необхо
димую для успешного обучения мотивацию.
Необходимо далее уточнить, что именно мы
считаем аутентичным текстом. Несомненно,
что это должен быть текст, заимствованный из
реальной жизни носителей языка. Такой трак
товки аутентичного иноязычного текста в це
лом придерживаются отечественные и зарубеж
ные методисты, занимающиеся проблемами,
связанными с аутентичными текстами. Аутен
тичный текст – это текст любого стиля, заимст
вованный из реальной практики носителей язы
ка в естественных ситуациях речевого общения
и имеющих информативный, прагматический,
эстетический или образовательный характер.
Для дидактических целей важно иметь в
виду различные виды аутентичных текстов. В
реальной жизни они существуют как печатный
текст, письменный текст, видеотекст и аудио
текст. Печатные аутентичные тексты активно
используются в практике преподавания ино
странного языка. Аутентичные печатные тек
сты являются наиболее простыми, так как их
восприятие изучающими иностранный язык не
зависит от темпа речи автора текста, невнятно
го произношения, посторонних шумов, харак
терных для многих аудио и видеотекстов. С
учетом данных положений, аутентичные печат
ные тексты представляются наиболее оптималь
ным средством формирования межкультурной
компетенции учащихся в школе.
В данной статье авторы предлагают рад
приемов формирования межкультурной компе
тенции у старших школьников на примере
предметной области «Высшее образование».
Основой для данных разработок стали аутен
тичные сайты вузов Великобритании. Cайты
вузов Великобритании, являясь доступными,
аутентичными и интернационально ориентиро
ванными ресурсами обладают большим количе
ством паратекстуальных элементов таких как
иллюстрации (фотографии, рисунки), схемы
таблицы, диаграммы, типографические элемен
ты (шрифт, высота, формат), которые служат в
своем единстве носителями визуальной меж
культурной информации, вызывающими боль
шой интерес и способствующими формирова
нию межкультурной компетенции.
Основной целью нашего курса является
подготовка российского старшеклассника (10
кл.) к осуществлению диалога с его ровесником
из Великобритании на тему «Высшее образова
ние в России и Великобритании». То есть, для
данного взаимодействия на английском языке
российскому школьнику потребуются в самом

широком смысле знания об иноязычной культу
ре и стране, а так же лексика, посредствам кото
рой он со своей стороны будет управлять про
цессом общения. Общеизвестно, что основную
культурную нагрузку несет лексика: слова и
словосочетания. Из них складывается язык, кар
тина мира, определяется восприятие мира носи
телями данного языка. Поэтому первым этапом
разработки курса стало выявление групп лекси
ки, которая является необходимой и достаточ
ной для общения на указанную тему.
На основе анализа сайтов ряда ведущих
вузов Великобритании (Oxford Brookes University (https://www.brookes.ac.uk), Aberdeen University (https://www.abdn.ac.uk), University of Edinburgh (https://www.ed.ac.uk), Warwick University
(https://warwick.ac.uk), Wales Swansea University
(http://www.swansea.ac.uk)) была вычленена
наиболее частоупотребляемая лексика. Исполь
зуя ее как инструмент общения, мы хотели бы
добиться следующих целей:
понимания и сопоставления учащимся разных
образовательных систем;
нахождение сходств и отличий между ними;
знакомство с функционированием иноязычной,
а так же определение информационных
расхождений/ расхождений в этических взгля
дах.
Учитывая предполагаемый уровень
сформированных навыковB2
по шкале
«Общеевропейских компетенций владения ино
странным языком» возможно достигнуть пони
мания сложной информации и рекомендаций по
широкому кругу проблем, относящихся к даль
нейшей
профессиональной
деятельности
школьников (выборе специальности, поступле
нию в вуз, процессе настоящего и предполагае
мого обучения) и способности ей обмениваться.
Так же способность передать подробную ин
формацию по данной теме и четко и подробно
объяснить, как проходит та или иная процедура
в области высшее образование.
В соответствии с Общеевропейскими
компетенциями, для того, чтобы выступать в
роли посредника межкультурной коммуника
ции, учащийся должен владеть рядом умений:
спланировать и организовать сообщение
(когнитивные умения);
сформулировать высказывание на языке
(языковые умения);
произнести высказывание (фонетические
умения).
Для того, чтобы слушать (т.е. воспринять
информацию от собеседника) учащийся должен
уметь:
воспринять высказывания (фонетические
умения);
8
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идентифицировать языковое сообщение
(языковые умения);
понять сообщение (семантические умения);
интерпретировать сообщение (когнитивные
умения).
Для формирования данных умений пред
полагается подготовительная работа с лексиче
ским материалом. Помимо этого, перспектив
ной представляется работа с паратекстуальны
ми элементами сайтов. Как свидетельствуют
общеевропейские компетенции владения ино
странным языком, большая роль в обучении
принадлежит именно паратекстуальным эле
ментам. В случае избранных сайтов, к паратек
стуальным элементам, прежде всего, относятся
фотографии, иллюстрирующие занятия тради
ционными видами спорта в изучаемой стране,
одежду, в том числе традиционную при получе
нии дипломов о высшем образовании, симво
личные праздники, проводимые в стенах или на
территории высших учебных заведений, а так
же фотографии многонационального мирового
сообщества, имеющего возможность учиться в
данных учебных заведениях, которое сплачива
ется для получения одной из главных ценно
стей жизни  образования. На сайтах так же
присутствуют неотъемлемые компоненты, на
наш взгляд, современной культуры Великобри
тании, знакомство с которыми позволит уча
щимся расширить кругозор своих межкультур
ных знаний и идти в ногу со временем. Это от
носится, прежде всего, к так называемым
«Alumni», выпускникам вуза, которые поддер
живают с вузом отношения, оказывают помощь
учащимся в нем студентам и даже помогают им
впоследствии с трудоустройством.
Образовательный потенциал работы с
сайтами университетов Великобритании под
тверждается еще и тем, что данные аутентич
ные носители способствуют укреплению меж
культурного знания как понимания сходств и
различий между культурами родной страны и
страны изучаемого языка, а также знание и по
нимание регионального и социального разнооб
разия обеих стран, что, помимо объективных
знаний, включает стереотипические представ
ления друг о друге, традиционно существую
щие у носителей обеих культур.
В соответствии с Общеевропейскими
компетенциями к межкультурным навыкам и
умениям относятся:
способность соотносить свою собственную и
иноязычную культуры;
восприимчивость к различным культурам,
умение гибко использовать разнообразные
стратегии для установления контакта с предста
вителями иных культур;

умение выступать в роли посредника между
представителями своей и иноязычной культуры
и эффективно устранять недопонимание и кон
фликтные ситуации, вызванные межкультурны
ми различиями;
умение преодолевать сформировавшиеся
стереотипы.
Как можно видеть, умение преодолевать
стереотипы является значимым фактором в
формировании межкультурной компетенции. В
плане образования, например, существует це
лый ряд стереотипов, мешающих адекватному
взаимодействию коммуникантов. К ним можно
отнести существующий в России стереотип об
отсутствии академической лабильности в вузах
или стереотип о том, что высшее образование в
Великобритании – это в основном прерогатива
очень состоятельных людей и интернациональ
ные студенты – редкое явление в британских
вузах. Курс «Высшее образование в Великобри
тании» может потенциально смягчить некото
рые стереотипы мышления российских школь
ников.
Коммуникативная деятельность владею
щего языком учащегося зависит не только от
полученных знаний, умений и навыков, но и
находится под влиянием личностных факторов,
которые определяются индивидуальностью че
ловека. Индивидуальность человека характери
зуется его взглядами, мотивациями его поступ
ков, убеждениями, типом познавательной спо
собности, типом личности и конечно ценностя
ми, этическими и нравственными. Практически
все сайты вузов Великобритании позаботились
о людях с ограниченными возможностями. Для
слепых создателями сайта был придуман режим
„text only“, с помощью которого эти люди мо
гут считывать информацию с Интернет
носителя. Для людей с проблемами опорно
двигательного аппарата почти в каждом вузе
Великобритании существуют вспомогательные
установки для передвижения и для учебы в це
лом. Этот пример уважительного, заботливого
отношения к данной категории людей там, дол
жен служить примером для наших школьников,
формировать в них такие ценности как толе
рантное, уважительное отношение к инвали
дам, расценивание их как равноправных членов
общества, имеющих право на высшее образова
ние и стремление сделать его возможным для
них в нашей стране. Также этот аспект должен
положительно характеризовать англичан как
людей сострадательных и сочувствующих, а не
замкнутых и холодных, как о том свидетельст
вуют некоторые стереотипы.
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С учетом всего вышесказанного, предла
гаемые материалы могут способствовать фор
мированию у школьников:
Лингвистических знаний (активное владения
лексикой по теме „Higher Education in Great
Britain“);
Базовых национально специфических знаний
об особенностях обучения в Великобритании
(знания о системе вузов, условиях приема, фа
культетах и специальностях);
Знаний о ценностях, характеризующих британское общество (уважительное отношение к
инвалидам, расценивание их как равноправных
членов общества);
Межкультурной компетенции (знаний о
сходствах и различиях в системе высшего обра
зования России и Великобритании, особенно
стей студенческих сообществ, кампусов, много
национальности, популярности командного
спорта).
Таким образом, рассматривая потенциал
данного материала и требования «Общеев
ропейских компетенций владения иностранным
языком», можно сделать вывод, что данные раз
работки имеют разнообразный потенциал для
формирования межкультурной компетенции
учащихся старших классов.
Если рассматривать приемы работы с
указанным материалом поступенчато, можно
отметить, что указанные сайты способствуют
формированию лексических навыков. Проил
люстрируем лексику, описывающих образова
ние в Великобритании, несколькими примера
ми в таблице 1.
Таблица 1.
School
education
school sys
tem
gymnasium
public
school
fulltime
school
compul
sory
school club
studies
skills

Higher
education
application,
candidate,
admission, cur
riculum,
seminars
faculty
courses
diploma

Postgraduate
education
academy
Candidate of
Science
Doctor of
Philosophy
thesis
dissertation
Professor
Scientific
Counsil

Проанализировав сайты некоторых уни
верситетов Великобритании (Oxford Brooks University, Aberdeen University, University of Edinburgh, Warwick University, Wales Swansea University) нами была отобрана терминология по 4
блокам: Entry/ Admittance, Curriculum, Types

of Universities, Degrees,  которая представлена
как существительными, глаголами и прилага
тельными, так и аббревиатурами. В процессе ее
презентации школьникам она может модифици
роваться и дополняться.
Degrees
Abbrеviations: BA – Bachelor of Arts, BSc
Bachelor of Sciences, MA – Master of Arts, PhD –
Doctor of Philosophy, MBA (Master of Business
Administration), MSc (Master of Science), Mphil
(Master of Philosophy).
nouns: Bachelor´s Degree, Master´s Degree, pro
fessor, qualification, certificate, diploma, graduate,
honours (degree), class, pass (degree), specializa
tion, ceremonies, programme, area, level.
adjectives: academic (qualification).
verbs: obtain, develop, design, submit.
Admission/ entry
nouns: entry, admission, selection, applicant,
exam, test, reference, admission board, program,
terms, departments, level, term, departments, con
sultation, student.
verbs: admit, apply, accept, enter, interview, pass,
submit, obtain, provide, enquire.
adjectives: ordinary and advanced (levels), com
plicated, educational, outofschool (activities),
leading (universities), graduate (school), full time,
part time and distance learning (programmes), aca
demic (year), international
abbreviations:
UCCA  The Universities Central Council
on Admissions
GCSEGeneral certificate of Secondary
Education
“A” Levels  Аdvanced Levels
“O” Level  Оrdinary Level
ICELS International Centre for English
Language Studies.
TOEFL (Test of English as a Foreign Lan
guage)
Types of Universities:
nouns: university, academy, Oxbridge, campus,
adjectives: free, residential, civic, major.
Curriculum
nouns: subject, arts and humanities, standard, re
cords,
courses, level, research, scholarships,
school, semester, student, teacher staff, achieve
ment, semester, study.
adjectives: academic,
learning, international
(standard), basic
verbs: set up, operate, fulfill, learn, teach, provide,
introduce, study
Через овладение выделенной нами тер
минологией и дополнительной лексикой, пред
ставленной в текстах сайтов вузов Великобри
тании, у школьников должны сформироваться и
фактические знания по данной теме, так как

10

Научный поиск, № 4(34) 2019

выделенные нами блоки лексики совпадают с
соответствующими областями знаний.
Параллельно формированию лексиче
ских навыков будут формироваться и те факти
ческие знания, которые необходимы для пер
вичного уровня межкультурной компетенции.
Данные знания являются, на наш взгляд, до
вольно актуальными для старших школьников,
которым необходимо делать выбор того учеб
ного заведения, где им придется продолать об
разование. Учитывая тот факт, что учеба за гра
ницей является в наше время престижной, воз
можной и доступной, некоторые школьники
будут знакомиться с инструкцией к поступле
нию для себя самих.
После того как лексика будет освоена,
возможно дать задание пересказать текст, за
тем провести беседу с учащимися о процессе
поступления в вуз в России, сравнить с прие
мом в университет в Великобритании, найти
сходства и различия. Учитель может задавать
вопросы и просить учащихся высказать свое
мнение. При этом им разрешается пользоваться
любыми вспомогательными материалами, так
как в процессе нашего элективного курса мы
стремимся создать непринужденную атмосферу
взаимопонимания об открытости к диалогу.
Указанные виды работы могут занять 2  2.5
учебных часа. В завершении планируется, что
ребята представят проект по данной подтеме, а
именно: разыгрывание диалога либо со своим
ровесником из Великобритании, либо с членом
приемной комиссии одного из вузов Велико
британии по поводу поступления. Ситуации
могут быть различными, будет поощряться
креативность постановки, знание правил разго
ворной культуры страны изучаемого языка, ис
пользование новой лексики и открытость для
диалога. Вместе с изучением новой лексики
берется во внимание и тот факт, что учащиеся
будут приобретать и межкультурные знания,
которые составляют основу межкультурной
компетенции.
В процессе беседы о сходствах и разли
чиях в системе высшего образования в России и
Великобритании учащиеся получают межкуль
турные знания, которые смогут использовать в
будущем. В рамках данных занятий возможно
демонстрировать аутентичные материалы при
помощи Интернета, чтобы учитель мог пока
зать, как в реальности выглядят вузы Велико
британии, провести onlineэкскурсию по терри
тории вуза, продемонстрировать возможности,
которыми студенты могут пользоваться. Учи
тель может и должен при возможности распеча
тать с сайта заявление для поступления в вуз
(University application form) для каждого стар

шеклассника, а затем в группе разобрать его.
Такое приближение к иноязычной реальности,
на наш взгляд, должно смотивировать учащих
ся к получению новых знаний и еще раз под
черкнет важность изучения иностранных язы
ков.
У любого иностранного вуза есть свои
особенности, которые характеризует нацию в
целом, передают ее специфику. Это может про
исходить через паратекстуальные элементы,
тексты, слоганы, являющиеся очень актуальны
ми языковыми средствами, например: Oxford
Brookes leads the way; The university fundmental
mission is the advancement and dissemination of
knowledge and understanding.
Путешествуя по сайтам необходимо об
ращать внимание на тот факт, что в учебной
жизни этой страны большую роль играет спорт.
Многие университеты гордятся своими коман
дами, новыми спортивными площадками и тре
нажерными залами. Спортивная оснащенность
вузов играет довольно важную роль для абиту
риентов при выборе будущего места учебы, так
же как немаловажна научная база и общежития
вуза.
Стоит останавливаться на новостях, от
ражающих культурную жизнь учебных заведе
ний, таких как праздники, концерты, научные
конференции, досуг студентов. О том, что в ву
зах Великобритании обучается многонацио
нальное сообщество, ярко свидетельствуют фо
тографии и обширные блоки сайтов, посвящен
ные иностранным студентам. Эти люди молоды
и жизнерадостны, они приехали сюда учиться
со всех точек мира, для них создано огромное
количество программ. Они дружелюбны и ак
тивно общаются друг с другом, рассказывают о
своей культуре, делятся впечатлениями о новой
стране. Они имеют равные права и возможно
сти в учебе и работе в вузе, о чем свидетельст
вует даже политика вузов, закрепленная в раз
личных правовых документах, доступных в се
ти Интернет.
Очень важным моментом для формиро
вания ценностей мультикультурного образова
ния является особое толерантное отношение к
инвалидам в Великобритании. Как упомина
лось ранее, почти на каждом сайте вуза Велико
британии есть режим «text only» помогающим
слепым людям считывать информацию с сайта.
Для людей с нарушениями в опорно
двигательном аппарате в каждом вузе имеются
вспомогательные средства для передвижения. В
целом, для людей, имеющих ограниченные
возможности, упрощаются некоторые процес
суальные процедуры и делаются льготы. К ним
толерантно снисходительно относятся, рассмат
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ривают их как равноправных членов общества
и делают все возможное, чтобы жить им было
легче и комфортнее. Этому и мы должны обу
чать российских школьников.
Ценность мультикультурного образова
ния с каждым годом растет, формирование
межкультурной компетенции является неотъем
лемой частью современного языкового образо
вания, позволяющей нашим школьникам ус
пешно взаимодействовать с представителями
чужих культур, понимать их и толерантно к

ним относиться. Во времена, когда существуют
различные возможности для обучения, для по
знание нового и интересного, во времена гос
подствования Интернета и самых передовых
компьютерных технологий, мы должны исполь
зовать те ресурсы, которые они нам дают для
того, чтобы сделать процесс обучения школьни
ков еще более эффективным и еще раз под
черкнуть актуальность и необходимость знания
иностранных языков в современном мире.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ РАБОТУ С РОДИТЕЛЯМИ
Шутова Е.А., Холодова И.Г.
В статье представлен опыт работы МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 2»по
формированию основ межнациональных отношений в гражданскопатриотическом воспитании
дошкольников с активным участием родителей воспитанников.
Ключевые слова: многонациональность, межнациональные отношения, терпимость, взаи
моуважение, патриотизм.
FORMATION OF BASES OF INTERETHNIC RELATIONS IN CIVIL-PATRIOTIC
EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH WORK WITH PARENTS
Shutova E.A., Holodova I.G.
The article presents the experience of MDOU «Child development CenterKindergarten No. 2»
on the formation of the foundations of interethnic relations in civil and Patriotic education of preschool
ers with the active participation of parents of pupils.
Keywords: multinational, interethnic relations, tolerance, mutual respect, patriotism.
В настоящее время многонациональный
состав воспитанников дошкольных образова
тельных учреждений является нормой для на
шей страны. Россия стала родным домом для
огромного количества народов, живущих вме
сте. Общение представителей разных этнокуль
тур начинается уже на этапе дошкольного обра
зования. И согласно Стратегии развития воспи

тания в РФ [1], гражданское воспитание вклю
чает в себя:
 развитие культуры межнационального об
щения,
 формирование дружбы, равенства, взаимо
понимания народов,
 воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувст
вам, религиозным убеждениям.
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Воспитанниками нашего дошкольного
учреждения являются представители Армении,
Таджикистана, Дагестана, Азербайджана, Ук
раины и других народов. Необходимо отме
тить, что в практике повседневного общения,
как детей, так и родителей, наблюдается непо
нимание традиций и культур народов, живущих
в России. Представители разных народностей
не знают национальные обычаи друг друга, а
порой не знакомы и с Российской культурой.
Федеральный государственный образователь
ный стандарт на сегодняшний день дал возмож
ность реализовывать этнокультурный компо
нент [2]. Именно в раннем детстве закладыва
ются основы будущего терпимого отношения к
сверстникам, людям иных национальностей.
Воспитание дружелюбного, отзывчивого, доб
рого человека находит свое отражение во все
общей декларации прав человека.
В МДОУ «Центр развития ребенка –
Детский сад № 2» формирование основ культу
ры межнациональных отношений происходит
через знакомство с национальными традиция
ми, ценностями и обычаями, произведениями
народных поэтов, писателей, композиторов и
художников. Народные сказки и фольклор фор
мируют положительное отношение к разным
народностям. Через подвижные игры и танцы
народов России дошкольники могут искренне
выражать свои симпатии, чувства и мысли, вы
являя для себя самобытность каждого народа.
Именно представители каждого народа (в лице
родителей воспитанников) являются постоян
ными участниками всех мероприятий, проводи
мых в ДОУ, знакомя с этническими особенно
стями своего народа и заинтересовывая нацио
нальной культурой.
Очень важно объединить всех участни
ков образовательных отношений – детей, педа
гогов и родителей – в сложный процесс форми
рования основ межнациональных отношений. С
этой целью родители воспитанников с удоволь
ствием участвуют в ежегодных фестивалях на
родностей, проводимых в ДОУ, знакомя дошко
льников и их родителей с национальным коло
ритом своего народа. Демонстрируя и объясняя
на практике этнические особенности костюмов,
танцев, обычаев и традиций. Родители стано
вятся участниками мастерклассов по изготов
лению куколскаток своего народа, где каждый

присутствующий изготавливает национальную
куклу, узнает ее назначение. Данные мероприя
тия проходят в виде нетрадиционных форм
проведения родительских собраний в неприну
жденной обстановке живого общения.
Еще одна, очень яркая форма взаимо
действия с родителями – это Ярмарка нацио
нальных угощений. Родители воспитанников не
только готовят выпечку и сладости своего наро
да, но и объясняют тонкости приготовления и
значение лакомства, праздник, к которому при
урочено изготовление блюда.
Родители являются организаторами под
вижных игр своего народа, участвуя в совмест
ных праздниках, объясняя смысл игры, ее на
циональные особенности, вовлекая весь детско
взрослый коллектив в игровые действия. Назва
ние игры произносится на языке ее представи
теля, формируя у дошкольников осознание мно
гообразия речевой культуры в стране.
В рамках знакомства с народами России,
родители приходят на совместные мероприятия
в национальных костюмах, вызывая неподдель
ный интерес детей к необычной одежде. Расска
зывая о происхождении костюма своего народа,
раскрывая секреты каждой детали наряда, за
частую сшитого своими руками.
Безусловно, в ходе совместных праздни
ков и мероприятий и дошкольникам, и их роди
телям становится ближе и понятнее культура
народов, живущих в России. Общие мероприя
тия объединяют и сплачивают всех участников
образовательных отношений. Именно к этому
мы и стремимся – к пониманию и принятию
любого человека таким, как он есть. К проявле
нию терпимости и уважения к отличительным
признакам других людей.
Давней традицией нашего дошкольного
учреждения являются массовые флешмобы
[3], целью которых является единство всех уча
стников образовательного процесса. Общение
и взаимодействие детей, педагогов и родителей
воспитанников, объединенных танцем и музы
кой, как нельзя лучше демонстрирует выраже
ние «Мы разные, но мы – вместе!». А атмосфе
ра взаимопонимания, взаимоуважения и един
ства закладывает колоссальные перспективы
для развития межнациональных отношений в
будущем.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ
Романова К.Е.
В статье рассматриваются теоретические и методологические основы понятия
«педагогическая культура преподавателя профессионального лицея», на основании которых
автор определяет педагогическую культуру преподавателя лицея как профессиональный фено
мен, понимаемый как актуальное единство культурной дельности индивида и развития социу
ма; как механизм культурноисторической преемственности; как иерархию результативности
образовательной деятельности, внутренне обусловленную высокоразвитыми личностными ка
чествами, необходимыми для успешного решения педагогических задач и проектирующими
общую культуру в сферу профессии.
Ключевые слова: педагогическая культура, преподаватель профессионального лицея.
PEDAGOGICAL CULTURE OF THE TEACHING PROFESSIONAL LYCEUM
Romanova K.E.
The article discusses the theoretical and methodological foundations of the concept of
«pedagogical culture of a teacher of a professional lyceum», on the basis of which, the author defines
the pedagogical culture of a teacher of the lyceum as a professional phenomenon, understood as an
actual unity of the individual’s cultural activity and the development of society; as a mechanism of
cultural and historical continuity; as a hierarchy of the effectiveness of educational activities, inter
nally determined by highly developed personal qualities necessary for the successful solution of peda
gogical tasks and projecting a common culture in the profession.
Keywords: pedagogical culture, teacher of a professional lyceum.
В современных условиях жизни общест
ва происходит смена культурных ценностей,
норм и правил взаимоотношений, происходит
смена культурологической модели как высше
го, так и среднего профессионального образова
ния. Социокультурные перемены в мире приво
дят к востребованности обществом высококуль
турной образованной личности, в то время как
существует несоответствие между запросами
общества и общим уровнем культурного разви
тия современного общества и отдельной лично
сти, то есть обостряются противоречия между
непрерывно возрастающим объемом компетен
ций, необходимых образованному человеку, и
ограничением времени получения этих компе
тенций, как в школе, так и в высшем и среднем
профессиональном
учебном
заведении.
«Разрешение возникшего противоречия мы ви
дим в переходе к культурологически ориенти

рованному образованию, направленному на це
лостное воспроизводство культуры» [1].
Проблеме связи образования и культуры
уделяли внимание мыслители древности, такие
как Платон, Аристотель, также занимались этой
проблемой и мыслители Нового времени, такие
как И.Г. Гердер, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, мысли
тели XX века: Г. Гадамер, Ф.А. Дистервег, Х.
ОртегаиГассет.
В России идеи о первенстве культуры в
формировании образованной личности выска
зывали и развивали в своих трудах К.Д. Ушин
ский, И.В. Кириевский, С.А. Рачинский, В.В.
Розанов, П.Ф. Каптерев и др.
Приоритет культурологического подхо
да к формированию высокообразованной лич
ности отстаивают такие ученые – культурологи,
как А.С. Запесоцкий, В.М. Розин, Л.В. Тодоров,
В.М. Межуев, В.А. Конев и др. Ученые – пред
ставители педагогической науки рассматривают
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связь культурологии с педагогикой в своих тру
дах и даже ввели термин «педагогическая куль
турология».
По мере исследования феномена культу
ры как уникальной характеристики человече
ской жизнедеятельности начали конкретизиро
ваться отдельные ее проявления, в частности:
Р.А. Злотников исследовал культуру человече
ских отношений, Б.А. Родионов, Л.П. Качалова
 культуру общения, Д.В. Качалов, А.В. Мерен
ков  культуру управления, Т.Н. Соснина  куль
туру труда и производства, Е.В. Аксентьева 
культуру педагогических отношений, информа
ционную культуру – М.Л. Груздева, О.А. Коз
лов, И.В. Роберт, Н.А. Теплая, инженерную
культуру – О.А. Смирнова, А.А. Червова и т.д.
Исследование педагогической культуры
наиболее активно начало проводиться в девяно
стые годы XX столетия. Работы А.В. Барабан
щикова, В.Л. Бенина, Е.В. Бондаревской, Г.И.
Гайсиной, В.В. Краевского, Н.Д. Никандрова,
В.А. Николаева, В.А. Сластенина, Г.И. Чижако
вой, А.Н. Ходусова, Е.Н. Шиянова, В.К. Шапо
валова посвящены как общетеоретическим ос
новам педагогической культуры, так и ее от
дельным аспектам: методологическому, гума
нитарному, этнопедагогическому, политехниче
скому, историкопедагогическому, нравственно
эстетическому, коммуникативному, технологи
ческому, духовному. Таким образом, ученые
считают педагогическую культуру важной ча
стью общей культуры педагога, что проявляет
ся в профессиональных качествах и специфике
педагогической деятельности.
М.В. Богуславский, А.П. Валицкая, Г.А.
Виленский, А.В. Вильковская, Г.Ф. Карпова,
И.А. Колесникова, 3.И. Равкин, Н.Л. Шехов
ская, Е.Н. Шиянов считают педагогическую
культуру частью общечеловеческой культуры,
имеющей мировой педагогический опыт, пред
стающая как смена культурных эпох и соответ
ствующих им педагогических цивилизаций, как
история педагогической науки и образования,
как смена образовательных парадигм.
В. М. Данильченко, И. Ф. Исаев, Г. И.
Риц, М. И. Ситникова определяют педагогиче
скую культуру как социальное явление, харак
теристику особенностей межпоколенного и пе
дагогического взаимодействия, носителями и
творцами которого являются педагоги, родите
ли, общественные воспитатели, педагогические
сообщества.
Г. В. Звездунова, Е. Ю. Захарченко по
нимают педагогическую культуру с точки зре
ния образовательных учреждений, как сущност
ную характеристику среды, уклада жизни, осо
бенностей педагогической системы.

В индивидуальноличностном плане пе
дагогическая культура трактуется А.В. Барабан
щиковым, Т.Ф. Белоусовой, Н.Е. Воробьевым,
Т.В. Ивановой, Е.А. Соболевой как проявление
сущностных свойств личности.
Педагогическая культура, являясь лич
ностной характеристикой преподавателя, пред
стает как способ его профессиональной дея
тельности, обеспечивающей решение различно
го рода профессиональных задач. Процесс ре
шения задач составляет технологию педагоги
ческой деятельности как компонента педагоги
ческой культуры преподавателя.
Бесспорно, в современных условиях
формированию педагогической культуры пре
подавателя лицея нужно уделить особое внима
ние, так как эта профессиональная группа педа
гогов нуждается в помощи и особого рода ори
ентире, который должен быть выработан куль
турологической, философской, педагогической
наукой. Неразработанность данной проблемы
порождает ряд сложностей и в объяснении ме
тодологического, социальнопсихологического
обеспечения процесса формирования педагоги
ческой культуры. Именно она считается тем
интегрированным качеством личности препода
вателя, которое во многом определяет его ком
петентность при решении педагогических за
дач.
В современной культурологической нау
ке нет общепринятого определения педагогиче
ской культуры. Авторы понимают ее с различ
ных точек зрения:
 совокупность высокого уровня разви
тия и совершенствования всех компонентов пе
дагогической деятельности и такого же уровня
развития и реализации сущностных сил педаго
га, его способностей и возможностей (Г.М.
Коджаспирова);
 сложную социальную характеристику
личности учителя, отражающую его педагоги
ческую позицию; как показатель уровня его ду
ховного, нравственного, интеллектуального
развития, его знаний, умений и навыков, высо
кого профессионализма, профессионально
значимых качеств личности, необходимых для
успешного решения педагогических задач (З.Ф.
Абросимова);
 часть общечеловеческой культуры, в
которой с наибольшей полнотой запечатлелись
духовные и материальные ценности образова
ния и воспитания, а также способы творческой
педагогической деятельности, необходимые для
обслуживания образовательновоспитательных
процессов (Е.В. Бондаревская);
 интегральное качество личности пре
подавателя, проектирующее его общую культу
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ру в сферу профессии, синтез высокого профес
сионализма и внутренних свойств педагога,
владение методикой преподавания, наличие
культуротворческих способностей (Н.Е. Во
робьев);
 часть общечеловеческой культуры, в
которой запечатлелись духовные и материаль
ные ценности образования и воспитания, а так
же способы творческой деятельности, необхо
димые для социализации личности, осуществ
ления образовательновоспитательных процес
сов (В.П. Беспалько).
«Педагогическая культура мастера про
фессиональной школы рассматривается как
многогранное качество личности, обеспечиваю
щее ему успешность педагогической деятельно
сти на всех ее иерархических уровнях, во всех
ее социальнопсихологических, технологиче
ских и нравственноэстетических компонен
тах» (Н.Н.Алова, К.Е. Романова) [2].
Обратимся к особенностям педагогиче
ской деятельности преподавателей профессио
нального лицея.
Для процесса обучения в профессио
нальном лицее основным является формирова
ние производственных компетенций, который
формируются, в большей степени, в процессе
производственной деятельности, что выдвигает
требования к преподавателю лицея как к масте
ру в своей профессии.
Основным средством производственно
го обучения в лицее выступает производствен
ное обучение по профессии. Производственное
обучения благотворно влияет на формирование
как компетентностей, так и личности обучаемо
го, поскольку ему в процессе производственно
го труда ему необходимо самостоятельно при
нимать решения, выбирать способы и приемы
рабочих действий, что в свою очередь требует
активной мыслительной деятельности.
Производственное обучение в профес
сиональном лицее отличает тесная связь теории
и практики. Необходимо, чтобы формирование
теоретических компетенций несколько опере
жало формирование производственных.
«Производственное обучение в лицее
требует специального материально  техниче
ское оснащения. К нему относятся рабочие ин
струменты, материалы, оборудование, техниче
ская документация» [3].

Главными чертами психологического
развития учащихся профессиональных лицеев в
возрасте 1519 лет являются:
а) возрастание роли вербального взаимо
действия в системе межличностных отношений;
б) появление чувства взрослости – пси
хологосоциального качества этого переходного
возраста, что приводит к росту независимости,
повышенному самоутверждению и завышенно
му уровню социальных притязаний;
в) сочетание теоретической, абстрактно
познавательной с учебнопрофессиональной
деятельностью.
В отличие от старшеклассников общеоб
разовательной школы у учащихся лицея уже
реализован основной выбор жизненного пути;
определена специальность, намечена ближай
шая перспектива, сформирована в основном
система профессиональносоциальных ожида
ний. Учащиеся лицея отличают, прежде всего,
повышенный уровень взрослости, который объ
ясняется рядом причин и обстоятельств: изме
нением социального положения учащихся ли
цея (уже не школьники); изменением условий
их жизни (многие живут отдельно от родите
лей); наличием карманных денег, заработанных
во время производственной практики или при
сылаемых родителями; расширением сферы
общения с противоположным полом; относи
тельно большая свобода в распоряжении своим
личным временем и т, д. «Немалую роль играет
новая система ценностей, одним из важнейших
элементов которой является участие подростка
в общественно полезном труде в рамках произ
водственного обучения и производственной
практики» [4].
На основании особенности работы пре
подавателей педагогического лицея с учащими
ся в возрасте 1519 лет, их психологических
особенностей,
теоретикометодологических
исследований мы определяем педагогическую
культуру преподавателя лицея как профессио
нальный феномен, понимаемый как актуальное
единство культурной дельности индивида и
развития социума; как механизм культурно
исторической преемственности; как иерархию
результативности образовательной деятельно
сти, внутренне обусловленную высокоразвиты
ми личностными качествами, необходимыми
для успешного решения педагогических задач и
проектирующими общую культуру в сферу про
фессии.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ СТИЛЯ ОБУЧЕНИЯ А.Д. КОЛБА И РЕКОМЕНДАЦИЯ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ КАДЕТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ,
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
Данг Зуй Тхай
Эффективная реализация принципа «индивидуализации» в обучении и точки зрения «В цен
тре внимания стоит учащийся» требует от преподавателя не только хороших профессиональ
ных знаний, умелых навыков и методов преподавания, а также глубокого понимания психофи
зиологических особенностей учащихся, особенно особенностей стиля обучения отдельного
учащегося и групп студентов и кадетов.
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USING THE MODEL OF STUDYING STYLE A.D.KOLB AND RECOMMENDATIONS OF
METHODS IN TEACHING ADULT STUDENTS MAJORED IN NATURAL SCIENCE,
ENGINEERING AND MILITARY
Dang Duy Thai
To carry out effectively the principle “individualization” in teaching and the viewpoint about
“learners centeredness”, it demands from instructors not only being good at professional knowledge,
skillful in skills and teaching method but also having deep knowledge about the learners’ psycho 
physiological features, especially the chariteristics of studystyles of each individual and groups of stu
dents and cadets.
Keywords: Model of study style, teaching method, student, cadet.
Введение
В процессе обучения каждый взрослый
учащийся (студент, кадет) имеет различные
способы обучения в зависимости от многих
факторов, таких как коэффициент интеллекта,
когнитивные способности, мотивация, интерес
к обучению, особенно то, как учащиеся получа
ют и обрабатывают информацию, а также спо
собы и методы обучения преподавателей. Соот
ветственно, у некоторых учащихся сформули
рованы активные стили обучения и такие уча
щиеся всегда стремятся взаимодействовать друг
с другом; другие же имеют пассивные, внутрен
ние и более независимые стили обучения. Фак
тически, чтобы повысить эффективность обуче
ния, интеллектуальное развитие, профессио
нальную компетентность, учащиеся должны
быть в высокой степени адаптированы ко всем
формам, способам обучения и должны исполь
зовать одновременно разные способы и методы
обучения. Высшее образование должно быть
нацелено на достижение многих целей, среди

которых особенно важными являются интел
лектуальное развитие и профессиональные на
выки. Последние требуют от учителей эффек
тивного использования адаптирующих ко всем
стилям обучения учащихся методов обучения,
что обеспечит по минимуму частичное удовле
творение потребностей кадетов и студентов в
каждой из моделей обучения (Эти методы
должны удовлетворить большинство учащих
ся). В то же время каждый стиль обучения
(классификации) должен быть хорошо освоен и
активизирован.
Для этого преподаватели должны глубо
ко понимать психофизиологические особенно
сти взрослых учащихся, особенно их стиль обу
чения, как основу для определения содержания
урока и использования соответствующих мето
дов обучения. Это наиболее очевидно в пони
мании лекторами моделей стиля обучения  эти
модели обобщаются на основе групп с выдаю
щимися психологическими характеристиками,
типичными для взрослых учащихся и в приме
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нении к учебному процессу.
2. Внедрение и анализ модели стиля обучения А.Д. Колба
Модель стиля обучения А.Д.Колба стро
ится по программе классификации учеников и
студентов исходя из их интересов. На основе
основных признаков таких, как: 1 Конкретный
опыт или абстрактная концепция (т.е. описание
того, как учащиеся получают информацию); 2
Активная практика или наблюдательное осмыс
ление (т.е. описание способа, с помощью кото
рого учащиеся получают информацию);
А.Д.Колб подразделяет учащихся на 4 основ
ные группы с конкретными характеристиками:
Группа 1 (конкретная, рефлексивная) 
рассредоточенные люди, они часто очень хоро
шо реагируют на объяснения своего опыта, ин
тересов и карьерных планов. Для этого вида
обучения характерно направление на то, как
задавать вопросы и объяснять вопрос
«Почему?» – причина, по которой студенты 1
ой группы ответили лучше, объяснили лучше
материал, связанный с их опытом, интересами,
будущим и карьерой по сравнению с студента
ми других групп. Исходя из этой характеристи
ки, педагогическое требование заключается в
следующем: чтобы обучение студентов 1ой
группы было эффективным, преподаватели в
процессе преподавания теории или руководства
практикой должны действовать в качестве мо
тивации, поддерживая кадетов и студентов, вы
зывая у них интерес, ими руководствуя.
Группа 2 (аннотация, рефлексия)  ассимиляторы, учащиеся часто реагируют на ин
формацию, представленную логично и органи
зованно. Типичный вопрос такого типа обуче
ния: «Что?»  обобщить способ изучения пред
мета в процессе осознания содержания и задач
обучения. Учащиеся этой группы, как правило,
реагируют на информацию организованно, ло
гично и выгодно, если у них есть время поду
мать и посравнить. Чтобы обучение было эф
фективным, преподаватели, рассказывая теории
или руководствуя практикой, должны играть
роль специалиста, то есть дают учащимся сове
ты, ориентации, составляют для них планы, и
дают им подсказки.
Группа 3 (абстрактная, активная) – сосредоточенные люди, они часто сосредотачива
ются на том, как действовать, при этом харак
терный вопрос этого типа обучения: «Как?» 
обзорно объяснить способ обучения. Учащиеся
3й группы очень активно и позитивно реагиру
ют на четко определенные задачи и учатся на
собственном опыте, учатся «пробовать и оши
баться». Чтобы обучение было эффективным,
предподаватели, рассказывая теорию, а также

руководствуя практикой, выступают в роли тре
нера, который дает рекомендации и реагирует
на информации, дает практические инструкции,
дает комментарии относительно методов, кото
рые учили в классе, и обращает внимание на
руководство действиями.
Группа 4 (конкретная, активная) – адаптирующиеся люди, они часто предпочитают
применять усвоенные теории в новых ситуаци
ях для решения практических задач. Типичный
вопрос для этого типа обучения: «Что будет,
если ...?»  говорить о событиях, путях и резуль
татах конкретных учебных деятельностей. Сту
денты этой группы часто предпочитают приме
нять новые знания в новых ситуациях для реше
ния реальных проблем. Чтобы обучение было
эффективным, учители должны играть роль
ориентира, стоя снаружи, чтобы наблюдать за
учебной деятельностью студентов и кадетов,
максимально расширяя для учащихся возмож
ности самостоятельного раскрытия и познания;
в то же время преуспевая в прогнозировании и
ориентации.
Итак, модели стиля обучения А. Д. Кол
ба очень важны для учебного процесса, по
скольку они показывают характеристики раз
ных групп стилей обучения. Это важная основа
для каждого лектора, осуществляющего инди
видуализацию и активизацию педагогической
деятельности, которая довлетворяет требования
инновации содержания и методов обучения, что
способствует повышению качества и эффектив
ности процесса обучения и воспитания.
3. Условия доступа к моделям стилей
обучения и сфера применения современных методов обучения
Чтобы приблизиться к моделям стиля
обучения А.Д.Колба и применить его методы
обучения, следует обратить внимание на сле
дующие:
Во-первых, с точки зрения условий: 1
факультеты и преподаватели должны серьезно
изучать и всесторонее понимать объекты пре
подавания, уделяя особое внимание группиро
ванию студентов; в то же время хорошо органи
зуя работу по принципу «подключения к груп
пе». 2. Преподаватели должны быть обеспече
ны и подкреплены знаниями о педагогико
образовательной теории; знаниями о педагоги
ческой психологии и особенно знаниями о воз
растной психологии кадетов и студентов. В то
же время преподаватели нужны тренироваться,
укреплять соответствующие навыки. 3 Вне
дрить синхронные и комплексные инновации
содержания, форм и методов преподавания и
обучения. 4 По всем предметам модели стиля
обучения могут использоваться для повышения
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качества и эффективности преподавания и обу
чения.
Во-вторых, по сфере применения: моде
ли стиля обучения А.Д.Колба можно применять
в организации обучения на всех уровнях
(особенно вузовских) с использованием разно
образных форм и методов. В области военной
педагогики, представляющей собой специфиче
скую область, помимо применения моделей
А.Д. Колба в преподавании и обучения в вузах,
научноисследовательских институтах возмож
но также их применение в области обучения и
политического образования в подразделениях
для солдат.
4. Предложение некоторых современных методов обучения
Предметы естественных наук, предметы
инженерных и военных специальностей отлича
ются от предметов общественных и гуманитар
ных наук. Преподавание этих научных дисцип
лин по традиционным методам (часто ориенти
рующим в основном на преподавание, обеспе
чение знаний) подходит только для учащихся 2
ой группы. Для успешного воздействия на все
стили учащихся, преподаватели должны связать
имевщиеся знания с новыми темами (1ая груп
па), представить основную информацию и ме
тоды, относящиеся к теме (2ая группа), предос
тавить возможность практиковать эти методы
(3ая группа), поощрять изучение предложений
(4ая группа). Следовательно, чтобы повысить
качество и эффективность процесса преподава
ния этих предметов для взрослых учащихся
(студентов, кадетов) инженерных и военных
блоков, студентов по специальности естествен
ных наук необходимо четко следовать за сле
дующими основными направлениями:
 Во-первых, эффективно и всесторонне
использовать методы обучения, чтобы соответ
ствовать всем моделям обучения учащихся. Это
происходит в первую очередь из характеристик
естественных, технических и военных наук; в
то же время, из требования адаптации к моде
лям стиля обучения групп учащихся и каждого
учащегося для эффективного обучения. Соот
ветственно, при знакомстве студентов с мате
риалами, теоретическим содержанием необхо
димо представлять первичные явления и про
блемы, связанные с теорией (чувствительные,
индуктивные). Например, при чтении лекций о
принципах
тактики,
стратегии,
военно
технических правилах не следует уделять много
внимания анализу, объяснению, а следует пре
доставлять данные, описание соответствующих
факторов, сравнение и предложить студентам
создать глубокую цепь в соответствии с прин
ципом индуктивности, с помощью которого они

сами вытягивают основные вопросы. Необходи
мо
обеспечить
баланс
концептуальной
(визуальной) информации с конкретной
(чувствительной) информацией для соответст
вия визуальным и чувствительным группам мо
делей стилей. Так как учащиеся визуальных
групп склонены к концептуальной информации
 теории, визуальному моделированию и мате
риалам, которые подчеркивают базовые знания;
Тем, кто обладает чувствительными психологи
ческими характеристиками, нравится конкрет
ная информация, такая как: описание физиче
ских явлений, результаты практических экспе
риментов и симуляций, иллюстрации, решения
алгоритмов, манипуляции использованием ору
жия, техники, боевого оружия или способы
справления с боевыми ситуациями и т.д.
Во-вторых, необходимо улучшить ви
зуализацию в обучении, чтобы максимизиро
вать преимущества этих научных дисциплин.
Соответственно, в процессе обучения требует
ся, вопервых, чтобы использование языка (как
устного, так и письменного), должно было
правдивым и интуитивным. В лекциях необхо
димо максимально использовать эскизы, табли
цы, диаграммы, компьютерную графику, симу
ляции ... и визуальные иллюстрации, такие как
изображения; структуры; модели; видеоклипы;
больше использовать практические примеры
для демонстрации суждений и анализа. Напри
мер, создать эскизы или демонстрировать экс
перименты по несущей способности транспорт
ных работ, таких как мосты, водопропускные
трубы и дороги; показать фильм о битве; моде
лировать процесс движения пули в стволе пис
толета или прогнозировать тяжесть войны в
эпохе высоких технологий  современной вой
ны ... Необходимо сделать некоторые экспери
ментальные наблюдения перед тем, как пред
ставить общие принципы и попросить учащих
ся работать по группам и посмотреть, как уча
щиеся приобретают знания (индуктивно). На
пример, читая лекции по тактике, лекторы
должны предоставить данные об обеих сторо
нах, местности боевого района, и соответствую
щей армии (идея), а затем предложить учащим
ся думать, обсуждать, затем выносить сужде
ния, прогнозы, оценку ситуации, прогнозиро
вать заговоры, уловки и действия противника и
следовательно, предложить способы борьбы с
противником…
 В-третьих, продвигать активную и
позитивную роль студентов на практике, прак
тиковать учебные теории; в то же время, помо
гать студентам и поддерживать их так, чтобы
они приняли активное участие в процессе клас
сового обучения, а также в процессе самостоя
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тельной домашней работы. Перед разработкой
содержания обучения, планов уроков, лекций
необходимо предоставить информацию и дать
студентам время для подготовки к презентации
и подготовки содержания урока (рефлексия); в
то же время в процессе преподавания и обуче
ния необходимо предоставить учащимся воз
можности для поощрения их активного участия
во всех учебных мероприятиях (активность).
При практике уроков, особенно при презента
ции необходимо создавать промежуток времени
(от 30 секунд до нескольких минут), чтобы у
учеников было время подумать о том, что ска
зал учитель, проанализировать, обосновать и
дать обратную связь. В конце каждой лекции
следует задать студентам вопросы об уроке;
поощрять и воспринимать информацию от сту
дентов по темам и содержанию урока, которые
студенты считают важными в лекциях, а также

информацию о проблемах, с которыми они все
еще сталкиваются в ходе урока; в то же время,
необходимо попросить студентов разделиться
на учебные группы (обычно 34 человека) или
ориентировать уже имевщиеся группы на со
вместную практику и самостоятельное изуче
ние для решения проблем обучения. Следует
поощрять группы и отдельных студентов зани
маться исследовательской работой, изучать те
мы в рамках учебной программы или задавать
домашнее задание каждому учащемуся, а также
группам (в зависимости от каждого стиля обу
чения). Необходимо тесно сотрудничать с ра
ботниками, несущими ответственность за каде
тов и студентов в качестве преподавателя “на
месте” (если таковые имеются), чтобы хорошо
организовать послелекционную деятельность и
методовую деятельность.
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ИСТОРИОСОФИЯ Н.А. БЕРДЯЕВА
КАК ПРЕДПОСЫЛКА СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКМЕОЛОГИИ
Данилов Н.А., Седова С.С., Птицын Д.О.
В статье рассматривается развитие российской историософской культуры на основе ана
лиза российских государства, общества, историософии, творческой деятельности выдающихся
русских философов, историков, культурологов, публицистов, поэтов, общественных деятелей как
открытых саморазвивающихся систем. В статье показан вклад Н.А. Бердяева в развитие нового
научного направления – социальной акмеологии, изучающей идеалы, идеализированные модели
развития российского общества, использования их социальных, нравственных, эстетических по
тенциалов в социальном воспитании подрастающего поколения.
Ключевые слова: мировоззрение, самосознание, духовность, акмеология, русский мир,
синергетика, саморазвивающаяся система, ценность, национальная культура, природосообраз
ность, аскетизм, мессианство, конфликт, интеллигенция, идеология, анархизм, идеал, историо
софская культура, народность, национальный уклад жизни, свобода слова, демократия.
HISTORIOSOPHY OF N. A. BERDYAEV AS A PREREQUISITE FOR THE FORMATION OF
SOCIAL ACMEOLOGY
Danilov N.A., Sedova S.S., Ptitsyn D.O.
The article considers the development of Russian historiosophical culture on the basis of the
analysis of the Russian state, society, historiosophy, creative activity of outstanding Russian philoso
phers, historians, cultural scientists, publicists, poets, public figures as open selfdeveloping systems.
The article shows the contribution of N. And.Berdyaev in the development of a new scientific direction
– social acmeology, the study of the ideals, idealized models of development of Russian society, use
20

Научный поиск, № 4(34) 2019

their social, moral, aesthetic capabilities in the social upbringing of the younger generation.
Keywords: worldview, consciousness, spirituality, psychology, Russian world, synergetics, self
developing system, values, national culture, natural conformity, austerity, messianism, conflict, intellec
tuals, ideology, anarchism, the ideal of historiosophical culture, nationality, national way of life, free
dom of speech, democracy.
Современная Россия столкнулась с ин
формационной, политической, конфессиональ
ной войной и экспансией потребительства, без
духовности западной цивилизацией, попыткой
переписать российскую историю, лишить ду
ховных ценностей и идеалов национального
самосознания, мировосприятия и мировоззре
ния.
Мировоззрение русского народа, по мне
нию Н.А.Бердяева, носит двойной характер С
одной стороны, оно явление мировое и ин
тернациональное, с другой стороны  явление
русское и национальное. Особенно важно для
современного русского мира понять националь
ные корни русской нации как саморазвиваю
щейся системы и ее детерминированность рус
ской историей. Знание социальноакмеоло
гической теории (науки), с нашей точки зре
ния, может этому помочь.
Социальная акмеология изучает общест
во и личность как открытые, саморазвивающие
ся системы. Акмеологический подход – это
синтез сведений, получение целостной картины
социального субъекта и при этом учета его
включенности во все реальные связи и отноше
ния [1, с. 40].
«Русский народ по своей душевной
структуре, считает Н.Бердяев, народ восточ
ный. Россия  христианский Восток, который в
течение двух столетий подвергался сильному
влиянию Запада и в своем верхнем культур
ном слое ассимилировал все западные идеи».
Историческая
судьба русского народа была
несчастной и страдальческой, и развивался он
катастрофическим темпом, через прерывность и
изменение типа цивилизации [2, с.7]. Традици
онная теория (диалектическая концепция Г. Ге
геля и К. Маркса) рассматривала развитие как
процесс перехода от одного порядка к другому.
Хаос (катастрофы, свободы) при этом или вооб
ще не учитывался или рассматривался как не
кий побочный и потому несущественный про
дукт закономерного перехода от порядка одно
го типа к порядку другого (обычно более слож
ного) типа. Для социальной синергетики и со
циальной акмеологии же характерно представ
ление о хаосе как о таком же закономерном эта
пе развития, что и порядок. Традиционная тео
рия (диалектическая концепция Г. Гегеля и К.
Маркса) рассматривала развитие как процесс

перехода от одного порядка к другому. Хаос
при этом или вообще не учитывался или
рассматривался как некий побочный и потому
несущественный продукт закономерного пере
хода от порядка одного типа к порядку другого
(обычно более сложного) типа. Для социальной
акмеологии же характерно представление о
кризисе и хаосе как о таком же закономерном
этапе развития, что и порядок [3, с.13]. Зако
номерности акмеологии – «восхождение и из
глубин внутреннего мира к вершинам и ценно
стям внешнего мира, национальной и общече
ловеческой культуре» [4, с. 55]. Противоречи
вость русской души, мировоззрения и миропо
нимания определялась сложностью русской
исторической судьбы, столкновением и проти
воборстом в ней восточного и западного эле
ментов. Но в душе и мировоззрении русского
народа остался сильный природный элемент,
связанный с необъятностью русской земли, с
безграничностью русской равнины. У русских
"природа", стихийная сила, сильнее чем у за
падных людей, особенно людей самой оформ
ленной латинской культуры [2, с. 8].
Природосообразность вошло в русское
мировоззрение. Отсюда в
типе
русского
человека всегда сталкиваются два элемента –
природное, стихийность бесконечной русской
земли и православный аскетизм, т.е. устремлен
ность к духовности, потустороннему миру и
мессианству. Эти идеи выделились в форму об
разования такой социальной систем, как рус
ское, могущественное государство, империя как
фактор упорядоченности, выживаемости рос
сийской нации. Русский народ – народ государ
ственный. Для русских характерно совмещение
и сочетание антиномических, полярно проти
воположных начал. Н.А.Бердяев утверждает,
что Россию и русский народ можно характе
ризовать лишь противоречиями. Русский на
род с одинаковым основанием можно характе
ризовать, как народ госудаственнодеспоти
ческий и анархическисвободолюбивый, как
народ склонный к национализму и националь
ному самомнению, и народ универсального ду
ха, более всех способный к всечеловечности,
жестокий и необычайно человечный, склонный
причинять страдания и до болезненности со
страдательный. Эта противоречивость создана
всей русской историей и вечным конфликтом
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инстинкта государственного могущества с ин
стинктом свободолюбия правдолюбия народа
[2, с. 15].
Социальная акмеология исследует не
только общество как открытую нелинейную
саморазвивающуюся социальную систему, но и
другую – такой социальный феномен, как рус
ская «интеллигенция». По мнению Н.А.Бер
дяева, к ней «могли принадлежать люди не за
нимающиеся интеллектуальным трудом и вооб
ще не особенно интеллектуальные. И многие
русские ученые и писатели совсем не могли
быть причислены к интеллигенции в точном
смысле слова. Интеллигенция скорее напомина
ла монашеский орден или религиозную секту со
своей особой моралью, очень нетерпимой, со
своим обязательным миросозерцанием, со свои
ми особыми нравами и обычаями, и даже со
своеобразным физическим обликом, по которо
му всегда можно было узнать интеллигента и
отличить его от других социальных групп» [2,
с. 17].
Интеллигенция была у нас идеологиче
ской, а не профессиональной и экономической
группировкой. Ценность связана с понятием
идеала; более того, она является результатом
реализации некоторого идеала. Таким образом,
в основе системы ценностей, составляющей дан
ную культуру, лежит идеал. Поэтому аксиоло
гия, в конечном счете, неизбежно становится
«идеологией», т. е. учением о природе и уни
версальных закономерностях формирования и
реализации идеала [5].
Генезис
интеллигенции
связан
с
«идеологией» и идеалами. Акмеологический
идеал «является одним из важнейших компо
нентов системы ценностей человеческой куль
туры, акмеологии социального воспитания. В
идеале сконцентрированы представления о це
лях, смысле жизни, бытия. Идеал, являясь в
высшей степени значимым элементом, миро
воззрения общества и конкретного человека,
сам выступает в качестве представления о выс
ших ценностях человека. В связи с этим с осо
бой актуальностью встает необходимость изу
чения идеалов, использования его социальных,
нравственных, эстетических потенциалов в со
циальном воспитании подрастающего поколе
ния» [4, с. 49].
Интеллигенция в России, по мнению
Н.Бердяева, образовалась из разных социаль
ных классов, сначала по преимуществу из более
культурной части дворянства, позже из сыновей
священников и диаконов, из мелких чиновни
ков, из мещан и, после освобождения, из кре
стьян. Мировоззрение и мировосприятие рус
ской интеллигенции синергетично, нелинейно.

«Русские вообще плохо понимают зна
чение относительности, ступенность историче
ского процесса, дифференциацию разных сфер
культуры. С этим связан русский максимализм.
Русская душа стремиться к целостности, на не
мирится с разделением всего по категориям,
она стремиться к Абсолютному и все хочет под
чинить Абсолютному, и это религиозная в ней
черта» [2, с. 19].
В то же время, принимая во внимание
закон дифференциации и интеграции идеалов
и заключенную в нем идею формирования абсо
лютного идеала, можно выявить тенденцию к
выделению общечеловеческого начала, со
держащегося в идеале, и вхождению этого на
чала в абсолютный идеал («вознесение»). Эта
идея получает свое научное обоснование в си
нергетическом социальноакмеологическом по
нятии глобального аттрактора (суператтрак
тора) [5].
По мнению Н.А. Бердяева, уже в ХVIII
веке зарождается тип русской интеллигенции.
Первым русским интеллигентом был А.Н. Ради
щев (17491802, автор «Путешествия из Петер
бурга в Москву». Утверждение А.Н.Радищева –
«душа моя страданиями человеческими уязвле
на была», легло в основу формирования опреде
ленного типа русской интеллигенции. Философ
материалист и писатель не мог вынести крепо
стного права, унижений, страданий народа А.Н.
Радищев был арестован, приговорен за свою
книгу к смертной казни с заменой каторжной
тюрьмой.
Через страдания, арест и заключение в
Петропавловскую крепость известный русский
просветитель ХVIII в., книгоиздатель, журна
лист, член масонской ложи («Братства вольных
каменщиков»), христианин и человек очень
умеренных политических взглядов. «Первые
шаги русской интеллигенции, подчеркивает
Н.А. Бердяев, на путях просвещения сознания, а
не революции, сопровождались жертвами и
страданиями, тюрьмой и каторгой» [2, с. 19].
Для первой половины ХIХ века было
характерно одиночество русских культурных и
свободолюбивых людей. Люди того времени
жалуются, что они окружены тьмой, что их ни
кто не понимает и никто им не сочувствует.
Масса русского дворянства и чиновничества
была очень некультурна, невежественна, лише
на высших интересов. Как утверждает Н.А. Бер
дяев, «была пропасть между верхним культур
ным слоем русского дворянства, который соз
нание империи тогда служил в гвардии, и сред
ней массой дворянства». Только в одном А.С.
Пушкине, единственном ренессансном русском
человеке, блеснула возможность иного отноше
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ния к жизни. С.А. Пушкин как бы соединил в
себе сознание интеллигенции и сознание импе
рии.
После подавления восстания декабри
стов и воцарения Николая I все пошло путем
нарастания раскола и революции. Русская ин
теллигенция окончательно оформилась в рас
кольнический тип. Она всегда будет говорить
про себя «мы», про государство, про власть –
«они». Отсюда Н.А. Бердяев делает вывод, что
«русский культурный слой оказался над безд
ной, раздавленным двумя основными слоями
самодержавной монархией сверху и темной
массой крестьянства снизу».
Пробуждение самостоятельной мысли и
самосознания ХIХ века произошло в И.Я. Чаа
даеве (17041856), который после публикации
«Философского письма» был объявлен сума
сшедшим. Первый русский историософ он был
офицером лейбгвардии гусарского полка в от
ставке, восставший против русской истории,
против русского прошлого и русского настоя
щего. Вся русская мысль ХIХ века, занятие об
щими вопросами миросозерцания, были запад
нической или славянофильской. И.Я. Чаадаев
выступал решительным западником и «запад
ничество его было криком патриотической бо
ли». Его отрицание России и русской истории
было религиозным так как он сочувствовал ка
толицизму, видел в нем активную, организую
щую и объединяющую силу всемирной истории
и спасение для России которую считал уроком
и предостережением для других народов. Куль
турно рафинированный мыслитель не мог при
мириться с тем что он обречен жить в некуль
турном обществе, в деспотическом государстве,
которое держит в тисках темный народ, не про
свещая его. Но И.Я. Чаадаев обосновал мысль,
которая стала основной для русского самосоз
нании. Он говорит о потенциальности, непрояв
ленности русского народа и призвание осущест
вить великую миссию, которую трудно выпол
нить Западу.
В своем расколе с современностью и
протесте против неправедности русской жизни
русские культурные люди пробовали обратить
ся к католицизму, в котором искали спасение.
Так, В.С. Печорин (18071836) – русский обще
ственный деятель, философ, поэт эмигрирует и
становится католическим монахом. С 1836 г. он
жил в эмиграции, главным образом в англий
ских монастырях. Философ пытается соединить
католичество с утопическим социализмом. В.С.
Печорин тосковал по России и верил, что Рос
сия несет с собой новый цикл мировой истории.
В своих стихах за словами полных отчаяния,
скрыта любовь к России:

«Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья».
Значительное влияние на Русскую исто
риософскую культуру оказали славянофилы.
Так, А.С. Хомяков (18121870) русский публи
цист, религиозный философ и поэт создал ори
гинальное православное богословие.
Русская мысль стремиться к целостно
сти и делает это последовательно. Целостность
христианского Востока, отмечает Н.А. Бердяев,
противополагается рационалистической раз
дробленности и рассеченности Запада [2, с. 24].
Это впервые было формулировано И.В. Киреев
ским – русским философомидеалистом, лите
ратурным критиком, публицистом и стало ос
новным русским мотивом, корененном в глу
бинах русского характера. Славянофилы обос
новывали «миссию» России, отличную от мис
сии народов Запада. Оригинальность славяно
филов Н.А. Бердяев связывал связывал с тем,
что они пытались осмыслить своеобразие вос
точного, православного типа христианства,
легшего в основу русской истории. Идеал, бу
дучи высшей святыней для своих поклонников,
теснейшим образом связывает их духовно друг
с другом. Но на латинском языке святыня есть
religio, а связывать – religare [5]. Славянофилы
отрицали императорскую, петровскую Россию,
они не чувствовали себя дома в эпоху Николая
I (17961855), который подавил восстание де
кабристов, создал специальные полицейские
органы для борьбы с революционным движени
ем (Третье отделение), отправил в ссылку А,С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.И. Герцена, Т.Г.
Шевченко. Власть относилась к славянофилам
подозрительно и враждебно, несмотря на их
православие и монархизм. Идеология славяно
филов основывалась трех принципах – право
славие, самодержавие и народность. Но ранжи
рование и понимание их было противополож
ным у власти и славянофилов. У официальных
властей был примат принципа самодержавия, а
православие и народность были ему подчине
ны.
По мнению Н.А. Бердяева, славянофилы
признавали абсолютный примат религиозного
начала и искали православия очищенного, не
искаженного и не извращенного историческими
влияниями. Они стремились к выявлению под
линной народности, народной души, видели
образ русского народа освобожденным от иска
жений, которые они приписывали западному
рационализму и государственному абсолютиз
му.
Отличие рационализма и истины от
идеала ведет к далеко идущим последствиям.
Если понятие истины ассоциируется, прежде
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всего, с такими понятиями, как знание и экс
перимент, то понятие идеала – с такими, как
вера и жертва. Для истины характерен примат
знания перед верой – «верю, потому что знаю».
Научная вера всегда опирается на знание. Для
идеала, напротив, типичен приоритет веры –
«знаю, потому что верю» Идеологическая вера
(в отличие от научной) опирается не на знание,
а на желание [5].
Славянофилы были анитигосударствен
ники, у них был даже сильный анархический
элемент. Они считали государство злом, а
власть грехом. Наиболее сильно анархизм про
явился у К.С. Аксакова (18171860) – русского
поэта, публициста, историка и лингвиста. Сущ
ность анархизма – в принципе «абсолютной
свободы» как безответственного произвола и в
отказе от любых регулятивов в человеческой
жизни (принцип вседозволенности) [5]. Но сла
вянофилы защищали монархию на том основа
нии, что лучше, чтобы один человек был зама
ран властью, всегда греховный и грязный, в от
личии от всего народа. Царь не имеет права на
власть, но обязан нести тяготу власти, которую
возложил на него народ. Русский народ славя
нофилы считали не государственным. Русский
народ имеет призвание религиозное, духовно и

хочет быть свободным от государственной вла
сти для осуществления этого призвания.
Славянофилы верили в народ, в народ
ную правду и народ был для них прежде всего
мужики, сохранившие православную веру и
национальный уклад жизни. Славянофилы бы
ли горячими защитниками общины, которую
считали органическим и оригинально русским
укладом хозяйственной жизни крестьянства.
Они были решительными противниками рим
ского права о собственности. Славянофилы не
считали собственность священной и абсолют
ной, собственника же считали лишь управляю
щим.
Несмотря на консервативный элемент
своего мировоззрения, миросозерцания, они
были последовательными защитниками свободы личности, свободы совести, мысли, слова
и своеобразными демократами, признавали
принцип верховенства народа.
Итак, Н.А. Бердяев делает вывод, что
славянофилы и западники до появления нетер
пимого и неистового В.Г. Белинского были
врагидрузья. А.И. Герцен утверждал: «мы по
добно двуликому Янусу, у нас одна любовь к
России, но не одинаковая». Для одних Россия
была, прежде всего, мать, для других – дитя.
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Russian consciousness spatial specificity, sacredByzantine and folklore origins, consistent per
sonology and eschatology of the Russian Kingdom are presented in the article.
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В метафизической поэзии Ф.И. Тютчева
есть впечатляющая и беспримерная «Русская
география», мыслимая автором на основе свое
образной экзегетики библейских пророчеств,
однако же всётаки не находящая пока реально
го воплощения в нашей отечественной истории
и обращённая поэтом к чаемым «грядущим вре
менам»:
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная…
Вот царство русское… и не пройдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.
Прежде образа русского царства – обра
тимся к сознанию русского человека: оно безус
ловно раскрыто – в мировую ширь, где царит
жертвенный Логос; наличие или отсутствие Ца
ря в русской голове выражает софийную дина
мику соотношений Логоса и мировой субстанции. Кто не видит в мире Логоса – отринет и
Царя: «Священная русская монархия, – отмечал
Н. А. Бердяев, – пала потому, что она потеряла
религиозномистическую точку опоры в Церк
ви, она почувствовала слишком большую зави
симость Церкви от себя, в то время, как сама
нуждалась в духовной опоре. Русская Империя
стала формой гуманистического самоутвержде
ния, в ней начала господствовать власть от че
ловека, а не от Бога» [1, с. 839].
Итак, остановимся прежде на сознании
(самоосознании и самопознании!) русского че
ловека в контексте макрокультурной динамики
России: «…тоска по познанию России, – отме
чал Ю. В. Мамлеев, – явно присутствует в рус

ской культуре. Россия всегда имеет возмож
ность вобрать в себя все немыслимые духовные
горизонты будущих веков, и, следовательно,
сохраняет возможность великого исторического
бытия в будущем».
Об этом столетие назад говорил Освальд
Шпенглер: «Необходимо понимать всемирно
историческое значение России, её место между
великими старыми культурами: Европой, Кита
ем, Индией и Исламом, её сложившуюся в тече
ние тысячелетий душу…».
Есть интересные замечания у А. С. Хо
мякова, связанные с его указаниями на истори
ческую замедленность освоения земли и чисто
российским доминированием пространственно
го фактора: «Окружность земного шара равня
ется шестистам конным дням пути – невелика
обитель, данная человеку Провидением, а зна
ние земли – ещё в детстве …»; «Образованный
русский нашего времени живёт более в катего
рии пространства, чем в категории времени».
В трудностях освоения земли, в самой
позитивной человеческой недоразвитости есть
особая исходная вдумчивость в упругое суще
ство вещей: «Я променял бы всё благополучие
Запада на русский лад печалиться…», – говорил
Ницше.
Обилие элегических и эсхатологических
мотивов в поэтическом россиеведении указыва
ет на устойчивость здесь тематики ухода и пе
рехода, требующих особого посвящения в кос
мическую тайну трансформаций. Об этом ярко
свидетельствуют самые разные мыслители и
поэты, для которых характерны образы послед
него дома и его апокалиптического крушения…
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Вместе с тем Россия на уровне истори
чески проживаемых ею смыслов полноценно
включена в масштабы культурноцивилиза
ционной динамики человечества [2; 3]. Финали
стическое место России в этом глобальном
свершении подобно метафизической коде, стя
гивающей все исторические времена и соби
рающей все культурные монады в единую пред
варяющую последний бросок картину.
Последние столетия западной культуры
уже наполнены этими тревожными ожиданиями
заката логоцентризма и приближения небыва
лого в истории человечества конца, о чём сви
детельствуют весьма различные авторы:
«Появится такая Вещь, что если кто захочет
покрыть её, будет покрыт ею…» (Леонардо да
Винчи, XV – XVI вв.); «Следует быть готовы
ми к громадному событию в божественном по
рядке мироздания, к которому мы движемся с
возрастающим ускорением и которое должно
ошеломить всех наблюдателей. Грозные проро
чества уже возвещают, что час наступа
ет…» (Жозеф де Местр, XVIII в.); «Прибли
жается время, когда люди перестанут радовать
Бога – и Он уничтожит их во имя нового творе
ния…»(Иоганн Вольфганг Гёте, ХIХ в.).
Используя известную формулу из насле
дия русских религиозных философов, мы мо
жем сказать, что всё тысячелетие историческо
го бытия российского мира было «борьбою за
Логос», поскольку в более обширном двухтыся
челетнем масштабе сама мистерия культурного
воплощения Логоса может быть последователь
но раскрыта как диалектическая триада: тезис
(византизм) – антитезис (западничество) – син
тез (чаемое эсхатологическое будущее России).
Крупномасштабная динамика «большо
го времени», отражённая, например, в «истории
ческой поэтике», обрекает человечество от
нюдь не на гармонию, но на глубокую конфлик
тологичность, природа которой, на наш взгляд,
заключается в потере самой идеи Царя (и небес
ного, и земного). Это обстоятельство обрекает
нас на абсурд и отчаяние…
Георгий Иванов написал трагические
строки о крушении русского царства:
Хорошо, то нет Царя,
хорошо, что нет России,
хорошо, что Бога нет –
только жёлтая заря,
только звёзды голубые,
только миллионы лет…
И он же восклицал:
Я за войну, за интервенцию,
я за Царя, хоть мертвеца…

российскую интеллигенцию
я презираю до конца!
Почему он её презирает? – не потому ли,
что несколько поколений отечественной запад
нической интеллигенции основательно потру
дились над тем, чтобы окончательно добить
русское царство, всё более сущностно отдаляю
щееся и от понимания самих земных царей…
Сказанное позволяет нам перейти к тра
гической логике проживания идеи Царя и её
утрате в ходе отечественной истории Нового
времени.
Заметим, что перспективы российского
царства оценивались весьма различно ярчайши
ми современниками на его исходе; например,
Ницше так писал о России и Европе: «Чтобы
существовали учреждения, должна существо
вать известная воля, инстинкт, императив, анти
либеральный до злобы: воля к традиции, к авто
ритету, к ответственности на столетия вперёд, к
солидарности цепи поколений вперёд и назад
ininfinitum. Если эта воля налицо, тогда основы
вается нечто подобное imperium Romanum: или
подобное России, единственной державе, кото
рая нынче является прочной, которая может
ждать, которая ещё может нечто обещать, –
России как противопонятию жалкому европей
скому партикуляризму и нервозности, вступив
шим в критический период…».
«Русский Ницше» К. Н. Леонтьев гово
рил так об удерживающей монархии: «Для за
держания народов на пути антихристианского
прогресса, для удаления срока пришествия ан
тихриста (т. е. того могущественного человека,
который возьмет в свои руки все противохри
стианское движение) необходима сильная цар
ская власть. Для того же, чтобы эта царская
власть была долго сильна, не только нужно,
чтобы она опиралась прямо и непосредственно
на простонародные толпы, своекорыстные,
страстные, глупые, подвижные, легко разврати
мые; но – напротив того – необходимо, чтобы
между этими толпами и престолом Царским
возвышались прочные сословные ступени; не
обходимы боковые опоры для здания долговеч
ного монархизма…».
Интересно, однако, что О. Шпенглер –
уже свидетель крушения российской монархии
– видит неразрешимую проблему в самой логи
ке её новоевропейского построения: «Изна
чальный московский царизм – это единственная
форма, которая впору русскости ещё и сегодня,
однако в Петербурге он был фальсифицирован
в династическую форму Западной Европы. Тяга
к святому югу, к Византии и Иерусалиму, глу
боко заложенная в каждой православной душе,
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обратилась светской дипломатией, с лицом, по
вёрнутым на Запад».
Впрочем, это очень хорошо понимал и
К. Н. Леонтьев: «Петербургская Россия продол
жает с успехом уничтожать везде, где может,
исподволь и даже бессознательно, остатки свое
образной Московской России, подкапываясь
тихонько подо всё, что составляет тысячелет
ние основы нашего бытия. Петербургская Рос
сия, эта мещанская современная Европа, сама
трещит везде по швам, и внимательно разумею
щее ухо слышит этот многозначительный треск
ежеминутно и понимает его ужасное значе
ние!..»
Завершение «петербургского периода»,
«красный террор» и пародийная реставрация
«кремлёвского султана» (так называл Сталина
отец Сергий Булгаков) подводит отечественную
мысль в изгнании к однозначному выводу:
«Беспочвенная мечта строить Россию без Царя
во главе», – так лапидарно это сформулировал
И. А. Ильин.
Эта мысль имеет не только социально
исторические, но и глубочайшие метафизиче
ские основания: «Идея некоего лица, одновре
менно являющегося священником и царём, не
была очень распространена на Западе, хотя она
разительным образом явлена у самых истоков
христианства, будучи воплощена ”царями
волхвами“», – указывал Рене Генон; современ
ный учёный и поэт В.Б. Мукушевич также от
мечает христологические основания сакрально
го цесаризма:

Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.
Или ярче – у Тютчева:
Истомлённый ношей крестной
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя…

Русское религиознофилософское мыш
ление, укоренённое в символических глубинах
не только «византизма», но и в лоне фольклор
ных традиций, расширяет идею Царя: у нас (в
древнем московском кремле!) есть – Царь
колокол; там же – Царьпушка; есть у нас –
Царьрыба; есть и – Царьптица; и есть – Царь
девица… Есть – Царьград, откуда – в соборе
Святой Софии Константинопольской – очаро
ванные её духовным небом послы великого
князя Владимира Красно Солнышко привезли
домой восторжествовавшую в отечественной
истории идею Православия (идею, разумеется,
не в новоевропейском – релятивносубъек
тивном – но в платоновском, эйдологическом
смысле как идеациональной «обратной пер
спективы», которая была практически утрачена
в послекантовских «мировоззрениях» Нового
времени). «Зачем же нам Царьград, когда нет
Царя,  вопрошал после революции отец Сергий
Булгаков,  ведь для Царя приличествовал
Царьград, он был тот первосвященник. Кото
Лишь потому они служащие звездам,
рый мог войти в этот алтарь, он и только он
Что при небесном тайном знаке
один. И мысль о том, что в Царьград может
Наперекор земным неправедным судам
войти Временное Правительство с Керенским,
Звездой учахуся во мраке.
Милюковым, была для меня так отвратительна,
Для них, для нас урок звезды, незримой
так смертельна, что я чувствовал в сердце хо
встарь:
лодную, мертвящую пустоту».
Пещера – храм, а не гробница,
Первый и последний из династии Рюри
Где новорожденный – Небесный в яслях
ковичей титулованный русский царь, Иоанн
царь
Васильевич Грозный, исторически замыкает
И с Ним Небесная Царица,
«русский византизм» – сколько бы ни утвер
В неведомом пути скрываясь от молвы,
ждали западники вослед посвоему изумитель
Взыскующей напрасно чуда,
ной историософии А. Дж. Тойнби его продол
В пещеру странники вошли или волхвы,
жение в редакциях «петровства» и «боль
А вышли в мир цари оттуда…
шевизма». Младший сын Ивана Грозного – свя
той Димитрий Царевич – при недостаточно
Эта идея глубоко прочувствована и на прояснённых обстоятельствах завершил свой
вершинах русской поэзии ХIХ века. Например, земной путь в Угличе – здесь кончается
у Пушкина:
«русский византизм»…
Царь Борис Годунов, при котором появ
Дай руку мне. Приеду я
ляются патриаршество на Руси и первые отече
В начале мрачном сентября:
ственные газеты, немало сделал для сохранения
С тобою пить мы будем снова,
русского мира в пору междуцарствия двух пра
Открытым сердцем говоря
вящих династий, но был переходной фигурой,
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оказавшейся во власти роковых обстоятельств
и, по мысли А.С. Хомякова, бесстыдной клеве
ты…
Новая династия постепенно включила
процесс тотальной европеизации России, начи
ная с Алексея Михайловича Романова, при ко
тором произошёл церковный раскол – главное,
по словам Н.А. Бердяева, событие русской ис
тории: «Необходимая наша беда, – восклицал
протопоп Аввакум Петров, – невозможно мино
вать: выпросил у Бога светлую Россию сатона,
даже очервленит ю кровию мученическою; доб
ро ты, диавол, вздумал, и нам то любо: Христа
ради, нашего свету, пострадать – воля Божия
так лежит!»
С Петра Первого, по словам Пушкина,
«вздёрнувшего Россию на дыбы» (по сути – на
пыточную дыбу!), начинается крупномасштаб
ное вхождение российского мира в западный
гипертренд мировой истории, с вводом нового
летоисчисления, с переходом от 7208 года от
Сотворения мира к 1700 году (почемуто на
званному молодым императором, прошедшим
обучение в Европе, «началом нового века», над
чем иронизировал В.О. Ключевский) меняется
сам календарный сюжет и Россия переходит с
Пасхального миропонимания, выводящего ум
за пределы космического времени, к мировос
приятию христорождественскому, погружаю
щему сознание в недра неопределённо длящей
ся человеческой истории – Россия всё более
отворачивается к ней от Праздника Божествен
ной Вечности: открывается, по словам Шпенг
лера, «спектакль, бесцельный и возвышенный,
как кружение звёзд, вращение Земли, чередова
ние суши и морей, льдов и девственных лесов
на суше. Можно им восхищаться или, напротив,
оплакивать – однако он разыгрывается перед
нами... Время одерживает победу над простран
ством, и время есть то, чей неумолимый ход
утверждает в случайности человека на этой
планете мимолетную случайность культуры,
форму, в которой какоето время протекает слу
чайность жизни, между тем как на заднем плане
в светомире нашего зрения раскрываются теку
чие горизонты истории Земли и истории
звёзд…»
С Анны Иоанновны начинается галерея
императриц XVIII столетия, формирующих
Россию подчёркнуто по западным лекалам…
Эти императрицы прививают российскому об
ществу исключительно западные вкусы, при
страстия и стили вплоть до высокого барокко,
выражающего, согласно Шпенглеру, черты ду
ховной перезрелости совершенно чуждого рус
ской душе культурного мира; при этом интерес
но, что обожествляемая первым русским хими

ком и астрономом М.В. Ломоносовым императ
рица Елизавета Петровна не могла поверить в
то, что Англия находится на острове… А при
царице Екатерине Второй, возносимой моло
дым Г.Р. Державиным до небесной богини, ко
торая «ходит по земле пешком», произошло с
отменой «Юрьева дня» окончательное закрепо
щение крестьянства – по сути же полное его
обращение в рабство на целое столетие…
Но уже император Павел Первый, быв
ший великим магистром Мальтийского ордена
вольных каменщиков и поместивший масон
ский крест на российский герб, ослабил давле
ние на крестьянство и репрессированных деяте
лей культуры екатерининской эпохи (Н.И. Но
викова, А.И. Радищева); интересно, что сам
Емельян Пугачёв, выдававший себя за Петра III,
не расставался с портретом будущего императо
ра и обещал передать власть именно ему в слу
чае победы в крестьянской войне; позднее не
однократно ставился вопрос о церковной кано
низации этого странного, дружившего с моло
дым Наполеоном, убиенного царя…
Александр Первый, получивший цар
скую власть после этого убийства, а после побе
ды над Наполеоном ставшего чуть ли не коро
лём объединённой Европы, в итоге, согласно
известной легенде, окажется старцем Фёдором
Кузьмичом – Пушкин же после ранней эйфо
рии: «Он взял Париж – так выпьем за Царя!» – в
итоге об этом царе скажет уничтожающие сло
ва:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щёголь, враг труда,
Нечаянно согретый славой…
Николай Первый, которому Пушкин пы
тался пропеть «хвалу свободную», в сороковые
годы запретил преподавание философии в уни
верситетах России, закончил же провалом
Крымской войны и принятием «щепотки мышь
яка» («Кто же мог предвидеть, – восклицал Гер
цен, – что первой жертвой Крымской войны
падёт Николай I»; в журнале «Колокол» он со
общал, что царь отравился с помощью Мандта
– личного доктора, а бальзаматор проф. Грубер
обнаружил в теле императора яд); глубочайший
консерватор, дипломат и камергер Ф.И. Тютчев
с горечью писал о нём:
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Не Богу ты служил и не России –
Служил лишь суете своей…
И было всё в тебе – лишь призраки
пустые;
Ты был не царь – а лицедей…
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Невыразимо-нежные глаза!
Наследный принц, ты стал курить из
трубки,
В твоих кудрях мятежников колпак,
Вином сквернили розовые губки,
Дофина бил сапожника кулак.
Где гордый блеск прославленных
столетий?
Исчезло все, развеялось во прах!
За все терпели маленькие дети:
Малютка-принц и девочка в кудрях.
Но вот настал последний миг разлуки.
Чу! Чья-то песнь! Так ангелы поют...
И ты простер слабеющие руки
Туда наверх, где странникам – приют.
На дальний путь доверчиво вступая,
Ты понял, принц, зачем мы слезы льём,
И знал, под песнь родную засыпая,
Что в небесах проснешься – королём.

Воспитанный В.А. Жуковским царь
освободитель крестьян Александр Второй берёт
умеренный курс на цивилизованный Запад: при
нём продаётся Аляска, вырученные деньги все
цело идут на строительство и оборудование же
лезных дорог, стремительно приблизивших ро
ковой исход русского царизма и последнего
православного царства…
Император Александр Третий – назы
вавший двух друзей России: армию и флот –
тщетно пытается приостановить и «подмо
розить» процесс втягивания страны в орбиту
европейских геомагнитных бурь, перевернув
ших ход мировой истории… К восшествию на
престол этого императора Афанасий Фет напи
сал замечательные стихи «15 мая 1883 года»,
вошедшие во второй выпуск его «Вечерних ог
ней»:
Как солнце вешнее сияя,
В лучах недаром ты взошёл
Во дни живительного мая
На прародительский престол.
Горит алмаз, блестят короны,
И вкруг соборов и дворца,
Как юных листьев миллионы,
Обращены к тебе сердца.
О, будь благословен сторицей
Над миром, Русью и Москвой,
И богоданной багряницей
От искушений нас укрой!
Николай Второй сознательно продолжа
ет политику своего великого отца – однако, в
дальнейшем выступая с инициативой создания
Гаагского мирного трибунала, поскольку
«сотни миллионов расходуются на приобрете
ние страшных средств истребления», получает
от своих западных партнёров Первую мировую
войну, окончившуюся поражением России и
крушением российского царства…
Цесаревич Алексей говорил: «Когда я
стану царём, не будет бедных и несчастных» –
ведал ли он, что его упования обращены к цар
ствию небесному? Марина Цветаева так писала
о сыне Людовика ХVI, замученного в револю
ционной Франции конца ХVIII века вместе со
своею сестрой:
Отцам из роз венец, тебе из терний,
Отцам – вино, тебе – пустой графин.
За их грехи ты жертвой пал вечерней,
О на заре замученный дофин!
Не сгнивший плод – цветок нежившесвежий
Втоптала в грязь народная гроза.
У всех детей глаза одни и те же:

Глядя на православную икону святых
царственных мучеников, где предстоит Царская
семья, мы вспоминаем и их последние земные
дни: «…поражало, – писал отец Сергий Булга
ков, – что во всём этом море лжи, клеветы и
ругани, он выходил прекрасным и чистым. Ни
единого неверного, неблагородного, нецарст
венного жеста, такое достоинство, такая покор
ность и смирение. Подходила Пасха. Мысль о
них: что с ними, как? Появилось сведение, что
они говели, причащались, что к ним допущен
священник. Рассказывалось, что Государь рабо
тает в саду, и как оскорбляют его хамократы»;
«…теократия не удалась в русской истории, –
заключал Булгаков, – и из неё уходит сама,
обмирщившись, подменившись и оставляя своё
место… интеллигентщине; самоубийство само
державия, в котором политические искажения в
своевольном деспотизме соединились с мисти
ческими аберрациями в Распутине и даже се
мейным психозом в царице, не имели виновни
ка в Николае II, ни в его семье, которые посво
им личным качествам были совершенно не тем,
чем их сделал их престол. Это самоубийство
было предопределено до его рождения и вступ
ления на престол, – здесь античная трагедия без
личной вины, но с трагической судьбой…» [4].
Шестнадцатилетний Миша Лермонтов
написал ещё в 1830 г. своё гениальное
«Предсказание»:
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Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт –
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пищей многих будет смерть и кровь,
Когда детей, когда невинных жён
Низвергнутый не защитит закон…
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Тем не менее, пророчества о чудесном к золотому фонду [5] метафизики русского цар
восстановлении в России царя и православного ства и было бы несправедливым, завершая на
царства перед самым концом мира принадлежат шу статью, не указать на них…
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В статье рассматривается духовнопедагогическая теория сродности, которую разработал
русский и украинский религиозный философ Григорий Сковорода. В том числе, применительно к
современной ситуации, в которой многие люди, не зная своей собственной природы, выбирают
дело, им не свойственное. В этом их личное несчастье. В этом – трагедия государства.
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COMMENTS ON GRIGORY SKOVORODA
Fursov A.P.
The article considers the spiritual and pedagogical theory of affinity, which was developed by
the Russian and Ukrainian religious philosopher Grigory Skovoroda. In particular, in relation to the
modern situation in which many people, not knowing their own nature, choose the case, they are not
peculiar. This is their personal misfortune. This is the tragedy of the state.
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Снял куртку – вагон хорошо обогрева
ется – повесил у окна рядом с верхней одеждой
других пассажиров. Поезд отправился.
Как я люблю дорогу! Наверно, не мень
ше, чем любимый мною философстранник
Григорий Сковорода. Его томик часто беру с
собой… Достаю, открываю. Сегодня хочу пере
читать биографию философа, написанную его
воспитанником и другом М. Ковалинским. Ис
торию их отношений надобно изучать. В ней
высокая педагогика, которую можно опреде
лить как духовное наставничество. А дорога
моя сегодня – на Украину, в Харьковскую об
ласть, в село Сковородиновка, где жил и похо
ронен Григорий Сковорода.
Ковалинский пишет о Сковороде: «Он
мыслил, что счастие человека состоит в том,

чтоб, узнав собственную в себе способность,
по оной употребить себя в жизни. Так, многие
богословы были бы, может быть, лучшими
стряпчими по делам, многие ученые – разнос
чиками, многие судьи – пахарями, военачальни
ки – пастухами, монахи – целовальниками и
проч.» [1]. (Проч.: возможно, что и многите го
сударственные мужи, узнав свою истинную
природу, «собственную в себе способность» не
пошли бы во власть или ушли бы из власти.)
Эту «собственную способность» Сково
рода называл сродностью. Обращаюсь к сво
ему блокноту. Ищу сделанные накануне выпис
ки из книги замечательного религиозного фило
софа Владимира Францевича Эрна о Сковоро
де. Вот они: «Итак, счастье в сродности, в сле
довании своей природе. Вот основная мысль
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Сковороды. Каждый должен творчески определять себя в жизни, искать свое дело. Только
в призванности, во вдохновенном и чутком
исполнении велений своего духа человек мо
жет и должен обрести свое блаженство. Ничто
внешнее не должно смущать его. Бедность, бо
лезнь, физическое убожество, противность всем
обычаям и мнениям мира, все это ничто перед
счастьем быть самим собою, перед той блаженной легкостью, с которой человек, обретший себя, живет в самых тяжелых внешних
условиях. «Бегай молвы, объемли уединение,
люби нищету, целуй целомудренность» – вот
высшие заветы Сковороды, все вытекающие из
основного его увещания: будь внимателен к
себе, возлюби свободу внутреннюю и ничего
чуждого своей природе не делай» [2, 567].
Закрыл книгу, блокнот. Задумался. Об
отделенности, отчужденности своего, родного,
сродного. Вот моя куртка на вешалке среди
других курток и пальто. Вне меня. Но я всегда
узнаю ее – она часть меня, по причине тепла в
вагоне от меня отделенная, отошедшая. Она
часть меня – мною выбранная, соответствую
щая мне по размеру, отвечающая моим вкусам.
Закончится поездка, и я вновь надену мою курт
ку, как и всякий другой пассажир наденет свою
одежду, не спутает ее с чужой. Каждый из нас
возвращает свое, сродное, возвращается к сво
ему, сродному.
Вот девушка напротив. Чтото дорогое,
знакомое, интимно близкое мне во всем ее су
ществе, словно она тоже какаято отделившая
ся, какойто силой отброшенная от меня часть
меня. Но ей нет до меня никакого дела. Она не
узнаёт меня. Она утратила способность узна
вания своего, сродного, дополняющего до цело
стности, полноты ее задуманное Богом сущест
во. И не она одна живет, следуя «обычаям и
мнениям мира», постепенно забывая, что зада
ча в том, чтобы не делать «ничего чуждого
своей природе».
Эта тоска по целостному, абсолютному
себе томит меня. Я много путешествую и везде,
где бы ни был, нахожу родное себе, восстанавливающее меня, восполняющее.
Возможно, что мы всю нашу жизнь не
осознанно, неумело делаем только это: ищем
свое, родное, сродное – себя – по градам и ве
сям, во времени и пространстве. «Почему ягне
нок, выскочив из хлева, среди тысячи овец, зна
ет самый цвет и голос матери, спешит к ней,
ищет своих собственных источников моло
ка?» (Свт. Василий Великий. «Беседы на Шестоднев») [3].
Вот такому ягненку нам бы и быть по
добным. Нам полезны только собственные,

сродные нашей природе источники. И, если
мы умеем их находить, наша жизненная задача
выполняется. Не об этих ли горячих, духовно
обжигающих и исцеляющих источниках, не об
этой ли райской Камчатке сказано: «Ищите
Царствия Божия, остальное все приложится
вам»?
Как же научиться находить сродное те
бе, которое единственное и есть питающее те
бя? Это одна из основных духовно
педагогических задач, которая встает перед че
ловеком на жизненном пути его.
«Когда семя упадет в землю, которая
имеет в себе соразмерную влажность и теплоту,
тогда оно, разбухнув, сделавшись многосква
жинным, и объемлемое близлежащею землею,
привлекает к себе, что ему свойственно и
сродно» (Свт. Василий Великий. «Беседы на
Шестоднев») [4].
Почему семя ищет свойственное, срод
ное? Значит, такого не хватает, такого недоста
точно. Значит, каждый из нас неполон, ущер
бен, и мы стремимся преодолеть свою неполно
ту, свою ущербность. Каждый из нас и есть та
кое семя – сущность, потенциально стремящая
ся к полноте, к Абсолюту, когдато потерянно
му, и по нему тоскующая. Мы должны стать
подобны ягненку, который ищет свои собственные источники, подобны семени, которое
привлекает к себе, что ему свойственно и
сродно.
Таково схематическое решение задачи.
Дополним его мыслями Сковороды, который
выделил мысли Василия Великого о сродном и
разработал духовно-педагогическую категорию сродности.
Он писал в трактате: «Разговор, называе
мый алфавит, или Букварь мира»:
«Самое переднее крыльцо и преддверие,
вводящее в пагубу, и самая начальная замашка,
будто букварь, обучающий нас быть супостата
ми Богу, есть сия:
А. Входить в несродную стать.
Б. Нести должность, природе противную
В. Обучаться, к чему не рожден.
Г. Дружить с теми, к кому не рожден.
Сии дрожки есть родной несчастия
путь» [5];
«Сколь сладок труждающемуся труд,
если он природный… С каким весельем гонит
зайца борзая собака! Какой восторг, как только
дан сигнал к ловле! Сколько услаждается тру
дом пчела в собирании меда! За мед ее умерщв
ляют, но она трудиться не перестанет, пока жи
ва. Сладок ей, как мед, и слаще сотов труд. К
нему она родилась. О, боже мой! Сколь сладкий самый горький труд с тобою » [6];
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«Чудо! Шило, как притчу говорят, бреет,
а бритва не берет. Что за чудо? Сие чудо есть
Божие. Он один тайная пружина всему сему.
Все действительным, все приятным, все благо
приличным делает одно только повиновение
сокровенной его в человеке силе. А противле
ние святому сему все действующему духу все
уничтожает.
По сейто причине искусный врач не
удачно лечит. Знающий учитель без успеха
учит. Ученый проповедник без вкуса говорит…
Во всех сих всегда недостает нечтось. Но сие
нечтось есть всему глава и конечная красота
десницы Божией, всякое дело совершающей» [7].
Я вдруг физически ощутил присутствие
рядом со мной человека, все силы которого бы
ли целиком направлены на меня и были сродны
моим слабым силам. Они словно дополняли и
восстанавливали их. Со мной рядом был он –
Григорий Сковорода. (А может быть, мне так
хотелось, чтобы он был, – и он стал быть.) Ко
ротко подстриженный, с высоком лбом, утон
ченными губами. Глубокие, чуть печальные
глаза смотрели мягко, даже нежно. Да, это был
он. Я обернулся. Пассажиры – кто спал, кто чи
тал, кто ужинал. Сковороду никто не видел. Да
и понятно. Он был сроден мне, моим мыслям, и
потому только я и мог видеть его.
– Здравствуйте, Григорий Саввич!
– Здравствуй, дорогой! Ты хотел больше
узнать о сродности. Я ведь так мало сказал об
этом. Поэтому хочу договорить. Рассуждаю так.
Что есть сродное?
Сродное – то, что было во мне, но по
какойто причине покинуло меня, рассталось со
мной, находится вне меня. Причина разделения
сродного – грехопадение. Человек (ветхий
Адам) в грехе распял себя, – т.е. разбросал,
растянул, расстоял, создал расстояние – т.е.
пространство и время. С той поры человек растянут в мире, рас-стоян. Человек преображен
ный, новый есть человек пакибытия
(вспомните это замечательное церковно
славянское слово, которое означает возрожде
ние, новую жизнь), есть человек соборный,
иными словами собранный, стянутый. Новый
человек (новый Адам) должен собрать себя, т.
е. он должен уметь определить сродное себе,
соединить с собой, сконструировать себя. И
тем самым преодолеть распятие, расстоян
ность.
– То есть, человек преодолевает грех
конструированием
себя,
воссозданиемпакибытием своего облика?
– Да, он теперь творит сам то, что тво
рил Господь, создавая человека. Он теперь по

сле греха проходит дорогой Господа и творит
себя, проходя все этапы творения себя Госпо
дом. Ему дано Господом счастье творить себя,
как Господь творил его. Он познает в этом бо
жественном конструировании тайну творения
себя Господом. Для того чтобы творить мир
вместе с Господом, быть сотворцом Ему.
– А что такое мир по теории сродности?
– Мир – это огромное пространство
время, где мое «я» как бы разбросано, раскида
но, растянуто в пространствевремени, и само
по себе есть пространствовремя. Мир это мир,
сущность, где буква и является соединитель
ной, скрепом для букв м и р. А для чего скрепы
– гвозди, шурупы, бетон? Для удержания конст
рукции. Буква и держит мир, не дает ему распа
сться, разрушиться. Не будь этой буквы
скрепы, буквы м и р разлетятся друг от друга,
потому что в них с того момента, который ваши
ученыекосмологи называют «взрывом Вселен
ной», а богословы грехопадением, возникло
стремление к отделению друг от друга.
– А прежде – до, как они соотносились
друг с другом?
– Прежде они были неразличимы, ибо м
была как р, а р была как м. И обе были, как не
были, и обе не были, как были. То есть, они бы
ли как м и р, но не различались, они были м и
р, но были одно.
Как это возможно? Например, в семье, в
браке, двое как одна плоть, двое различных, но
есть одно.
До грехопадения м и р не просто стре
мились друг к другу, но находились в той абсо
лютной точке, в которой между ними не было
никаких различий, никаких противоречий, они
оставались в своей индивидуальности, но не
различались, были в абсолютном слитии, един
стве.
Взрывгрех стал началом процесса рас
тягивания, разбрасывания, расстояния м и р до
другого абсолюта, абсолюта неузнаваемости,
который видимо был дан миру в мистерии рас
пятия Христа и невидимо продолжается до
наших дней..
Мир – это буквы м и р, которые вышли
из одного источника и стали отдаляться друг от
друга, друг друга (себя – свое первоначальное
единство) распиная, растягивая, расстоянивая.
Они создали мир, но в нем все больше отдаля
ются друг от друга.
– «Но в мире новом друг друга они не
узнали», как писал Лермонтов. Он жил уже
после вас, Григорий Савич…
– Точные строки для иллюстрации на
шей мысли. Изменившийся мир действительно
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не напоминал Божий элизиум, который стал
закрыт для первых людей. Они ощутили свою
наготу. Им стало холодно. Они потеряли оде
жду, которой была слава Господня, закон Гос
подень, словно разбросало ее (их самих) по ми
ру – пространствувремени.
«И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья,
и сделали себе опоясания» (Бытие. 2, 7). И вот
с той поры мы и вынуждены собирать разбро
санное – себя, искать сродное.
Нам надо одеть себя, чтобы возвратить отеческое тепло утраченного рая. Эта
разбросанность сродни разбросанности одеж
ды, которую мы никак не можем собрать, чтобы
прикрыть свою наготу, согреться.
– Уместно ли вспомнить здесь Евангелие от Филиппа «Зима – это мир. Лето –
это другой эон»?
– Да, вполне.
– А вот строки одного современного
поэта, которые, как мне кажется, отвечают
Вашим, Григорий Саввич, мыслям.
Кошка греет бока под светом лампы на
стольной.
Видно, за ночь намерзлась, исстыла до
муки – вьюжит.
Так за смертным порогом, за гранью
земной юдоли
Отогреться б под солнцем нездешним от
земной этой стужи [8, 72].

– Вспоминаю вашу строку «Нет ничего чистого: Бог все смешал». Как же в этом
смешении найти свое, сродное?
– Задача трудная. Сродное не всегда сра
зу бросается в глаза. Зачастую оно не похоже на
сродное. Сродное скрывается за горечью, за
печалью, за неприятным. Прочитаю вам полно
стью стихотворение, из которого вы привели
строку. Поразмыслите над ним.
Если легкая тень тебя укрывает, стоит ей
исчезнуть, тебя опалит зной.
Если же дом тебя укрывает, найдешь в
нем покой и ночью, и днем.
Такова же телесная слабость. Ты чувст
вуешь сладость меда.
Но скоро она, как тень, убегает, напол
няя грудь горькой желчью.
Но не такова добродетель: она делает
душу мужественной;
Сначала она тягостнее желчи, а затем
нравится.
Так же бывает, когда охотно принима
ешь горькое лекарство,
Однако после каждый род пищи тебе
становится приятен.
И кто не хочет уступить лихорадке, рас
полагающей ко сну,
У того скоро возвращается радость здо
ровья.
Кто вынес зиму от начала до конца, у
того придет приятная весна.
У кого сначала дождь, у тех затем насту
пает туман.
Бог везде справедлив, умеряя все вещи.
Нет ничего чистого: Бог все смешал.
Ибо горькое покрывается сверху слад
ким.
Что начинается сладким, будет иметь
горький конец.
Напротив, сладость предполагает му
равьиный труд.
Сладкое вкусит позднее тот, кто в силах
поглотить неприятное.
И слабые сердца в силах начать слад
ким,
Но только у превосходных людей слад
ким венчается труд [9].

– Да, совершенно соответствуют. Дога
дываюсь, что это ваши строки, молодой чело
век. Отталкиваясь от вашей поэтической мыс
ли, продолжу свою прозаическую. Не выполняя
эту задачу по сбору себя, по обретению собор
ного себя, мы душой замерзаем, леденеем.
Итак, задача в постепенном узнавании
друг друга, сближении м и р. Грехопадение
продолжается, т. е. расстоянность мира растет,
мир продолжает распинать себя, растет растя
жение, напряжение мира. И каждый из вас это
чувствует на себе. Буквы м и р все дальше друг
от друга, все больше друг друга не узнают.
Мир – одно, но он все больше себя в се
бе не узнаёт. Все больше становится элементов,
разнящихся, ничем не похожих, ничем не свя
занных, что сама идея Единого начала, Бога
…Поезд остановился. Я проснулся. Где
отпадает, не имеет права на существование. Ни вы, Григорий Саввич? Были ли вы? Даже если
кто друг друга не узнаёт, каждый сам по себе, в это был сон, то это был сон, более близкий к
своем собственном я, которое не имеет никаких яви, чем сама действительность.
связей с другими.
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ВОЛНЫ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ЭВОЛЮЦИИ.
РОЖДЕНИЕ ДУХА НОВОГО ОБЩЕСТВА И ОЧЕРЕДНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЭПОХИ
(Отклик участника «XXX Бальмонтовских чтений»)
Шелкопляс Е.В.
В истории развития культуры выделяют циклы развития, окончание которых проявляется
кризисными состояниями культуры и общества. Предлагается новая модель описания психоло
гизма новой эпохи, важная для практического использования в науке, художественной литерату
ре, искусстве.
Ключевые слова: волны культурноцивилизационного развития, история культуры, теория
оптимума развития, духовные элиты, искусство, поэзия, интуитивное пророчество, дух и психо
логизм времени.
WAVES OF CULTURAL AND CIVILIZATIONAL EVOLUTION. THE BIRTH OF THE
SPIRIT OF A NEW SOCIETY AND ANOTHER CREATIVE ERA
(Response by party «XXX Balmontovskaya readings»)
Shelkoplyas E.V.
In the history of the development of culture there are cycles of development, the end of which is
manifested by the crisis States of culture and society. A new model of the description of psychologism
of the new era, important for practical use in science, fiction, art, is proposed.
Keywords: waves of cultural and civilizational development, history of culture, theory of opti
mum development, the spiritual elite, art, poetry, intuitive prophecy, spirit and psychology of ti.
Часть 2. дов отдельных людей, социальных групп, эпох
(Часть 1 – № 3 (33) 2019 г.) и культур. Подробно этот подход изложен в
двухтомной монографии 2018 г. «Введение в
Теория оптимума развития (ТОР) позво теорию оптимума развития» [12]. Кратко его
ляет с позиций современной науки увидеть пси основные положения и принципы могут быть
хологизм времени – воспринимаемую индиви изложены следующим образом:
дуальной и коллективной душой многоуровне
Абсолют, порождающий Мир, дает ему
вую систему базовых принципов бытия, понять всеобщие законы, которые фрактально отража
многие неочевидные причины различий взгля
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ются в общих и частных принципах, законах
Бытия.
Фундаментальными законами Бытия
являются свойства бинарности и системности
всего сущего. Они проявляются в различии и
единстве противоположностей.
Всякое различие порождает энергию,
информацию, материю и их взаимопревраще
ния.
Энергия противоположностей обеспечи
вает их взаимодействие.
Результатом взаимодействия могут быть
два следствия. Первое – рождение новой сущ
ности через механизм бинарной комплементар
ности (БК), дополнительности, создания новой
системы, целостности, единства; энергия проти
воположностей трансформируется в энергию
связи. Второе – взаимное уничтожение проти
воположностей, бинарное отрицание (БО);
энергия противоположностей трансформирует
ся в энергию разрушения, упрощения сущно
стей до первоэлементов.
Бытие Мира отражается в психике чело
века. Полученные анализаторами первичные
ощущения, обработанные в рассудочном мыш
лении, становятся индивидуальным и коллек
тивным сознанием; согласованные с интуицией
в области бессознательного, эти процессы фор
мируют возрастающее познание и демонстри
руют человеку постоянное усложнение, разви
тие Мира. Возрастающее познание Мира позво
ляет человеку через адаптацию и развитие соот
ветствовать изменениям Мироздания.
Авраамические религиозные системы
подчеркивают преобладание процессов БК со
зидания, взаимозависимости, связи рождаю
щихся сущностей, общности их долгих и сверх
долгих целей, над процессами БО, распада сущ
ностей, переставших отражать Замысел Абсо
люта. В человеческих отношениях бинарная и
системная комплементарность (СК), глубокая
созидательная связь сущностей (в широком
смысле слова) – определяются понятием
«Любовь». Не случайно – «Бог есть любовь».
Рациональное мышление человека также
наблюдает в развитии Мира преобладание БК и
СК процессов, превосходство созидания, над
процессами БО, распада и уничтожения.
Базовой целью бытия человека является бытие в максимально отдаленном Будущем. Для этого предлагаются два варианта реа
лизации: а) мистический – спасение души и об
ретение Рая, б) рациональный – в потомках.
Противоположность Бога – есть порож
денный им антипод (не способный на равенство
сил) – антисистемная, разрушающая сущность –
Дьявол. С логических и антропоцентрических

позиций, его функцией является искушение че
ловека – побуждение нарушить законы духов
ности и нравственности, рождающее стремле
ние грешными поступками проверить их истин
ность. Князь тьмы тем самым выявляет слабые,
несовершенные сущности, что позволяет людям
их увидеть, осознать и исправить ошибки
(грехи); неисправимое – уничтожается.
Фундаментальная функция «Зла» – раз
рушение несовершенного, отжившего, несоот
ветствующего базовым законам бытия и акту
альному этапу реализации Замысла. В этом
смысле, адское пламя – есть первичная стихия
(чистая энергия), очищающая все несовершен
ные сущности, разлагая их на чистые первоэле
менты для предстоящего нового синтеза.
Силам Зла людьми приписывается про
исхождение такого ведущего антисистемного
качества как эгоизм (ориентацию на собствен
ные интересы в ущерб окружающим). Эгоизм –
противоположность любви, он порождает ложь,
насилие, предательство, и другие производные
пороки людей. Люди, принявшие такие принци
пы бытия– теряют высокое качество жизни,
оказываются в психологическом одиночестве и
погибают, «отдают душу Дьяволу».
Учение об Апокалипсисе позволяет лю
дям отчетливо видеть как в истории, так и в со
временную эпоху, периодически происходящие
частные «апокалипсисы» и различать их вдох
новителей, «антихристов», суть призывов кото
рых – эгоистическое бытие. Осознание общест
вом этой истины позволяет отодвинуть абсо
лютный Апокалипсис.
Эгоизм – основа абсолютного большинства индивидуальных и социальных
проблем.
Эгоизм противостоит базовым законам
бытия как антисистемный фактор, поэтому сис
тема, являющаяся носителем принципов эгоиз
ма, неизбежно разрушается действием могучих
общих законов высших систем и универсаль
ных законов Абсолюта.
Рождение «нового» без борьбы с
«отжившим» невозможно. В этом процессе вы
являются и элиминируются устаревшие элемен
ты цивилизации, определяются необходимые
для бытия в будущем элементы основной систе
мы – культурной традиции.
Историческое движение обществ в буду
щее осуществлялось колебанием между двумя
противоположными базовыми принципами –
духовности, справедливости и соборности,
свойственными молодым цивилизациям, с од
ной стороны, и индивидуализма, гедонизма и
эгоизма, свойственным нисходящим траектори
ям развития социума – с другой стороны.
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Одним из важных инструментов дейст
вия социального эгоизма является создание у
окружающих, или у самого безнравственного
индивида, «иллюзий», неочевидного обмана и
самообмана в виде оправдания «грехов» (оши
бок бытия).
Знание человека социально. Это отража
ется в понятии «сознание», т.е. совместное зна
ние.
«Знак», «познание», «сознание»,
«признак», «знамение», «знамя» (знак цели, до
стижения замысла, идеи) и т.д. – важные поня
тия, имеющие общий корень. Даже простое их
перечисление отражает роль сигнальнозна
ковых систем и в процессах мышления, в пси
хике человека в целом, в культуре.
Рассудок человека существенно стеснен
актуальностью восприятия и ограничен неболь
шой совокупностью данных ему природой ана
лизаторов. Человек склонен считать «матери
альным» миром преимущественно ту часть бы
тия, что доступна его восприятию с помощью
чувств, наших анализаторов. Как «нематери
альное» воспринимается не только недоступное
чувствам в принципе, но и то, что недоступно
восприятию в данный момент – то, что выходит
за рамки актуального восприятия (память, пред
ставления и т.п.).
Отражая актуальную информацию, рас
судок воспринимает лишь часть бытия человека
в Мире. Бессознательное восприятие (надсоз
нание и подсознание) – неизмеримо шире рас
судка, но существующая в них информация о
прошлом и будущем, целостном Мире, доступ
на для осознания особым путем – мистическим,
интуитивным, посредством психологического
анализа.
В познании человека используются зна
ковая система, включающая ряд основных эле
ментов различных уровней. К ним относятся:
«сигнал» – простейший информационный
квант; «знак» – простая информационная систе
ма сигналов; «символ» – сложная информаци
онная система сигналов; «образ» – наиболее
сложная, голографическая информационная
система, отражающая отдельные стороны про
явлений всеобщих законов бытия; «язык» –
высшая знаковая система социальной коммуни
кации позволяющая описывать все основные
стороны бытия.
«Знак» и отражаемая им «сущность» не
вполне тождественны. Отражение, знак, может
намеренно или непроизвольно искажать сущ
ность, истину, создавать «иллюзию» («обман
восприятия»). Кинематограф, при его появле
нии, часто именовался «иллюзионом», ибо соз
давал ощущение реальности демонстрируемых

картин. «Деньги» – знаки общественной полез
ности труда человека, но часто ими обладают
люди бесполезные или нарушающие интересы
общества. Эти люди освоили способы произ
водства социальных иллюзий. Они нарушают
нравственные и духовные (божественные) зако
ны, но при этом формально могут и не нару
шать несовершенные юридические (челове
ческие) законы.
Правдоподобие «иллюзиям» чаше всего
создают авторитет источника информации, мас
совость иллюзорной точки зрения, уверенность
деклараций, искушение выигрышами на корот
кое время (реализацией «коротких смыслов
жизни») и т.п.
Наряду с религиозным, мистическим
способом постижения Мира, исторически раз
вивается научный, рациональный способ фор
мирования мировоззрения.
Исторически наиболее ранним способом
понимания и описания Мира является миф. Его
особенностью является общая доступность для
понимания предлагаемых идей и принципов
жизни, законов бытия, излагаемых простым
языком. Религия и наука имеют собственный,
сложный язык и систему взглядов, требующих
трансляции для общества через искусство и
пропагандистов.
Миф не претендует на точность переда
чи описываемых событий. Он сообщает социу
му только ведущие идеи бытия и иллюстрирую
щие их события.
Мифы могут быть долгосрочными, мас
штабными, мировоззренческими (например,
описывающими действия богов и героев), сред
несрочными (например, идеологическими) и
краткосрочными, частными, бытовыми.
ТОР выделяет различающиеся по каче
ству мифы: «восходящие» (ориентирующие на
высокие духовнонравственные принципы) и
«нисходящие» (оправдывающие эгоистические
и безнравственные принципы поведения). Вто
рой тип мифов лежит в основе многих социаль
ных иллюзий. Примером является миф о богат
стве, как о главной цели и радости жизни. На
самом деле многие богатые люди не имеют ни
чего, кроме денег; в сравнении с другими им
несравненно сложнее достичь любви – главного
условия счастья.
Важными категориями индивидуального
и социального развития являются его ориенти
ры: «Идеал» (образец и высшая, предельная,
недостижимая цель стремлений), и порождае
мая им «Мечта» (принципиально достижимый
предмет стремлений, мысленный образ чего
либо важного и желаемого).
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Гармоничное развитие человека и соци
альных систем требует формирования адекват
ной многоуровневой системы притязаний, це
лей движения в жизни: мечты на уровне лично
сти, семьи, работы, общества, человечества,
дальнего будущего, возможности той или иной
формы бессмертия. Человек и социальная сис
тема, не осознающие долгих и сверхдолгих
смыслов бытия, наряду с кратко и среднесроч
ными смыслами существования, обречены на
остановку развития, т.е. на гибель.
Исчерпание старых идеологий означает
предстоящее рождение новой социальной меч
ты. Задача духовной элиты общества – ее фор
мулирование, искусства – ее трансляция в об
щество.
В ближней перспективе возможен ска
чок в религиозных представлениях общества и
человечества. Теология, отстающая от развития
общества, не готовая мировоззренчески соот
ветствовать проблемам нового времени и ин
терпретировать новые достижения науки, рис
кует обратить церковь в музей истории культу
ры.
Главным вызовом в представлении о
будущем человечества является «искусст
венный интеллект». Нерешенность этой про
блемы послужит мощным толчком в развитии
представлений о смыслах бытия Мира. Одним
из возможных вариантов решения проблемы
является интеграция в ноосфере возможностей
коллективной, соборной и индивидуальной пси
хики с потенциалом искусственного интеллек
та.
Псевдолиберальное общество является
примером дисгармоничного социума, построен
ного на принципах эгоизма, что иллюзорно
трактуется как свобода индивидуальности, ко
торая, на самом деле, всегда требует соборно
сти социума уникальных людей, дополнитель
ности качеств индивидов в обществе. «Либе
ральное» капиталистическое общество атомизи
ровано, ориентировано на короткие, материаль
ные смыслы жизни, построено на принципах
обмана и насилия.
ТОР отмечает качественные психологи
ческие различия шести конституционально
адаптационных типов людей. Так эгоцентриче
ские особенности в большей степени свойст
венны большому и малому экстравертивным
радикалам. Высшие идеалы у ярких интровер
тов формируются с опорой на логику, у ярких
экстравертов – с опорой на авторитет или чудо
(необъяснимое событие) [12, кн.1, гл.2].
Мотивационная система человека имеет
несколько уровней. На духовном уровне она
представлена «смыслами», которые не доступ

ны обыденному сознанию; они постигаются с
помощью особой религиозной или философ
ской подготовки. На социальном уровне моти
вы поведения представлены «потребностями»,
которые описываются психологической наукой,
эти знания доступны для большинства образо
ванных людей. На материальном уровне моти
вы бытия отчетливо ощущаются каждым чело
веком как инстинктивные «влечения».
Психологическая наука, исследующая
психику, наиболее значимую сторону свойств
человека, является естественным инструментом
соединения в индивидуальном сознании смы
слов бытия. Они отражены в символе «древа
жизни» – в его кроне, стволе и корнях. Крона –
духовные смыслы, корни – материальные, ствол
– социальные.
Индивидуальность человека может быть
достаточно четко описана через многоуровне
вую систему управляющих его поведением сте
реотипов (законов, правил, привычек), пред
ставленных в его конституционально
адаптационном типе (интеграл шести основных
КАТ). Они отражают воздействие факторов со
циальной среды на изначальные конституцио
нальные свойства конкретного человека (вклю
чая эмбриологические, нейрохимические и пси
хофизиологические и др.).
Ключевыми факторами социальной сре
ды, определяющими особенности развития лич
ности являются социальнопсихологические
особенности семьи, основных референтных
групп, избранной идеологии и типа духовности,
этнической и государственной культуры.
Понимание индивидуальных свойств
человека, особенностей социальных групп, по
зволяет прогнозировать их тип реагирования и
стиль деятельности, что создает предпосылки
для обдуманного повышения качества индиви
дуальной и социальной адаптации и развития,
профилактики и эффективного устранения воз
можных заболеваний, социальных дисгармо
ний.
Существуют два основных типа рефе
рентных групп: а) солидарнонравственные и б)
эгоистичноаномические (примитивноархаич
ные) [13]. Аналогичным образом различаются
также идеологические и цивилизационные сис
темы.
Общей тенденцией исторического разви
тия социальных систем является движение в
направлении доминирования социальнонравст
венного типа отношений.
ТОР подчеркивает, что многие конфлик
ты, не разрешимые в прошлую цивилизацион
ную эпоху, сегодня являются доступными ана
лизу и преодолению.
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Стабильная гармония семьи, с позиции
ТОР, требует исходной бинарной комплемен
тарности, единства долгосрочных целей и лич
ностного роста супругов: мужа – преимущест
венно, в ответственности за гармонию макросо
циума; жены – преимущественно, в ответствен
ности за гармонию отношений в семье и в ро
дах, к которым она принадлежит, т.е. в
«большой семье».
Важной задачей социальной науки, ис
кусства и педагогики является демонстрация
принципиального различия достоинств разви
той индивидуальности, нуждающейся в собор
ном дополнении, и эгоизма, разрушающего
личность и социальные системы.
Искусству предстоит признание завер
шенности и исчерпания многих аспектов психо
логизма прошлой цивилизационной эпохи. На
смену преобладавшим в литературе идеям на
ивного романтизма и невротичного пессимизма
следует ожидать рождение периода нового ли
тературного творчества, ориентированного на
идеи динамично развивающейся гармонии. Дух
нового времени должен творить новую форму!
ТОР предложена среднесрочная концеп
ция гармоничного развития общества, основан
ная на интеграции личных и социальных инте
ресов, их соответствии (гармонии) Законам Бы
тия [12, т.2, гл. 6].
Одной из важных сторон природы всего
живого, включая человека, является состяза
тельность индивидов и систем. В примитивных
формах она означает агрессивноэгоистическое
поведение, в гармоничных формах – солида
ризм ярких индивидуальностей и социумов.
Уходит в прошлое тысячелетнее сорев
нование за власть и материальные ценности.
На смену ему идет соревнование за ус
пех в достижении гармонии отношений, любовь
и уважение ближних и дальних, будущих поко
лений, за гармонию отношений с Абсолютом.
Развитие познания приводит к возраста
нию возможностей и необходимости масштаб
ного планирования хода будущих событий, кон
тролируемых человеком.
Достойное бытие человека в среднесроч
ном и отдаленном будущем требует интегра
тивного планирования предстоящих действий,
разработки системных программ, ориентиро
ванных на гармоничную реализацию коротких
(материальных), средних (социальных), долгих
(этических) и сверхдолгих (духовных) смыслов
бытия.
Современная Россия способна взять на
себя ответственность за синтез многих новых
идей в единую концепцию и модель гармонич
ного развития. Отсюда рождается формула:

Сегодня в России Бытие есть принятие Ответственности и призвание к Гармонии.
Что же не вписывается в систему взгля
дов современного психологизма в устаревшем,
душевно необременительном «поэтоведении»?
С учетом сказанного выше, ответ найти не
сложно. Поэзия обладает особыми качествами
тождества мировой гармонии. Это ритм и риф
ма, воспринимаемые, вследствие их повторяе
мости, как признак отражения поэтическим тек
стом законов бытия, ибо проявления законов
неизменно повторяются; это и художественные
образы, воспринимаемые читателем как голо
граммы Мироздания. Ю. Лотманом подчерки
валась особая значимость для культуры слож
ных знаковых систем естественного языка и
искусства [14]. Поэтическое произведение, как
явление искусства, – всегда гармоничный
шифр, заслуживающий не только широкой ау
дитории читателей, но и герменевтического от
зыва. Исследователю оно демонстрирует смы
словую идентичность проявлений высших зако
нов бытия понятиям, присутствующим в тексте,
также как и глубокую комплементарную связь,
системное единство частей произведения. В
теме, избранной автором произведения, настоя
щая поэзия способна не только глубоко, но и
лаконично выразить одну из сторон Истины,
важной в постижении Мира людям одной или
многих эпох. При этом поэзия не рождается
лишь рассудочным, актуальным сознанием. Не
обходимо включение всего объема души и духа
времени, т.е. ресурсов подсознания и надсозна
ния, необозримо далеко уходящих от актуаль
ного в прошлое и будущее, в ближние и даль
ние миры, в мир идеального, в те метафизиче
ские сущности, к которым обращается интуи
ция автора. Современный читатель и общество ждут от филолога системного и продуктивного анализа литературного творчества,
которое не возможно, в случае, когда он основан на архаике, психологизме ушедшей
эпохи.
Сегодня принято мерить любое социаль
ное явление фактором «полезности». За этим
обычно кроется иллюзорное упрощение смы
слов жизни до первого, материального уровня,
коротких целей существования. Но разделение
целостности смыслов бытия, редукция до со
ставных частей, означает опасность утраты их
целостного понимания. Наступило время, когда
неприемлемым является упрощенное и нецело
стное восприятие личности поэта, в которой,
неочевидным образом, сочетается высокая спо
собность к духовному видению и, часто, греш
ная жизнь мирского человека. Упрощенность

38

Научный поиск, № 4(34) 2019

интерпретаций истоков поэтического творчест
ва неизбежно редуцирует его понимание до ча
стностей. Жизнь поэта – не аналог «жития» свя
того, человека высоко духовного, но удаленно
го от забот и проблем повседневности. Для об
щества – жизненно важны оба типажа. Однако
поэт ближе к рядовым людям, гораздо больше
похож на них, его легче услышать и понять. Его
творчество часто минует сухую логику повсе
дневного мышления, представляя собой пример
вдохновенного «восходящего» поэтического
мифа. Между тем для общества значимо и иное
творчество, как, например, предельно
«пересушенная», рациональная, не имеющая
отношения к эмоциям и мечтам обычного чело
века, диссертационная работа по усовершенст
вованию форм бухгалтерского учета. Отсюда
следует существенный вывод. Для ухода от
крайностей оценок возвышенного интуитивиз
ма и упрощенного рационализма, для выбора
оптимальной методологии анализа, на наш
взгляд, в современном литературоведении
уже нельзя обойтись без психологобиографического исследования корней духовности и всех личностных особенностей
поэта, давших напряжение, высокую энергию его жизненного бытия и творчества[12;
15]. Таково требование нового психологизма,
требование Духа времени. Другой стороной
развития коллективной души общества является сегодняшнее сосредоточенное ожидание рождения иной, новой литературы современности, где авторы не просто не уступают по мощи таланта литераторам советского и более ранних периодов развития российской культуры, но превосходят их в совершенно ином, современном, гораздо более
глубоком знании психологии, души человека
и общества.
Следующий далее текст отражает вос
приятие психологом литературоведческой кон
ференции, посвященной памяти К. Бальмонта.
В нем использованы поэтические приемы и ме
тоды, но поэзией он считаться не может, не
только в силу его очевидного несовершенства,
но и потому, что был выстроен рационально.
Этот фрагмент статьи служит иллюстрацией
выразительной ценности образов, ритма и риф
мы, позволяющих лаконично сформулировать
те мысли, которые в прозаическом варианте их
изложения требуют гораздо большего количест
ва информационных знаков, что, кроме всего,
никак не гарантирует достижения голографиче
ского уровня отражения одной из сторон Исти
ны.
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Со временем все бренное тускнет, ждет
обновления, замены иль ремонта,
И вновь, филологи, как встарь, сверяют
мысли с образом Бальмонта.
Признали, не впервые, – поэт был страстен,
в поведенье крут, –
Совсем не зря в его истории рифмуются
Бальмонт и баламут…
Шаг сделан важный – подобным образом к
великому возможно приобщиться,
Коль поискать, как не найти таких грехов,
чтоб нам с гигантами сравнится?
Узреть подмену качеств, парадокс иль
фальшь – порой задача не легка…
Так возникает искушение сравненья – чужого дара – с личным уровнем греха.
И шаг другой подмены смыслов, также ведом миру –
Не просто с Богом быть; удобней, проще,
жить с кумиром.
Ты – Образ Бога? Как выдержать, не отступить в переделы Ада, «хоть разок»?
С кумиром – проще, ведь он, почти, как в
жизни мы – болванчик, «образок».
«Бог умер…». «Нет в мире ясности». «Наш
современник смутен, неотесан»:
Твердит постмодернист, – не кто-нибудь, –
а модный либерал – философ…
Нет Цели – незачем движенье… Коль Мир –
никчемный, произвольный текст,
не более,–
То Замысел был пуст. Дух истощился.
«Смерть автора». Финал, и…
«бывшая» гармония!
Но, все же, много проще либеральный мир!
Не стоит думать вовсе!
Простое бытие любя,
Коль эгоист, признай – никто не важен...
Бог? Люди? Вздор!
Жить стоит лишь сегодня, для себя!
Коль Цели, Смыслов – нет, то неизбежно,
что развитье человека, мира встало…
Духовных ценностей у либерала нет, но
матерьяльных, странно ,– вечно мало…
Утратив смыслы, мы бежим борьбы и боли
столкновенья…
И счастья отчего-то тоже нет. Не слышно
даже и моления…
Уж нет вопроса «Быть или не быть?»,
Послушный раб не часто будет бит.
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У «потребителей» в чести не могут быть
герои,
Пусть всюду морлоки, но популярно быть
элоем.
Теперь вкус жизни многих либеральных,
важных лиц
Немногим крепче, чем бульон от сваренных
яиц.

И вечно мерзки мне, клянусь,
Ханжа, глупец, и трус».
Мы с теми, кто готов в бореньи жить, не
ждать пустых подарков от Природы,
Улучшить мир, добиться чести, быть собой…
Культуры неизбежно целен вечный мир:
«Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!»

Поэт? Но мы – такие же, как он, мечтают
доказать в бездушии замерзшие сердца,
Спасем его! Он станет неопасен,
от Образа до модного сведенный образца.
Пророк? Таков его удел! Поэт, как прежде,
не услышан миром…
Увы! Унижен до себя толпой, он снова превращен в кумира.

Во все времена истинная поэзия отражала
основной путь поиска истины и правды, да
рила людям представления о самых высоких
смыслах и законах жизни, малодоступных
простым чувствам и обыденному рассудку.
Пять чувств – дорога лжи. Но есть восторг экстаза,
Когда нам истина сама собой видна.
Тогда таинственно для дремлющего глаза
Горит узорами ночная глубина.
Бездонность сумрака, неразрешенность
сна,
Из угля черного – рождение алмаза.
Нам правда каждый раз – сверхчувственно
дана,
Когда мы вступим в луч священного экстаза.
В душе у каждого есть мир незримых чар,
Как в каждом дереве зеленом есть пожар,
Еще не вспыхнувший, но ждущий пробужденья.
Коснись до тайных сил, шатни тот мир,
что спит,
И, дрогнув радостно от счастья возрожденья,
Тебя нежданное так ярко ослепит.
(К. Бальмонт «Путь правды»)

Все позади? Постмодернизм, трансгуманизм,и хладным Западом объявленный конец?
О нет! России все по силам! Герой культуры нашей хоть и прост, но вовсе не глупец.
И будет мир спасен! Чертям, как прежде,
будет лихо! Проблемы и унынье – ерунда,
Когда ответ на зов судеб ответ дает
«российский дух» – наш пушкинский Балда!
Его потомки твердо знают – жизнь не музей, скорее это школа.
Коль превышали гении своих отцов, нам,
неизбежно, это делать снова.
Жива в России истина: суть Бога, Мира,
человека – есть Любовь,
Подвохи? Интересно… Действуй! Любовью
созидают Новь!
Нам жизнь совсем не для того дана, чтоб
тихо любоваться Миром.
Смешон, кто восхищен собой, и глуповат,
кто выдумал кумира.
Творцу подобен тот, кто Высший хочет
знать Закон, добиться чести дальше Быть!
Блажен, кто смеет рисковать и верить,
быть благородным, действовать, любить!
Пугливым быть в России странно. Конец
истории? Возможно этоЗапад ждет…
Там обморок души, не в первый раз. Но не
погибнут Мир и Дух, сон разума пройдет.
Таить не будем, и сполна откроемся пред
миром. В том укрепилась наша вера:
Нелепо выглядеть кумиром, кольты Герой и
Человек – будь целостным примером!

Приведенные строки – истинная поэзия,
они были написаны Константином Бальмонтом
в 1899 году. Изложенные мысли не утратили
своей глубины и значимости и сегодня. Это
признак произведения классического уровня,
выражающего самые высокие и долгие смыслы
бытия человека. По этой причине редуцировать
личность истинного поэта, Пророка Истины, до
уровня очередного не до конца понятого гения,
превращенного в «кумира» – явный грех. Круп
ный поэт, литературный классик, несомненно,
заслуживает более глубокого понимания. Об
щество – заслуживает представленности в ис
кусстве и искусствоведении нового уровня пси
хологизма.

Потомкам заявил Бальмонт:
«Я только цельному молюсь,
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КОПИИЗМ И КВАЗИКОПИИЗМ
Когаловский С.Р.
Заметка направлена на осознание того, что копиизм и квазикопиизм являются проявле
ниями сплава традиции и новаторства, то есть проявлениями органичного развития.
Ключевые слова: традиция и новаторство, копиизм и квазикопиизм, метапредметный
квазикопиизм, модель.
COPYISM AND QUASIMOBIUS
Kogalovsky S.R.

The note is aimed at realizing that copyism and quasicopyism are manifestations of the alloy
of tradition and innovation, that is, manifestations of organic development.
Кeywords: tradition and innovation, copyism and quasicopiism, metaobject quasicopiism,
model.
Высокие произведения искусства побу
ждают к рассмотрению с метапозиций их мес
та и роли в культуре, к постижению несомых
ими ценностей и метасмыслов. Посещение вы
ставки полотен Сергея Михальченко побуждает
меня вновь обратиться к тем закономерным
коллизиям исторических процессов развития
разных направлений искусства, науки, матема
тики, философии, о которых уже доводилось
писать и говорить.

Развитие любого направления культуры
сопровождается достижениями, несущими его
преображения. Но нет развития вообще, есть
развитие в том или ином секторе направлений,
сопровождающееся не только достижениями,
но и потерями, и даже утратами. Вместе с от
жившими планами, сыгравшими роль строи
тельных лесов, уходят в прошлое, одни надол
го, другие навсегда, жизнеспособные значимые
достояния, подавляемые победным шествием
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рождающегося нового, воспринимаемого как
несущего в себе потенцию далеко идущего раз
вития. Но дальнейшее развитие приводит к воз
рождению направленности на то, что несли эти
ушедшие в прошлое достояния, к осознанию их
непреходящей ценности, их необходимости, к
рождению новых несомых ими смыслов, новых
их ценностей и метасмыслов. Так приходят
большие и малые Ренессансы. Они возрождают
утеряное. Они удерживают или восстанавлива
ют нарушенную органичность развития. Они
рождают диалоги эпох, диалоги культур, приво
дящие к их синтезам, к новым стадиям развития
Культуры.
Уместно ли было бы задаваться вопро
сом о том, какие мотивы, какие ценностные ус
тановки, какие цели побуждали Михальченко к
осуществлению его титанического труда? Такая
постановка вопроса уводила бы от понимания
того, что его, как и всякого высокого Мастера,
не просто побуждает, а непреодолимо ведет
всепобеждающая Необходимость, всепобеж
дающая энергия совершенного воплощения то
го образа, той идеи, того Сокровенного, которая
рождается в глубинах его духа и сопровождает
ся крестными муками поиска, рождения и ос
воения необходимых для этого форм и средств,
муками, несущими преображение самого Мас
тера.
Было бы кричаще неадекватным, крича
ще несправедливым называть Михальченко ко
пиистом, копиистом в обыденном понимании,
тем самым низводя понимание его деятельно
сти до понимания ее как деятельности пусть и
сверхтщательной, требующей больших затрат
времени и сил, как деятельности пусть и высо
коквалифицированного но ремесленника, как
деятельности, лишенной Творческого Начала.
Его талантливые полотна помогают раскрытию
вечной Современности великих произведений
далекого прошлого.
Справедливо ли было бы относить к ко
пиистам талантливых переводчиков великого
поэтического произведения? И не говорит ли
широкое разнообразие его переводов о том, что
оно несет в себе энергию побуждения к их рож
дению? Выступает ли Холодковский со своим
замечательным (и близким к оригиналу) пере
водом «Фауста» Гете в качестве копииста? Еще
более абсурден такой вопрос по отношению к
Пастернаку как переводчику «Фауста».
Справедливо ли было бы относить к
копиистам талантливых исполнителей великого
музыкального произведения? И не говорит ли
широкое разнообразие форм исполнения такого
произведения, несущих новые его интерпрета
ции, о заложенности в нем их многообразия или

об энергии побуждения к их рождению?
Естественно ли, обсуждая феномен
«копиизма», лучше сказать, – квазикопиизма,
в музыкальном искусстве, не обратиться к клас
сической симфонии Прокофьева, к одному из
первых
неоклассических
сочинений,
«копирующему» уже не какоето конкретное
музыкальное произведение, а стиль сочинений
Гайдна? «Если бы Гайдн дожил до нашего вре
мени, он бы написал именно так  сохранив тра
диции венской школы, и, вместе с тем, исполь
зовав современные находки», – писал Прокофь
ев.
Справедливо ли относить к копиистам
высоких деятелей театрального искусства?
Естественно говорить о квазикопиизме
не только предметного, но и метапредметного
уровня. Классическая симфония Прокофьева,
конечно же, является примером последнего.
Примерами такого квазикопиизма являются
модернизированные формы античной драмы и
современные драматические произведения, на
писанные в форме античной драмы. Заметим,
что значимые проявления квазикопиизма в
сложных, синтетических формах искусства от
носятся, прежде всего, к их метапредметным
уровням, а именно к их формам. Ведь форма по
отношению к содержанию является мета
содержанием. Влияние образа Гамлета, его ху
дожественной мощи, его архетипичности при
вело к рождению немалого количества его та
лантливых квазикопий метапредметного уров
ня, принадлежащих разным жанрам литературы
и искусства. Яркими примерами такого квази
копирования являются и пастернаковский пере
вод «Гамлета», и иллюстрации Саввы Бродско
го к «Дон Кихоту» Сервантеса и «Ромео и
Джульетта» Шекспира.
Литературоведческие, искусствоведче
ские, богословские и культурологические тру
ды содержат огромное богатство проявлений
квазикопиизма, к каковым естественно отно
сить интерпретации и великих произведений
литературы и искусства, и образов и сужде
ний из священного писания, и, конечно, древ
них мифов. Последние имеют метапредмет
ный характер. Их исторический генезис при
вел к рождению особенно большого количест
ва выдающихся по своей значимости, по сво
ей роли в культуре интерпретаций мифов, их
квазикопий, квазикопий таких квазикопий и т.
д. И этот генезис продолжается. См., напри
мер, статью В. Е. Топорова [1, c. 617], в кото
рой излагается новая интерпретация мифа о Ва
вилонской башне.
Великие произведения изобразительного
искусства несут энергию, побуждающую к рож
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дению широкого разнообразия их интерпрета
ций, энергию их воплощения в новых художе
ственных полотнах. И было бы неестественно
не предполагать рождения такого направления
изобразительного искусства, которое воплоща
лось бы в форме художественных полотен, на
правления, подобного искусству поэтического
перевода и музыкальному исполнительскому
искусству. В Михальченко видится зачинатель
такого направления
***
Копиизм как укорененность и широкая
распространенность копирований в буквали
стском понимании присущ всякому человече
скому обществу, как первобытному, так и со
временному. Самая примитивная его форма –
это подражание детей взрослым. Традиции,
являющиеся скрепами общества, представля
ют весьма значимые проявления копиизма.
Естественным и необходимым средством со
хранения достижений науки как Живого Зна
ния и их развития является воспроизводство
их носителей, осуществляемое системой обу
чения. То же верно в отношении достижений
искусства. Это верно в отношении любых
достижений культуры. Всякое обучение со
стоит, прежде всего, из копирований образцов
(1). Степень развитости общества характери
зуется многообразием распространенных в
нем форм и уровней копиизма и квазикопииз
ма. Если копиизм направлен на укоренившее
ся или укореняющееся начало и способствует
его сохранению, то квазикопиизм направляет
на его развитие (2).
Нет новаторства без традиции (3), а зна
чит, нет квазикопиизма без копиизма. Нет раз
вития без преемственности, а значит, нет разви
тия без проявлений квазикопиизма. И потому
развитие всякого направления в искусстве со
провождается проявлениями феноменов копи
изма и квазикопиизма. И потому же это верно и
для всякого научного направления.
***
Особенно интересным и важным и в
культурологическом, и в когнитивистском, и в
эпистемологическом плане представляется изу
чение характера проявлений феноменов копи
изма и квазикопиизма в математике. Мегаисто
рический возраст математики делает особенно
зримыми проявления в ней этих феноменов. А
пронизывание исторического процесса ее раз
вития, начиная с самых ранних его стадий, мно
гообразными их проявлениями, проявлениями
многомерными и многоуровневыми, их особое
место и особые роли в математике, в математи
ческой деятельности (4) заложены в самой при
роде математики, предопределены ею.

Исторический процесс развития мате
матики пронизан прорывами на новые уровни
поисковоисследовательской
деятельности,
превращениями ее внутренних форм. Особен
но зримо это проявляется в современной ма
тематике. «Уходя» от своих изначальных объ
ектов посредством моделирований, посредст
вом многоступенных превращений и самих
этих объектов, и способов их рассмотрения,
развивающаяся математическая деятельность
не уходит от их «существа», а приходит к не
му как к творческому продукту, выявляя и
развивая его в форме эффективных механиз
мов поисковоисследовательской деятельно
сти, в форме эффективных механизмов мета
предметной деятельности и тем как бы воз
вращается к самим этим объектам, подвергну
тым когнитивной и эпистемологической
«очистке» (5).
Рождение превращенной формы приво
дит к превращению отправного объекта изуче
ния в содержательную почву, движущую силу и
средство апробации и развития несомого ею
метода. Оно приводит к «очищению» математи
ческой деятельности, состоящему в «отрыве»
этой формы от той почвы, на которой она рож
дена, и тем самым к достижению ею
«самостояния», к выявлению в ней «истинного»
предмета исследования.
Теоретический подход к исследуемому
полю математической деятельности начинается
с формирования предмета исследования, яв
ляющегося моделью этого поля как объекта
исследования. Предмет исследования как квазикопия его объекта (6), как его «очищенная», как
идеальная, как продуктивная форма его пред
ставления, «скрывая» «фактический» характер
объекта, «уводя» от него, «скрывая» его
«собственные отношения и их прямую взаимосвязь косвенными выражениями» (М.К. Мамар
дашвили [3, с. 316]), тем самым несет созидание
его сущности.
Метод восхождения от абстрактного к
конкретному, осуществляемый как процесс фор
мирования и развития предмета математического
исследования, выступает вместе с тем как метод
рождения превращенной формы его объекта и ее
исследования, раскрывающего предмет исследо
вания вместе с его системой связей не просто как
форму «проявления существенных отношений»,
но как сами существенные отношения (ср. [3, с.
123]).
Освоение того или иного поля математи
ческой деятельности – это, прежде всего, разви
тие деятельной составляющей ее внутренней
формы, сопровождающееся выделением или
конструированием (=моделированием) ее веду
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щего отношения. Последнее становится превра
щенной формой деятельной составляющей
внутренней формы. А вместе с этим происхо
дит превращение ее образной и ориентировоч
ной составляющих. Тем самым происходит пре
вращение самой этой внутренней формы, пре
ображающее деятельность и несущее возрос
шую потенцию ее развития.
Развитые математические теории как и
математика в целом являются продуктами дли
тельного и драматичного становления, подоб
ного «непрерывному превращению материально-поэтического субстрата, сохраняющего
свое единство и стремящегося проникнуть
внутрь себя самого» (О. Мандельштам.
«Разговор о Данте»). Стремление «проникнуть
внутрь себя самого» сопровождается много
кратными возвращениями к историческим пре
цедентам, к истокам, а значит, проявлениями
феномена квазикопиизма. Оно сопровождается
все более глубокими погружениями во внутрен
ние планы математической деятельности и овнешнениями продуктов таких погружений, со
стоящими в формировании их квазикопий, яв
ляющихся их продуктивными моделями.
К сказанному естественно добавить сле
дующее. В математике видят оплот классиче
ской рациональности. Веками складывавшаяся
форма представления математических знаний
присуща и сегодняшней математике. Она при
суща и организации современных математиче
ских теорий. Идеальный и метапредметный ха
рактер математических понятий, способы обос
нования математических результатов, сама ме
тодология математики – все это свидетельству
ет о том, что математика остается оплотом
классической рациональности. Но за ее класси
ческой формой, сильнее говоря, за ее классиче
ской природой, скрываются характерные черты
неклассической рациональности, проявляю
щихся и в «генетике» современных математиче
ских понятий, несущих расширение «внешнего
пространства наблюдений» [4], осуществлен
ного посредством «овнешнения» «внутренних»
планов (7), относящихся к субъектной стороне
дела, к стратегиям поисковоисследовательской
деятельности (таковы укоренившиеся в матема
тике понятия отображения, отношения, струк
туры, изоморфизма, гомоморфизма), и в харак
тере их связей, и в характере взаимодействий
математических теорий, и в мноогомерности и
многоуровневости, присущих этим теориям и
их связям. Еще более зримо, еще более полно
кровно неклассическая рациональность прояв
ляется в процессах становления и развития ма
тематических теорий. Она присуща математи
ческой деятельности, как и всякой сложной

форме поисковоисследовательской деятель
ности. И «непостижимая» эффективность ма
тематики говорит о том, что правда состоит
не в противопоставлении классической и не
классической рациональности, не в преодоле
нии классической рациональности рациональ
ностью неклассической, а в использовании и
развитии в лице математики носителя класси
ческой рациональности как необходимого
компонента неклассической рациональности.
Именно в этом качестве она является необхо
димым компонентом научной деятельности,
играющим, прежде всего, роль ее метатеоре
тического компонента [5, 6]. Шире говоря,
она является одним из важнейших компонен
тов культуры, роль которого не может не воз
растать.
Этому должно отвечать повышение
уровня математического образования. Этому
должна отвечать, и притом уже на уровне
школьного математического образования, мето
дология обучения математике, основанная на
неклассической рациональности.
Очевидна важная роль прикладного
плана в открытии, в усмотрении фактов, несу
щих широко применимые эффективные мето
ды решения математических задач. В таких
ситуациях они выступают как «часть физики»,
как математические факты, привязанные своей
«пуповиной» к «физике». Однако эти факты,
квазикопируемые, вновь открываемые в преоб
раженной форме и обосновываемые собствен
но математически, обретают метафизическую
природу (8). Тем самым они обретают
«самостояние», а с ним принципиально новое
качество, становясь идеальными орудиями по
исковоисследовательской деятельности. Это
их новое качество состоит в том, что они начи
нают в полной мере отвечать когнитивной и
эпистемологической природе математики как
развивающегося концептуального аппарата и
«технических» средств метатеоретического
моделирования, осуществляемого и реализуе
мого с помощью идеальных способов исследо
вания, развиваемых посредством формирова
ния и развития их орудий и «средств производ
ства» таких орудий [8, глава 1]. Это новое ка
чество несет бÓльшую надежность, бÓльшую
силу и бÓльшую широту возможных примене
ний.
***
Я глубоко признателен В.П. Океанско
му за внимание к заметке, за воодушевляющий
призыв к исследованию связей рассмотренных
в ней вопросов с плановскоаристотелевской
проблематикой мимесиса. Уход от такого ис
следования, от чрезвычайно интересной и важ
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ной проблематики мимесиса, далеко выходя
щей за пределы эстетики, был бы, по меньшей
мере, неоправданным. И далеко не последний
вопрос, который, как мне представляется, за
служивает рассмотрения в этом плане, состоит
в следующем: насколько термин «мимесис»
изначально отвечал сушеству обозначавшегося
им феномена? Ведь копирование, воспроизведе
ние, уподобление, подражание – это лишь сред
ство и лишь форма воплощения того сокровен
ного (идеи? образа?), того необходимого, того
единственного, которое рождается в глубинах
духа высокого Мастера и сопровождается кре
стными муками поиска, рождения и освоения
необходимых для этого форм и средств, мука
ми, несущими преображение самого Мастера,
ведомого всепобеждающей энергией совершен
ного его воплощения.
Отдаю себе отчет в том, что введенные в
заметке термины «копиизм» и «квазикопиизм»
оправданы лишь как используемые ad hoc. Од
нако рассматриваемым в ней предметам в еще
меньшей степени отвечали бы укоренившиеся
термины, относящиеся к проблематике мимеси
са.
Примечания
(1) Это верно и в отношении разных
видов развивающего обучения. При всем их
разнообразии их роднит направленность на
копирование учащимися таких образцов, ко
торое ведет к формированию, развитию и реа
лизации
новых
механизмов
поисково
исследовательской деятельности как ведущих
средств их общего интеллектуального разви
тия. В числе таких образцов могут быть и спо
собы действий, и формы той или иной деятель
ности, и методы поисковоисследовательской
деятельности, и изобретательская деятельность,
и т д.
Это верно и в отношении разных
видов развивающего обучения. При всем их
разнообразии их роднит направленность на
копирование учащимися таких образцов, ко
торое ведет к формированию, развитию и реа
лизации
новых
механизмов
поисково
исследовательской деятельности как ведущих
средств их общего интеллектуального разви
тия.
(2) Продукты квазикопиизма, являю
щиеся творческими продуктами в смысле А.Ф.
Лосева [2], несущими прорывы за пределы уко
ренившихся представлений, связанными с той
областью, к которой они относятся, могут рож
даться как бы внепроцессно и притом в стороне
от ведущей линии развития этой области. Но их
освоение осуществляется в форме процессов

развития этой области, пронизываемых соотне
сениями таких продуктов с укоренившимися
представлениями.
(3) Здесь естественно отметить, что на
известных стадиях развития общества само но
ваторство, тяга к нему, настрой на него – все
это само становится традицией.
(4) … а значит, и в учебной математиче
ской деятельности.
(5) Это ли не проявления квазикопиизма,
и к тому же высокого квазикопиизма!
(6) Не совпадают ли понятие модели и
введенное нами понятие квазикопии? Иначе
говоря, не являются ли термины «модель» и
«квазикопия» синонимами? Этот вопрос на
прашивается в силу очевидной «предметной»
близости названных терминов. Однако следует
принять во внимание, что чаще всего термин
не просто называет предмет рассмотрения, но
и служит указанием на тот контекст или мета
контекст, на тот угол зрения, под которым ве
дется рассмотрение этого объекта. Если тер
мин «модель» указывает на средство исследо
вания объекта «самого по себе», то термин
«квазикопия» используется нами в контекстах
рассмотрения его генезиса (и рассмотрения
генезиса его рассмотрения). К тому же исполь
зование термина «квазикопия» рождает ассо
циирование понятия математического модели
рования и понятия моделирования в математи
ке с вопросами развития искусства и тем са
мым подчеркивает родство исследовательской
деятельности в области математики с творче
ской деятельностью в области искусства. И это
не якобы родство, а родство фактическое: ис
следовательская деятельность в области мате
матики – это и искусство, сложной, многоас
пектной интеллектуальной игры, требующей
работы фантазии и воображения. Нередко по
иск стратегии «выигрыша» в такой игре – это
поиск подходящего способа изменения ее пра
вил, приводящего к необходимости использо
вания качественно новых стратегий. Исследо
вательская деятельность в области математики
– это развивающаяся игра.
(7) Укореняясь в математической дея
тельности, продукты овнешнения сами стано
вятся ее внутренними планами, которые неред
ко сами становятся продуктами овнешнения.
Таковы, например, ведущие понятия математи
ческого анализа.
(8) Примеры такого «копирования» см. в
[7, глава 6] и в [7, приложение 2].
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И
КРОВОСНАБЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У СТУДЕНТОК
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА ПОД ВЛИЯНИЕМ
УМСТВЕННЫХ НАГРУЗОК РАЗНОЙ ИНТЕНТИВНОСТИ
Баринова М.О., Зарипов В.Н., Скорлупкин Д.А.
В работе изучали особенности биоэлектрической активности и кровоснабжения симмет
ричных лобных и затылочных долей головного мозга, как областей, наиболее вовлеченных в
мыслительные процессы. Применение двух методов даёт наиболее полную картину влияния ум
ственных нагрузок на функциональную активность головного мозга.
Ключевые слова: студенты, электроэнцефалография, реоэнцефалография, умственная на
грузка, тип темперамента.
CHANGE IN BIOELECTRIC ACTIVITY AND BLOOD CIRCULATION OF THE HEAD
BRAIN IN GIRLS-STUDENTS WITH DIFFERENT TYPE OF TEMPERAMENT
UNDER THE INFLUENCE OF INTELLECTUAL LOADINGS VARIOUS INTENSITY
Barinova M.O., Zaripov V.N., Skorlupkin D.A.
In this work, we studied the features of bioelectric activity and blood circulation to the symmet
rical frontal and occipital lobes of the head brain, as the areas, most involved in intellectual processes.
The use of two methods gives the most complete picture of the effect of intellectual loading on the func
tional activity of the head brain.
Keywords: girlsstudents, electroencephalography, rheoencephalography, intellectual loading,
type of temperament.
Цереброваскулярные заболевания явля
ются одной из ключевых проблем современной
психофизиологии и медицины. Согласно стати
стическим данным, распространенность заболе
ваний данной группы составляет до 4х случаев
на 1000 человек населения [6]. Они способны
инициировать когнитивные нарушения, как у
мужчин, так и у женщин [3]. Опыт ученых вы
сокоразвитых стран показывает, что в группу
лиц, подверженных расстройствам этого типа, с
каждым годом попадает все больше лиц моло
дого возраста. Часто в условиях устойчивой
интенсификации учебного процесса и высокой
умственной нагрузки группу риска составляют
студенты высших учебных заведений [1].
Целью данного исследования является
изучение влияния умственных нагрузок разной
интенсивности на биоэлектрическую актив
ность и кровоснабжение головного мозга у сту
денток в зависимости от преобладающего типа
темперамента.
Исследование проводили на базе научно
исследовательской лаборатории «Оценка и ис
следование функциональных резервов организ

ма у представителей различных профессиональ
ных групп» Ивановского государственного уни
верситета. В исследовании принимали участие
32 студентки в возрасте 1820 лет. Использова
ли умственную нагрузку разной интенсивности.
Данные литературных источников свидетельст
вуют о том, что люди с разными типами темпе
рамента имеют разные подходы к выполнению
умственной работы [2, 7]. Индивидуальные осо
бенности человека воспринимать и усваивать
учебный материал определяются свойствами
нервной системы и сопряжены с работой специ
фических корковых структур полушарий голов
ного мозга. Поэтому на подготовительном эта
пе было проведено психологическое тестирова
ние по определению типа темперамента (тест Г.
Айзенка). На основании результатов психологи
ческого тестирования студентки были разделе
ны на три группы в зависимости от преобла
дающего типа темперамента: сангвиники – 8
человек (25%); холерики – 14 человек (44%);
меланхолики – 10 человек (31%). Среди обсле
дованных студенток было только 2 флегматика,
которые не составили группу для исследования.
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На первом этапе студенток обследовали
после учебных занятий, на втором этапе были
проведены аналогичные обследования студен
ток после использования слабой умственной
нагрузки, на третьем этапе – после сильной ум
ственной нагрузки. В качестве умственных на
грузок были использованы компьютерные вер
сии общепринятых в психологии тестов на оп
ределение коэффициента умственного развития
(IQ): слабая умственная нагрузка – тест на оп
ределение IQ у детей; сильная умственная на
грузка – тест на определение IQ у взрослых.
Студенткам на каждом этапе исследова
ний проводили электроэнцефалографию (ЭЭГ)
и реоэнцефалографию (РЭГ) с использованием
аппаратнопрограммных комплексов «Нейрон
Спектр» и «РеоСпектр» (ООО «Нейрософт»,
Иваново, Россия).
Статистическую обработку полученных
данных производили с использованием про
граммного обеспечения Microsoft Excel 2010 и
Originlab 7.5. Достоверность различий между
исследуемыми показателями ЭЭГ и РЭГ оцени
вали с использованием tкритерия Стъюдента.
Изменения показателей электроэнцефа
лографии и реоэнцефалографии у студенток
были выявлены только после выполнения силь
ной умственной нагрузки [4, 5].
Установлено, что у сангвиников в лоб
ной доле левого полушария достоверно снижа
ется частота тетаритма, индекс альфаритма на
фоне увеличения индекса дельтаритма, что
свидетельствуют об ослаблении готовности ор
ганизма к дальнейшему выполнению мысли
тельных заданий. Также у студенток данной
группы в лобной доле левого полушария увели
чивается время быстрого кровенаполнения
средних и мелких артерий, а в правом полуша
рии увеличивается время быстрого кровена
полнения крупных артерий и уменьшается вре
мя быстрого кровенаполнения средних и мел
ких артерий. Данный факт указывает на боль
шую силу сердечного выброса и повышенный
тонус крупных артерий на фоне уменьшения
тонуса средних и мелких артерий.

У холериков не обнаружено достовер
ных изменений активности ритмов электроэн
цефалограммы независимо от интенсивности
умственной нагрузки. В этой группе студенток
в лобной доле левого и правого полушарий
уменьшается время быстрого кровенаполнения
средних и мелких артерий, что свидетельствует
об уменьшении сосудистого тонуса. Анализи
руя реоэнцефалограмму холериков, было выяв
лено снижение дикротического индекса в лоб
ной доле левого полушария, что свидетельству
ет об уменьшении периферического сопротив
ления при прохождении крови по сосудам.
В группе меланхоликов не обнаружено
достоверных изменений активности ритмов
электроэнцефалограммы независимо от интен
сивности умственной нагрузки. У студенток
данной группы в лобной доле правого полуша
рия снижается время быстрого кровенаполне
ния средних и мелких артерий, что указывает
на уменьшение сосудистого тонуса. При этом,
увеличивается максимальная скорость быстрого
кровенаполнения крупных артерий, т.е. в них
усиливается скорость кровотока. Также у ме
ланхоликов в лобной доле правого полушария
повышается показатель венозного оттока, что
свидетельствует о более значительном веноз
ном оттоке. Кроме того, у них наблюдается уве
личение показателей КаРи и венозного оттока,
как в левом, так и в правом полушарии заты
лочной доли.
Выводы
После выполнения сильной умственной
нагрузки у студенток сангвиников снижение
биоэлектрической активности сочетается с уси
лением церебрального кровотока в лобных до
лях, особенно левого полушария.
У студенток холериков сильная умствен
ная нагрузка приводит к улучшению кровоснаб
жения лобных долей, особенно левого полуша
рия. Под влиянием сильной умственной нагруз
ки у студенток меланхоликов происходит уси
ление мозгового кровотока, как в лобных, так и
в затылочных долях, особенно правого полуша
рия.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Правдов М.А., Шориков М.С., Гогин А.Г.
Встатье рассматривается комплекс обязательных для формирования у обучающихся школ
регулятивных универсальных учебных действий. Описывается характеристика имеющихся тех
нологий формирования регулятивных универсальных учебных действий на уроках по предмету
«Физическая культура».
Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия, физическая культура,
технология.
CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGIES OF FORMATION OF THE
REGULATORY UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS AT PHYSICAL TRAINING
LESSONS
Pravdov M.A., Shorikov M.S., Gogin A.G.
The article deals with the complex of mandatory for the formation of students ' schools of regu
latory universal educational actions. The authors describe the characteristics of the available technolo
gies of formation of regulatory universal educational activities in the classroom on the subject of
“Physical culture”.
Keywords: regulatory universal educational actions, physical culture, technology.
Развитие личности в современной обра
зовательной системе осуществляется преиму
щественно через формирование универсальных
учебных действий (УУД), которые являются
инвариантной основой образовательного и вос
питательного процесса. Школьник, владеющий
УУД в частности регулятивными универсаль
ными учебными действиями (РУУД), самостоя
тельно создает для себя возможность успешно
усваивать новые знания, умения и компетентно
сти, включая организацию усвоения, т.е. уме
ния учиться.
Подробная характеристика РУУД пред
ставлена в работах таких ученых как А.Г. Асмо
лов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А.
Карабанова, Н.Г. Салмина, и С.В. Молчанов.
Согласно разработанным положениям, в
состав комплекса РУУД входят семь основных
позиций, которые по сути своей и характеризу
ют этапы их формирования.

1. Целеполагание, выражающееся в по
становке конкретной учебной задачи на основе
соотнесения обучающимся усвоенного учебно
го материала, и еще не усвоенного.
2. Планирование, которое характеризует
ся определением последовательности промежу
точных целей с учетом итогового (прогнози
руемого) результата деятельности; составление
краткосрочного или долгосрочного плана и по
следовательности предпринимаемых действий.
3. Прогнозирование, включающее в себя
предопределение итогового результата деятель
ности и собственного уровня усвоения знаний,
его временных характеристик.
4. Контроль, выражающийся в сравне
нии выбранного способа действия и полученно
го итогового результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий.
5. Коррекция, сущность которой заклю
чается в осуществлении необходимого измене
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ния плана и способа действия в случае расхож
дения заданного эталона, реального действия и
его результата.
6. Оценка, посредством которой обучаю
щийся выделяет и осознает то, что уже усвоено
и что еще нужно усвоить, т.е. осознание качест
ва и уровня усвоения учебного материала.
7. Саморегуляция как способность обу
чающегося к мобилизации сил и энергии, к во
левому усилию и к преодолению препятствий в
сложившейся ситуации.
Способность к саморегуляции и само
контролю в качестве объекта регуляции пред
полагает планирование, контроль и коррекцию
как предметной деятельности, в первую оче
редь учебной, так и собственной познаватель
ной деятельности обучающегося. Регуляцион
ная основа деятельности связана с построением
внутреннего плана действий как представления
о цели, способах и средствах деятельности [2].
Отдельного рассмотрения требуют тех
нологии формирования выше перечисленных
РУУД. В работах А.Г. Асмолова, Г.В. Бурмен
ской, И.А. Володарской и др. представлен лишь
перечень рекомендаций по их формированию и
ряд письменных тестовзаданий для школьни
ков разных возрастных групп, касающихся в
целом процесса обучения. Однако конкретных
рекомендаций, направленных на формирование
РУУД и связанных с предметной областью фи
зическая культура разработано недостаточно.
Необходимо также отметить, тот факт,
что в научнометодической литературе недоста
точно проработаны технологии формирования
РУУД у школьников в процессе уроков физиче
ской культуры. В частности технологий форми
рования РУУД, которые подразумевают, ис
пользование бега на средние дистанции как
средства положительно влияющего на развитие
регулятивных компонентов до настоящего вре
мени не разработано.
Наряду с этим, следует отметить имею
щийся позитивный опыт формирования УУД,
представленный в исследованиях Т.П. Пениной.
Согласно разработанной автором технологии,
при изучении спортивных игр (баскетбол, во
лейбол, футбол), учащиеся получают индивиду
альные домашние задания, предварительно при
этом разделяясь на две группы. Домашнее зада
ние для каждой из групп состоит в разработке
определенного комплекса упражнений, направ
ленного на подготовку групп мышц и суставов,
которые несут основную нагрузку в процессе
игровой деятельности. После чего на занятиях
учащиеся реализуют свои разработки (мини
проекты) и по завершению обсуждают их. Дан
ная форма работы позволяет формировать уме

ния планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставлен
ной задачей; определять наиболее эффективные
способы достижения результата; формировать
умения понимать причины успеха/неуспеха
своей деятельности [7].
В работах Я.В. Сираковской и Ю.Р. Зай
нуллиной описывается технология формирова
ния РУУД на уроках физической культуры в
начальном звене, ориентированная на преиму
щественное использование игровых заданий.
Авторы отмечают, что каждое занятие физиче
ской культурой направлено на решение опреде
ленной задачи по овладению одним или не
сколькими РУУД. Для наиболее эффективного
использования игр, включенных в процесс
формирования РУУД, определялось место игры
среди других средств, используемых на уроке, и
устанавливалась между ними методически пра
вильная преемственность. Основными средст
вами, которые использовались при формирова
нии РУУД, являлись: подвижные игры и эста
феты, спортивные игры по упрощенным прави
лам, психотехнические игры[9].
Схожую технологию представляют Ака
мов В.В. и Афонин А.С., которая также ориен
тирована на преимущественное использование
игровых заданий на занятиях физической куль
турой в младшем школьном звене. Особенно
стью технологии как указывают авторы, являет
ся использование в учебном процессе трех ти
пов уроков: с образовательнопознавательной, с
образовательнообучающей и с образовательно
тренировочной направленностью. Определяе
мые задачи на каждом из перечисленных типов
занятий по формированию РУУД решались по
средством спортивных, психотехнических и
подвижных игр. В целом каждый из типов уро
ков физической культуры носил образователь
ную направленность и позволял активно вклю
чать школьников в различные формы самостоя
тельной деятельности (самостоятельные и учеб
ные задания). При этом приобретаемые школь
никами на уроках знания и умения включались
в систему домашних заданий [1].
Кечкин Д.Д. предлагает технологию, в
основу которой закладывается принцип иссле
дования: наблюдение – проблема – гипотеза –
эксперимент –теория (объяснение полученных
результатов). Ученый описывает, что в ходе
образовательного процесса при изучении раз
личных видов передвижений (ходьба, бег,
прыжки, лазанья и перелезания) первоклассни
кам приходится совместно с учителем разби
рать их отличительные признаки. В качестве
примера приводится процесс по выявлению
наиболее эффективных способов выполнения
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элементов передвижения на лыжах. После чего
данные элементы становятся объектом оценки,
коллективной оценки и самооценки. Подобная
технология направлена на формирование дейст
вий контроля и оценки коллективного субъекта
деятельности. Само введение в процесс урока
элементов исследования способствует форми
рованию РУУД – целеполагания и прогнозиро
вания [5].
Технология формирования УУД, в част
ности РУУД, по предмету «Физическая культу
ра» с использованием электронных образова
тельных ресурсов предложена К.А. Каиновым и
А.Н. Каиновым. Разработанные электронные
образовательные ресурсы включают в себя все
разделы теоретических знаний предмета
«Физическая культура». Для учащихся 5 и 6
классов предлагался соответствующий ресурс –
открытая образовательная модульная мульти
медиа система, которая включает в себя три
электронных учебных модуля: «получение ин
формации»,
«практические
занятия»,
«контроль». Каждый модуль представлял собой
законченный продукт, направленный на реше
ние определенной задачи, предусмотренной
теоретическим разделом предмета «Физическая
культура». Обучающиеся самостоятельно вы
полняют задания разной категории сложности
на тренажерах и по завершению получают диф
ференцированную оценку в зависимости от вы
бранного уровня. Каинов К.А. и Каинов А.Н.
отмечают, что посредством разработанной тех
нологии школьники получают доступ к инфор
мации, которая, как правило, не содержится в
учебниках, учащиеся самостоятельно могут
оценивать свои знания, дифференцированные
домашние задания позволяют формировать ин
дивидуальные образовательные траектории
школьников, выстраивается более качественная
диагностика уровня усвоения учебного мате
риала [4].
В качестве дополнения Каинов К.А. от
дельно рассматривает технологию по обучению
школьников среднего звена самостоятельному
и адекватному оцениванию и контролированию
собственной двигательной деятельности. В про
цессе прохождения учебного материала школь
ники совместно с учителем вырабатывают кри
терии оценки и на контрольном уроке проводят
самооценку двигательного действия и сравни
вают ее с оценкой учителя. Для этого, в разделе
«легкая атлетика» выбраны следующие упраж
нения: метание мяча, прыжок в длину с разбега;
в разделе «гимнастика»: опорный прыжок, лаза
ние по канату; в разделе «волейбол»: верхняя
передача мяча, подача мяча. Перед изучением
упражнений проводился анализ структуры дви

гательного действия, выделялись важные и вто
ростепенные элементы техники движения, оп
ределялись критерии оценки. В процессе совер
шенствования техники анализируемых упраж
нений обучающиеся дают самооценку техники
выполнения двигательных действий, оценивают
двигательные действия своих товарищей, со
вместно с учителем вносят коррективы в техни
ку данных двигательных действий. Подобного
рода моделирование на занятиях физической
культуры ситуаций для анализа техники двига
тельных действий, самоконтроля и адекватной
самооценки элементов упражнений по итогу
приводит к более прочному комплексному фор
мированию РУУД у школьников [3].
В целях формирования регулятивных
действий (регулировать, контролировать и оце
нивать свои действия, вносить коррективы в
действия на основе оценки и учёта выявленных
ошибок) в структуре занятий младших школь
ников Черкасовым В.В. и Ухаловой И.Г. ис
пользуются отличающиеся по координацион
ной сложности виды двигательных действий,
выполняемые с различной скоростью. С целью
обучения умению регулировать усилия в цикли
ческих упражнениях обучающимся предлага
лось в оптимальном темпе пробежать один круг
по залу с фиксацией времени прохождения дис
танции. На основании полученных данных уче
ник должен дать прогноз своего результата в
беге на три круга. При контроле учитывается
разница между заявленным и фактическим ре
зультатом. В последующем, перед выполнени
ем технических заданий (кувырок веред, бег на
скорость  20 м., прыжок в длину с 8ми шагов
разбега) учениками совместно с учителем опре
деляются опорные точки двигательного дейст
вия, после чего ученики поочерёдно выполняют
контрольное упражнение. Процесс оценивания
техники осуществлялся с помощью педагогиче
ского наблюдения в форме самооценки, коллек
тивной оценки и экспертной оценки [10].
Аналогичную технологию формирова
ния регулятивных действий прогнозирования и
самооценки представляет Райнхардт О.О. Со
гласно разработкам педагога, формирование
РУУД осуществлялось на основе умения кон
тролировать правильность выполнения элемен
тов техники и интенсивности, анализировать
условия, в которых выполняется то или иное
двигательное действие, наличие фактов, полу
ченных в предшествующем опыте. Образова
тельный процесс, направленный на решение
учебной задачи на уроках физической культуры
разворачивался в следующей последовательно
сти:
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1.Постановка
учебной
задачи
(целеполагание).
2. Сравнение обучающимися выполне
ния двигательного действия их товарищами с
эталоном выполнения.
3. Выявление расхождения и предложе
ния путей их устранения (коррекция).
4. Выделение контрольных точек от
дельных элементов двигательного действия
(планирование, контроль).
5. Прогнозирование результата выполне
ния двигательного действия.
6. Оценка выполнения двигательного
действия (самооценка).
При диагностике учебного действия
прогнозирования учащимся предстояло пред
сказать свой результат в беге на 3 круга по
спортивному залу, предварительно пробежав
перед этим 1 круг. Как и в предыдущей техно
логии учитывалась разница заявленного резуль
тата в секундах [8].
Анализ технологий формирования РУ
УД позволяет заключить, что при их разработке
педагог должен руководствоваться следующи
ми основными положениями:
1. Предлагаемые задания должны соот
ветствовать возможностям обучающихся и их
возрастным особенностям.

2. Самостоятельность обучающихся при
выполнении заданий должна иметь ведущее
значение.
3. Формирование РУУД должно осуще
ствляться в системе и на всех этапах обучения
двигательному действию [6].
Таким образом, описанные в научно
методической литературе РУУД, их структура и
характеристики представлены весьма обобщен
но и не отражают в полной мере специфики
деятельности педагога, создания условий и ме
тодического сопровождения по формированию
их у школьников в отношении конкретных
учебных предметов школьной программы. Ана
лиз научнометодической литературы по тема
тике формирования РУУД на уроках физиче
ской культуры свидетельствует о недостаточ
ной проработанности данного аспекта образова
тельной деятельности. В частности в настоящее
время в методической литературе не представ
лено рекомендаций и конкретных методик фор
мирования РУУД у обучающихся на основе
применения упражнений в беге на средние дис
танции. Данное обстоятельство может высту
пать основой для разработки и внедрения в про
цесс физического воспитания специальной ме
тодики формирования РУУД на основе исполь
зования комплекса упражнений в беге на сред
ние дистанции.
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МЕТОДИКА НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ЕДИНОБОРСТВАМИ
Павлюк Н.Б., Воробушкова М.В.
Проблема исследования состоит в определении содержания, способов и педагогических
условий нравственноволевого воспитания подростков в процессе занятий восточным едино
борством кудо. Нравственноволевое воспитание подростков, занимающихся восточным едино
борством кудо, будет осуществляться эффективно, если: определена сущность нравственно
волевого воспитания подростков средствами единоборств кудо и разработана методика нравст
венноволевого воспитания подростков средствами восточного единоборства кудо и реализова
ны педагогические условия формирования нравственноволевого поведения.
Ключевые слова: нравственноволевое воспитание, восточное единоборство кудо, педаго
гические условия.
THE PROCEDURE OF THE MORAL AND VOLITIONAL TRAINING
OF THE ADOLESCENTS IN THE OCCUPATIONS BY THE SINGLE COMBATS
Pavlyuk N.B., Vorobushkova M.V.
The problem of a study is of the determination of the content, methods and pedagogical condi
tions of the moral and volitional training of adolescents in the process of occupations eastern single
combat kudo. The moral and volitional training of adolescents, who are occupied by eastern single com
bat kudo, will be achieved effective, if: is determined the essence of the moral and volitional training of
adolescents by the means of single combats kudo and is developed the procedure of the moral and voli
tional training of adolescents by the means of eastern single combat kudo and the pedagogical condi
tions for the formation of moral and volitional behavior are realized.
Keywords: moral and volitional training, eastern single combat kudo, pedagogical conditions.
Анализ работ по теории и практике вос
питания и развития подростков в физкультурно
спортивной деятельности свидетельствует о
том, что проблема нравственноволевого разви
тия не достаточно изучена. Требования совре
менного общества подчеркивают необходи
мость поиска адекватных для российского мен
талитета способов осуществления нравственно
волевого воспитания подростков, занимающих
ся кудо, и внесения нового содержания в систе
му дополнительного образования [1, 2].
Таким образом, определились проти
воречия между потребностями системы до
полнительного образования в научно
методическом обеспечении процесса нравст
венноволевого воспитания подростков, зани
мающихся восточным единоборством кудо, и
недостаточной методической проработанно
стью данного вопроса.
Целью исследования стало определение
содержания, способов и педагогических усло
вий нравственноволевого воспитания подрост
ков в условиях секционных занятий единобор
ством кудо.

Объектом исследования является нрав
ственноволевое воспитание подростков в усло
виях секционных занятий единоборствами. А
предметом исследования выступила методика
нравственноволевого воспитания подростков
средствами кудо.
Задачи исследования:
1. Раскрыть сущность и содержание
нравственноволевого воспитания подростков
средствами восточного единоборства кудо.
2. Выявить и обосновать педагогические
условия нравственноволевого воспитания под
ростков средствами восточного единоборства
кудо и на этой основе разработать методику
нравственноволевого воспитания подростков
средствами восточного единоборства кудо.
3. Экспериментально апробировать ме
тодику нравственноволевого воспитания под
ростков средствами восточного единоборства
кудо.
Практическая значимость исследования
состоит во внедрении в педагогическую практи
ку спортивных учреждений системы дополни
тельного образования методики нравственно
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волевого воспитания подростков средствами
кудо. В разработке инструментария мониторин
га нравственноволевой воспитанности подро
стков в процессе занятий кудо, а также реко
мендаций по организации нравственно
волевого воспитания спортсменов в учреждени
ях дополнительного образования.
Для достижения цели исследования и
решения экспериментальных задач использо
вался стандартный комплекс педагогических
методов исследования.
Эксперимент проводился на базе спор
тивных клубов Ивановской региональной феде
рации кудо. Всего в исследовании приняли уча
стие 140 подростков, 50 родителей и 15 трене
ров федерации кудо России.
На начальном этапе эксперимента был
проведен мониторинг уровня нравственно
волевой воспитанности подростков с различ
ным стажем занятий кудо. Были определены
факторы и педагогические условия, оказываю
щие влияние на нравственноволевое воспита
ние подростков в процессе занятий кудо. Мы
попытались выявить характер взаимодействия
тренеров, родителей, учителей и подростков в
ходе воспитательного процесса и спортивно
тренировочной деятельности.
Анализ практики работы клубов и сек
ций кудо Ивановской области, проведенный в
ходе констатирующего эксперимента показал,
что нравственноволевое воспитание подрост
ков, занимающихся этим видом спорта, носит
стихийный характер. Педагогами не ведется
планирование и учет результатов работы по
формированию нравственноволевых качеств
спортсменов.
Анкетирование и беседы с тренерами
показали, что они понимают воспитательную
ценность занятий восточным боевым единобор
ством кудо и даже видят в воспитании личности
спортсмена главный результат своей педагоги
ческой деятельности. А основными методами
воспитания они считают приучение подростков
к дисциплине, к соблюдению этики боевых ис
кусств, а также способности к преодолению
физических и психологических нагрузок. Анке
тирование родителей подростков, занимающих
ся в секции кудо, показало: всего 14% из них
надеются, что их сын сделает спортивную карь
еру и добьется высоких результатов; 37% роди
телей мотивируют свою поддержку занятий
ребенка, потому что спорт способствует сохра
нению здоровья; 49% родителей юных спорт
сменов основным мотивом выбора дисциплины
кудо видят воспитание характера и нравственно
волевых качеств Исследование показало, что
68% родителей не отметили случаев взаимодей

ствия с тренерами по поводу нравственно
волевого воспитания их детей. При этом  32%
родителей имели единичные контакты с трене
рами, так или иначе связанные с воспитанием
подростков (нарушения дисциплины, лень, не
решительность, боязнь поединков). 100% роди
телей не смогли вспомнить факты педагогиче
ского взаимодействия тренеров с классными
руководителями или учителями их детей.
Анкетирование подростков показало,
что среди причин, по которым подростки стали
заниматься кудо, на первом месте стоит жела
ние стать сильным и научиться приемам само
обороны (56%), 19% юных спортсменов зани
маются, чтобы добиться высоких спортивных
результатов; 8% подростков тренируются, что
бы достичь совершенства в своем развитии и
обрести уверенность в себе; 11%  занимаются,
потому что это модно; 6% опрошенных учени
ков изучают кудо, чтобы отомстить обидчику.
Все 100% опрошенных подростков считают,
что тренировки в клубе кудо способствуют вос
питанию у них нравственноволевых качеств.
При этом многие из них имеют фрагментарные
представления о нравственноволевом поведе
нии и осознают влияние занятий в спортивном
клубе кудо на развитие у них нравственно
волевых качеств.
Экспериментальная методика нравствен
новолевого воспитания подростков предпола
гает обеспечение комплекса педагогических
условий, но на различных этапах технологии
меняется ведущее значение различных из выде
ленных нами педагогических условий: На I эта
пе ведущее значение имело условие: формиро
вание у подростков представлений об эталоне
нравственноволевого поведения спортсмена
единоборца. На II этапе условия: организация
деятельности подростков, направленной на
формирование опыта нравственноволевого по
ведения; создание воспитательных ситуаций,
стимулирующих формирование нравственно
волевых качеств. На III этапе условия: обеспе
чение педагогического взаимодействия тренера
с семьей и школой по созданию целостной вос
питательной среды; диагностика и учет индиви
дуальных особенностей нравственноволевой
сферы подростков.
Результатом в экспериментальной мето
дике выступает сформированность нравственно
волевых качеств личности и опыта нравствен
новолевого поведения юных спортсменов. Был
проведен мониторинг, в ходе которого, в соот
ветствии с выделенными нами критериями и
показателями нравственноволевого воспитания
подростков, определялся уровень нравственно
волевой воспитанности личности подростков в
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условиях экспериментальной работы. Результа
ты мониторинга сформированности нравствен
новолевого воспитания в начале эксперимента
послужили ориентиром для индивидуализации
процесса нравственноволевого воспитания

подростков. Результаты мониторинга на заклю
чительном этапе информируют о степени дос
тижения педагогической цели и эффективности
воспитательной деятельности.

Рис1. Динамика формирования опыта нравственноволевого
поведения спортсменов контрольной группы в ходе эксперимента

Рис 2. Динамика формирования опыта нравственноволевого поведения спортсменов
экспериментальной группы в ходе эксперимента
Уровень сформированности нравственно
волевых качеств определялся с помощью мето
дики самооценки спортсменов Н.Е Стамбуло
вой. Диагностика осуществлялась по следую
щим показателям: целеустремленность, настой
чивость, упорство, решительность, смелость,
выдержка, самообладание, самостоятельность,
инициативность. Сформированность опыта
нравственноволевого поведения осуществля
лась с помощью метода экспертных оценок. В
качестве экспертов выступали тренеры, учителя
и родители спортсменов.
Результаты контрольных срезов показа
ли значительный рост количества подростков с
высоким уровнем сформированности показате
лей нравственноволевой воспитанности в экс
периментальной группе в ходе формирующего

эксперимента. Выявленная зависимость уровня
нравственноволевой воспитанности юных
спортсменов от влияния определенных нами
педагогических условий подтверждает эффек
тивность методики нравственноволевого вос
питания подростков средствами единоборства
кудо.
В результате исследования был разрабо
тан ряд практических рекомендаций педагогам
для обеспечения процесса нравственно
волевого воспитания подростков, занимающих
ся кудо. Практика реализации комплекса педа
гогических условий нравственноволевого вос
питания подростков в образовательном процес
се, показала значительное повышение воспита
тельного эффекта преподавания восточного
единоборства кудо.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТЕРРЕНКУРА
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кузнецова Н.И., Правдова Л.В.
В статье представлено описание инновационной образовательнооздоровительной техно
логии – терренкур, используемой в работе с детьми дошкольного возраста.
Ключевые слова: технология оздоровления, терренкур, интеграция двигательной и позна
вательной деятельности, дети дошкольного возраста.
THE USE OF EDUCATIONAL AND RECREATIONAL TERRENKUR IN WORK
WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Kuznetsova N.I., Pravdova L.V.
The article presents the description of innovative educational and recreational technology
terrenkur, used in work with children of preschool age.
Keywords: technology of improvement, terrenkur, integration of motor and cognitive activity,
children of preschool age.
Здоровье дошкольника, его охрана и ук
репление является приоритетным направлением
в работе каждого дошкольного учреждения [4].
Основополагающим направлением педагогиче
ской деятельности нашего ДОУ является фор
мирование здорового образа жизни у участни
ков образовательного пространства на основе
интеграции познавательной деятельности и
двигательной активности [2].
Одним из мощных средств физического
воспитания и оздоровления дошкольников вы
ступают естественные силы природы, которые
оказывают благоприятное воздействие на укре
пление здоровья детей. Круглогодичные про
гулки на свежем воздухе с детьми занимают
одно из главных мест в режиме дня дошколь
ной организации и являются одной из форм ор
ганизации непосредственной образовательной
деятельности дошкольников на свежем воздухе,
отвечающей, в том числе всем требованиям,
предъявляемым к интеграции двигательной и
познавательной деятельности воспитанников
[3].
Терренкур, как особая форма организа
ции детей для двигательной и познавательной

деятельности в полной мере может быть реали
зована как в рамках третьего занятия по физи
ческому воспитанию, так и в ходе прогулок или
экскурсий. Терренкур, рассматриваемый как
отдельная форма оздоровительной работы с
детьми, с одной стороны выступает ка альтер
натива прогулки, а с другой – является ее до
полнением, либо составной частью.
Терренкур  это определенная система,
состоящая из дозированной ходьбы, прыжков и
бега в процессе прохождения маршрутов по
территории детского сада [1].
Учитывая различные цели и задачи вос
питательнообразовательной и оздоровительной
работы с детьми различных групп воспитанни
ков, к разработке маршрутов терренкура предъ
являются и разные требования. Прежде всего,
это касается его протяженности и окружения
деревьями и кустарниками. Детский сад №2 г.о.
Шуя расположен в благоприятном для проведе
ния терренкура месте. Растительность располо
жена в три яруса, что защищает детей от силь
ного ветра и пыли.
Педагогическая инновационная техноло
гия терренкуров оздоровления детей дошколь
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ного возраста внедрена в общий план физкуль
турнооздоровительной работы дошкольного
учреждения.
Задачами образовательного терренкура
являются:
закрепление детьми упражнений в ос
новных движениях;
развитие физических качеств, таких как
выносливость, ловкость, координация движе
ний, а так же формирование навыков самоорга
низации;
воспитание любознательности, ответст
венного отношения к прогулкам на природе,
чувства коллективизма, взаимопомощи.
Методика проведения терренкуров ус
пешно апробирована и внедрена в практику до
школьного учреждения. По территории детско
го сада составлены 4 маршрута терренкура раз
ной сложности, в зависимости от возраста, ин
тересов и подготовленности детей. Дистанция
для каждого возраста дошкольников также ме
няется в зависимости от условий погоды.
Маршрут терренкура состоит из не
скольких «станций», которые имеют свое назва
ние и отличительные особенности. Познава
тельные центры каждого терренкура обновля
ются
в
соответствии
с
календарно
тематическим планированием ДО. Передвига
ясь по маршруту, воспитанники делают оста
новки
на
таких
станциях
как:
«Огород» (знакомятся с овощами и цветами и
др.); посещают «Метеостанцию» (определяют
температуру воздуха, силу ветра); заходят в
гости в «Птичью столовую», проходят по
«Звуковой дорожке», пробуют себя в роли ху
дожников на станции «Королевство кисточки»
и демонстрируют свои способности на
«Спортивной станции». Маршруты включают в
себя не только специально созданные центры,
но и спортивную площадку, зону для игр, тропу
здоровья, экологическую тропу и другие объек
ты, расположенные на территории ДО. В жар
кое время дополнительно организуется «Дом
феи Воды», осенью – лабиринт из опавших ли
стьев, зимой – лабиринт из снега. Тем самым, в
процессе прохождения маршрута и выполнения
заданий, воспитанники наблюдают за объекта
ми природы, собирают природный материал,
играют, проводят эксперименты, закрепляют
счет, составляют рассказы и многое другое.
Терренкур здоровья во время утреннего
приема детей на свежем воздухе используется
как элемент совместной деятельности педагога,
детей и родителей, днем и вечером в рамках
прогулки, а также в системе форм непосредст

венной образовательной деятельности  в каче
стве третьего занятия по физической культуре.
Терренкур также рассматривается как
определенная система занятий, направленные
на воспитание выносливости. Ребята выполня
ют задания в умеренном темпе, с небольшой
интенсивностью движений. При организации
терренкура учитываются индивидуальные осо
бенности детей – функциональное состояние
сердечнососудистой системы, возраст, соотно
шение массы тела и роста, степень работоспо
собности. Прогулки по терренкуру проводятся
регулярно, в нежаркое время суток. Массовые
терренкуры организуются 34 раза в месяц и
соединяются с праздниками и развлечениями,
что не требует сложной подготовки и финансо
вых затрат. Необходимо только желание и твор
ческий подход педагогов.
Перед началом маршрута воспитанни
кам сообщается цель предстоящей деятельно
сти, проводится беседа о правилах поведения.
Живой интерес вызывает у дошкольников уча
стие в составлении образовательного маршрута.
Приятно видеть улыбки на лице, интерес
в глазах воспитанников, а также легкую уста
лость в конце нашего маршрута, которая гово
рит о правильной тренировке. Игровое про
странство способствует физическому, интел
лектуальному и психоэмоциональному разви
тию ребенка: дети учатся общаться с окружаю
щим миром, у них развивается речь, крупная и
мелкая моторика, координация движений.
Для родителей проводятся консульта
ции, показы открытых занятий с использовани
ем терренкура. Данная форма оздоровительной
работы реализуется также во время театрализо
ванных представлений, развлечений на откры
том воздухе. Особое внимание уделяется атри
бутике, для того, чтобы заинтересовать детей
(план – схема маршрутов, маршевая песня
«Терренкур», эмблемы для каждой группы).
Одежда воспитанников для занятий – легкая, не
стесняющая движений, обувь – удобная, без
каблуков. Многие семьи сами составляют мар
шруты с определенными заданиями, и в выход
ные дни отправляются на его преодоление.
Отмечено, что использование терренку
ров способствует снижению числа детей с про
студными заболеваниями, у них формируется
осознанная потребность в ведении здорового
образа жизни, повышается уровень физической
подготовки, происходит коррекция психоэмо
ционального состояния, проявляется инициати
ва и самостоятельность в разных видах деятель
ности.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ХОДЕ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ
У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Уткин И.В., Михайлов А.А.,
Перевозчикова Е.В., Уткина М.Н., Кульвец И.О.
Оценка физической работоспособности у больных с различной сердечнососудистой пато
логией позволяет получить много полезной в диагностическом и прогностическом плане инфор
мации. В рамках данного исследования проведен сравнительный анализ физической работоспо
собности у больных различными клиническими формами нейроциркуляторной дистонии, гипер
тонической болезни и стабильной стенокардии с использованием велоэргометрической пробы
PWCaf.
Ключевые слова: физическая работоспособность, нейроциркуляторная дистония, гиперто
ническая болезнь, стабильная стенокардия.
ASSESSMENT OF PHYSICAL WORKING CAPACITY WITH BICYCLE BICYCLE
ERGOMETRY IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES
Utkin I.V., Mikhailov A.А.,
Perevozchikova E.V., Utkina M.N., Culvetz I.O.
Assessment of physical working capacity in patients with various cardiovascular diseases gives a
lot of useful diagnostic and prognostic information. In this study, a comparative analysis of physical
working capacity in patients with various clinical forms of neurocirculatory astenia, arterial hyperten
sion and stable angina using bicycle ergometric test PWCaf.
Keywords: physical working capacity, bicycle ergometric test, neurocirculatory asthenia, arterial
hypertension, stable angina.
Велоэргометрическая
проба широко
используется как в клинической, так и в спор
тивной медицине, однако цели исследования и
методологические подходы существенно отли
чаются. В клинике велоэргометрия использует
ся для выявления ишемической болезни сердца
и уточнения ее функционального класса. Для
этого применяется проба на велоэргометре со
ступенеобразно возрастающей физической на
грузкой. Назначение этой пробы – определение
толерантности к физической нагрузке, т.е. той
максимальной мышечной работы, которая не
вызывает ишемии миокарда. Это имеет важное

диагностическое и прогностическое значение
[3].
В спортивной медицине широко исполь
зуется велоэргометрическая проба PWC170, по
зволяющая оценить состояние тренированности
организма путем определения физической рабо
тоспособности, максимального потребления
кислорода, аэробноанаэробного порога и т.д.
[1, 2].
Адаптивная физическая культура (АФК)
– область научного знания, находящаяся на
стыке клинической и спортивной медицины и
нуждающаяся в особых методах врачебного
контроля, пригодных как для диагностики, так
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и для оценки тренированности реабилитантов.
Необходимо подчеркнуть, что оценка физиче
ской работоспособности у больных с различной
сердечнососудистой патологией, незаслуженно
мало применяемая в практической медицине,
могла бы дать много дополнительной информа
ции, полезной в диагностическом и прогности
ческом плане.
Для целей АФК нам представляется
весьма привлекательной велоэргометрическая
проба PWCaf, которая представляет собой моди
цифированный вариант пробы PWC170 и позво
ляет точно дозировать физическую нагрузку в
зависимости от пола, возраста и веса обследуе
мого. Эта проба более компактна во времени,
менее обременительна для пациента. Однако ее
диагностические возможности, в частности,
чувствительность и специфичность исследова
ны недостаточно [1].
В связи с этим целью настоящей работы
является сравнительный анализ физической ра
ботоспособности у больных различными клини
ческими формами нейроциркуляторной дисто
нии, гипертонической болезни и стабильной
стенокардии с использованием велоэргометри
ческой пробы PWCaf.
В исследовании принимало участие 194
человека. Было сформировано 5 групп: кон
трольная из 30 здоровых (15 мужчин и 15 жен
щин), группа нейроциркуляторной дистонии по
гипертоническому типу из 30 человек (22 муж
чины и 8 женщин), группа больных по гипото
ническому типу из 30 человек (6 мужчин и 24
женщины), группа больных НЦД по кардиаль
ному типу – 36 человек (19 мужчин и 17 жен
щин), группа больных гипертонической болез
нью 12 стадии из 36 человек (17 мужчин и 19
женщин) и группа больных ишемической бо
лезнью сердца в форме стабильной стенокардии
23 функционального класса из 62 человек (37
мужчин и 25 женщин). Достоверных различий
по критерию tСтьюдента по возрасту между
сформированными группами не выявлено.
У больных НЦД физическая работоспо
собность была довольно высокой, достоверно
отличаясь от контроля (1078,9 + 97,9 кгм/мин)
лишь у больных с кардиальным типом (858,4 +
55,8 кгм/мин). При этом наиболее высокий уро
вень физической работоспособности был за
фиксирован у больных НЦД по гипертониче
скому типу – 1000,9 + 196,8 кгм/мин. У боль
ных НЦД по гипотоническому типу этот пара

метр достоверно ниже, чем в контроле (885,0 +
103,2 кгм/мин) и приближался к НЦД по карди
альному типу
При гипертонической болезни и особен
но стабильной стенокардии уровень физиче
ской работоспособности был существенно ниже
по сравнению с контрольной группой (759,4 +
80,4 кгм/мин и 431,6 + 41,0 кгм/мин соответст
венно).
Качественный анализ физической рабо
тоспособности показал, что у значительного
числа больных НЦД этот параметр остается на
достаточно высоком уровне (47,2 – 56,7%).
Средний уровень физической работоспособно
сти отмечался значительно реже (26,736,1%), а
низкий наблюдался лишь у 16,620% больных.
При гипертонической болезни высокий
уровень физической работоспособности зафик
сирован у 41,7 %, средний – у 27,7 % и низкий
– у 30,6% больных.
У больных ИБС в форме стабильной сте
нокардии напряжения преобладала низкая фи
зическая работоспособность, наблюдаясь у
61,3% больных, средняя – 29% и высокая –
лишь у 9,7 %.
В ходе велоэргометрической пробы
PWCaf у 67,7% больных ИБС и у 19,4 % боль
ных гипертонической болезнью была зафикси
рована ишемическая реакция в ответ на дозиро
ванную физическую нагрузку. Полученные ре
зультаты согласуются с данными литературы.
Подобная чувствительность отмечается и у
стандартной ступенеобразно возрастающей ве
лоэргометрической пробы, проводимой у боль
ных ИБС и гипертонической болезнью. Просле
живается определенная взаимосвязь между
уровнем физической работоспособности и чис
лом ишемических реакций по принципу обрат
ной зависимости: чем ниже мышечная работо
способность, тем выше процент положитель
ных реакций на ИБС.
Проведенное исследование показало,
что среди рассматриваемых форм сердечно
сосудистой патологии гипертоническая бо
лезнь занимает как бы промежуточное место
между НЦД и ИБС. Так, у значительной части
гипертоников сохраняется достаточно высокая
мышечная работоспособность, но немалый
процент ишемический реакций миокарда на
нагрузку сближает гипертоническую болезнь с
ИБС.
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РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
КАК СПОСОБ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Митрофанова Г.Н., Чеснокова Е.В., Шмидт М.Р.
В статье рассматриваются вопросы положительного влияния ритмической гимнастики на
физическое воспитание детей дошкольного возраста. Уточнены возрастные особенности разви
тия дошкольников. Отмечена роль ритмической гимнастики в развитии здорового образа жизни,
а также в процессе формирования физического и психического здоровья дошкольников.
Ключевые слова: дошкольники, ритмическая гимнастика, физическое воспитание.
RHYTHMIC GYMNASTICS
AS A METHOD OF PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS
Mitrofanova G.N., Chesnokova E.V., Schmidt M.R.
The article discusses the positive impact of rhythmic gymnastics on the physical education of
preschool children. The agespecific features of the development of preschoolers are clarified. The role
of rhythmic gymnastics in the development of a healthy lifestyle, as well as in the formation of physical
and mental health of preschool children, is noted.
Keywords: preschoolers, rhythmic gymnastics, physical education.
Повышение качества образования – одна
из актуальных проблем не только для России,
но и для всего мирового сообщества. Ее реше
ние связано с модернизацией содержания обра
зования, оптимизацией способов и технологий
организации образовательного процесса и, ко
нечно, с переосмыслением цели и результата
образования. Это касается не только высшего и
школьного образования, но и дошкольного.
Дошкольный период в жизни ребенка
характеризуется интенсивным развитием всех
органов и систем. Дети рождаются с определен
ными унаследованными биологическими свой
ствами, в том числе и типологическими особен
ностями основных нервных процессов (сила,
уравновешенность и подвижность). И хотя эти
особенности являются основой для дальнейше
го физического и психического развития, опре
деляющим фактором с первых месяцев жизни
является окружающая ребенка среда и воспита
ние
По сравнению с грудным возрастом,
рост и развитие детей дошкольного возраста
несколько замедляется. Но в дошкольном воз
расте продолжает совершенствоваться регуля
ция кровообращения: более экономными стано

вятся кровоснабжение тканей в покое и на еди
ницу выполненной работы, кровоснабжение
между работающими мышцами и различными
тканями работающего органа.
Развитие организма и отдельных орга
нов также происходит неравномерно (гетеро
хронно). В первую очередь и в наибольшей сте
пени растут и развиваются те органы, которые в
большей степени участвуют при сокращении
скелетных мышц, а также те мышцы, которые
больше функционируют. В прямой зависимости
от функций скелетной мускулатуры находится
также развитие торможения в нервной системе,
которое обеспечивает совершенствование коор
динации ее деятельности и всех функций орга
низма [5].
Особый качественный скачок в совер
шенствовании регуляции кровообращения, при
ходящийся на период от 5 до 7 лет, по мнению
Антроповой М.В. и Кольцовой М.М., диктует
необходимость предъявления более щадящих
нагрузок (умственной, динамической и особен
но статической) в режиме деятельности детей 6
лет [9].
Период от рождения до 6 лет характери
зуется большой двигательной активностью ре
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бенка. В этом возрасте, благодаря высокой пла
стичности нервной системы, ребенок относи
тельно легко усваивает новые формы движе
ний. При этом они носят черты своеобразия,
обусловленные особенностями центрально
нервной регуляции, функциональными возмож
ностями и особенностями строения организма в
тот или иной период возрастного развития [8].
При систематических занятиях физиче
скими упражнениями, при повышении мышеч
ной нагрузки у детей 56 лет происходит более
интенсивное развитие двигательных качеств,
повышение уровня физической подготовленно
сти, формируются основы здорового образа
жизни [2,3].
Как один из способов физического вос
питания в дошкольных учреждениях применя
ется ритмическая гимнастика. Музыкально
ритмические движения – это один из видов му
зыкальнофизкультурной деятельности, в кото
ром содержание музыки её характер, образы
передаются в движениях. Основой является му
зыка, а разнообразные физические упражнения,
сюжетнообразные движения используются как
средства более глубокого её восприятия.
Программа по ритмической гимнастике,
базирующаяся на учёте возрастных особенно
стей детей дошкольного возраста, повышает
процесс физического воспитания в детских са
дах и оказывает положительное влияние на со
стояние здоровья и улучшение показателей фи
зической подготовленности детей дошкольни
ков. Выполнение движений поточным спосо
бом с большим количеством повторений дает
возможность соединить преимущество цикли
ческих видов спорта с их аэробными возможно
стями с доступностью и эмоциональностью
гимнастических упражнений. Такие занятия
воздействуют на сердечнососудистую, нервно
мышечную, эндокринную системы организма, и
как показывает практика, ритмическая гимна
стика доступна даже 3х летним детям, а дети 6
7 лет способны четко, качественно, красиво вы
полнять движения, менять их характер в соот
ветствии с режимом и темпом музыки [7].
Ритмичность обеспечивает экономность
движениям с точки зрения энергозатрат, пре
вращает их в автоматизированные навыки. Под
растая, дошкольник перестает задумываться
над тем, как он ходит, бегает, ездит на велоси
педе, читает, пишет.
На первый план здесь выходят пробле
мы физического воспитания, направленные на
укрепление детского организма, способствую
щие полноценному физическому и психическо
му развитию. В ходе последних исследований,
проведенных в этой области, было выявлено,

что программа по физическому воспитанию
дошкольников, основанная на ритмической
гимнастике сюжетноролевой направленности,
создает предпосылки для всестороннего и гар
монического воспитания личности на основе
интегрального развития как двигательных, так
и интеллектуальных способностей детей.
Способность детей чувствовать ритм
развивается в тесной связи с речью, познава
тельными процессами, умением регулировать
эмоции. На основе этой способности дети учат
ся воспринимать мир как целое, у них формиру
ются логическое мышление и сознание. Ребе
нок, чувствующий ритм, быстрее овладеет в
школе чтением, письмом, счетными операция
ми. Прыгая или хлопая в ладоши в такт музыке,
ребенок учится организовывать свои движения
во времени и пространстве, у него появляются
двигательная умелость, ловкость.
В ходе использования средств ритмиче
ской гимнастики с сюжетноролевой направ
ленностью происходит опережающее развитие
умственных способностей по отношению к дви
гательным [4].
Отличительная черта занятий физиче
скими упражнениями в ритмической гимнасти
ке – их эмоциональность. Положительный эмо
циональный тонус является важной предпосыл
кой здоровья, предупреждает различные забо
левания, поддерживает интерес к физическим
упражнениям. Радостное настроение продолжа
ет владеть ребенком и после занятия. Детям
интересно на занятии, когда они заняты, когда
время отдыха не превышает времени работы.
Скука приходит тогда, когда ребята остаются
без дела, когда их заставляют выполнять одно
образные, монотонные движения. Разнообразие
физических упражнений и музыкальных игр
увлекает детей: они порой «забывают» о време
ни. Познав радость и удовольствие от предло
женной им деятельности, они уходят с занятия
с желанием продолжить его [1, 6].
Ритмические занятия являются формой
педагогической работы при обучении детей в
детском саду движениям. Максимальная эффек
тивность занятий может быть обеспечена, если
деятельность детей организуется с учетом вы
полнения принципов систематичности, доступ
ности, активности, сознательности. Подбор му
зыкального сопровождения осуществляется пу
тем отбора нескольких музыкальных жанров
(детские песни, современная популярная и
классическая музыка и пр.).
Использование ритмической гимнастики
помогает увлечь ребенка заниматься физиче
ской культурой, сформировать потребность в
этом, а в последующем привычку самостоятель
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но заниматься физическими упражнениями, тем
самым привлечь детей к здоровому образу жиз
ни, к сохранению и укреплению своего здоро
вья. Недостаточный двигательный режим – од
на из причин ослабления организма ребенка. С
помощью проведения ритмической гимнастики
можно восполнить недостаток двигательной
активности, которая присутствует в дошколь
ных учреждениях, в первую очередь изза боль
шой переполняемости групп.

Ритмическая гимнастика и ее методы
способствуют повышению общей физической
подготовленности ребенка и помогают успеш
нее решать задачи физического воспитания.
Упражнения ритмической гимнастики в сочета
нии со словом педагога и музыкальным сопро
вождением являются эффективным комплекс
ным средством воспитания дисциплинирован
ности и методом подготовки дошкольников к
занятиям в школе.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА: ПРОБЛЕМАТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Правдов М.А., Правдов Д.М., Корнев А.В., Шутов А.Н.
В статье представлен анализ научных публикаций по скандинавской ходьбе. Выделены
наиболее актуальные направления исследований и перспективы развития скандинавской ходьбы
как фитнестехнологии в системе физического воспитания и оздоровления населения.
Ключевые слова: скандинавская ходьба, научные публикации, анализ актуальности, про
блемы и перспективы исследований.
NORDIC WALKING: PROBLEMS AND RESEARCH PROSPECTS
Pravdov M.A., Pravdov D.M., Kornev A.V., Shutov A.N.
The article presents the analysis of scientific publications on Nordic walking. The most actual
directions of researches and prospects of development of the Scandinavian walking as fitness technology
in system of physical education and improvement of the population are allocated.
Keywords: Nordic walking, scientific publications, analysis of relevance, problems and pros
pects of research.
На современном этапе развития системы репление здоровья, повышение и поддержание
физического воспитания граждан Российской достигнутого уровня физического развития и
Федерации, основными задачами являются: ук физической подготовленности с использовани
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ем доступных, современных фитнестехнологий
[1].
Система формирования у населения спе
циальных знаний, навыков и умений, направ
ленных на улучшение их физического состоя
ния, не вызывает сомнений и требует, как ми
нимум, создания необходимых условий по про
паганде средств, форм и методов занятий физи
ческими упражнениями лицам разного пола и
возраста, а также понимания проблем и пер
спектив
развития
доступных
фитнес
технологий.
Одним из средств повышения уровня
здоровья и физической подготовленности раз
ного контингента занимающихся является ис
пользование современных направлений двига
тельной активности, в частности скандинавской
ходьбы [2  11]. Простота в изучении и доступ
ность использования, независимо от степени
физической готовности, возраста и пола зани
мающегося, может стать эффективным средст
вом для занятий физической культурой и фор
мированием ЗОЖ.
С целью определения основных направ
лений и тематики исследований, связанных с
проблемами развития и совершенствования в
системе физического воспитания лиц разного
возраста средств скандинавской ходьбы был
проведен анализ публикаций, представленных
на специализированных библиотечных сайтах
[2].

С 2009 по 2019 год на сайте https://
elibrary.ru/defaultx.aspобнаружено свыше 450
статей [2], в той или иной степени касающихся
данной проблематики. Анализ 375 публикаций,
напрямую, связанных с занятиями скандинав
ской ходьбой позволил установить, что основ
ная доля (28,3%) исследований посвящена ис
пользованию средств скандинавской ходьбы в
системе физического воспитания и физической
подготовки студенческой молодежи. Вторым по
актуальности направлением научного поиска
являются исследования, касающиеся проблем
реабилитации лиц разного возраста и пола, пе
ренесших разные заболевания на основе приме
нения
средств
скандинавской
ходьбы
(15,5%).На третьем и четвертом месте, распола
гаются группы научных статей, также связанных
с оздоровлением населения, укреплением и со
хранением здоровья человека, особенно взрос
лых и пожилых людей (13,3% и 11,2% соответст
венно). Пятым по обращению авторов статей к
проблеме, являются статьи, связанные с истори
ческой тематикой и современным развитием
скандинавской ходьбы. Их вклад составляет
9,07%.
Значительно меньшим вниманием со сто
роны ученых и практиков пользуются направле
ния по внедрению скандинавской ходьбы в сис
тему физического воспитания школьников и до
школьников (3,73% и 2,13% соответственно)
(табл. 1, рис. 1).

Таблица 1
Количественный анализ научнометодических публикаций, посвященных скандинавской ходьбе
на сайте elibrary.ru за 20092019 год
№

Колво
статей
1

Направления исследований
1

Подготовка специалистов по СХ

2
3
4
5

СХ и подготовка к выполнению норм ВФСК ГТО
Рекреация и СХ
СХ в профилактике заболеваний
СХ при самостоятельных занятиях спортивной направленностии развитие ОФП
и выносливости
СХ в системе физического воспитания дошкольников
Влияние СХ на функциональное состояние занимающихся
Техника, обучение и биомеханика двигательных действий в СХ
Одежда, палки для скандинавской ходьбы
СХ в системе физического воспитания школьников
История развития, научнометодические основы и современное состояние СХ

%
0,27

3
6
6
8

0,84
1,6
1,6

8
11
14
14
14
34

2,13
2,93
3,73
3,73
3,73
9,07

42
50

11,2

14

СХ для взрослого населения и лиц пожилого возраста
Влияние СХ на здоровье человека в целом иее оздоровительная направлен
ность
СХ в реабилитации лиц разного возраста, перенесших разные заболевания

15

СХ в системе физического воспитания студентов

106

6
7
8
9
10
11
12
13

Всего научных статей

58

375
63

2,13

13,3
15,47
28,27
100

Научный поиск, № 4(34) 2019

Рис. 1. Количество научных исследований по скандинавской ходьбе
за 20092019 год (по анализу статей на сайте elibrary.ru)
Примерно в этом же диапазоне актуаль
ности находятся публикации, касающиеся вопро
сов и проблем обучения двигательным действи
ям, технике и биомеханике двигательных дейст
вий в скандинавской ходьбе, а также спортивно
го инвентаря (по 3,73% соответственно). Данный
факт подтверждает актуальность и необходи
мость дальнейших исследований по данному на
правлению [11].
Особое внимание по своей оригинально
сти привлекает статья А.В. Астахова (2017)
«Скандинавская ходьба как средство поддержа
ния требуемого уровня физической работоспо
собности космонавтов в условиях длительного
пребывания на планете Марс». Уникальность
этой публикации, заключается в том, что сред
ства скандинавской ходьбы полезны не только
при реабилитации космонавтов, вернувшихся
на землю, но сам прогноз полета на Марс и экс
траполяция идеи о том, что очень длительное
влияние невесомости может быть нивелировано
данным видом физических упражнений [12].
За анализируемый период установлено,
что диссертаций по проблематике скандинавской
ходьбы, разработке и внедрению технологий ее
реализации практически нет. По профилю науч
ной специальности 13.00.04 теория и методика
физического воспитания, спортивной трениров
ки, оздоровительной и адаптивной физической
культурызащищена всего лишь одна работа, вы
полненная Е.В. Коркиным «Применение средств
скандинавской ходьбы на занятиях по физиче
ской культуре со студентами вуза в условиях
Крайнего Севера» (СанктПетербург, 2018) [13].
Единичность данного исследования, оформлен
ного в рамках диссертации, на фоне широкого
спектра работ, проводимых другими авторами,
подтверждает чрезвычайную актуальность и не

обходимость глубокого изучения средств, форм и
методов реализации потенциала скандинавской
ходьбы как уникального упражнения в системе
физического воспитания широких слоев населе
ния, реабилитации, рекреации, адаптивного фи
зического воспитания и спорта.
Краткий анализ диссертационной работы
Е.В. Коркина позволяет констатировать, что про
блема укрепления здоровья, всестороннего фи
зического развития и повышения уровня физи
ческой подготовленности студенческой молоде
жи Крайнего Севера эффективно решается с
помощью средств скандинавской ходьбы, вне
дрения методики проведения занятий на ее ос
нове. В диссертационной работе Е.В. Коркина
предложена «…классификация средств сканди
навской ходьбы по преимущественному воздей
ствию на развитие физических качеств, состоя
щая из упражнений со скандинавскими палками
из различных исходных положений, в опреде
ленных двигательных режимах и видах движе
ний, с преимущественным использованием
ходьбы, бега и прыжков; обоснованы два мето
дических блока упражнений в условиях занятий
на открытом воздухе, направленные на разви
тие общей выносливости, и в манеже, направ
ленные на повышение уровня общей физиче
ской подготовленности с учетом климатической
сезонности региона». При этом, одним из важ
ных итогов исследования является разработка
методики «…проведения занятий по физиче
ской культуре со студентами на основе приме
нения средств скандинавской ходьбы, с исполь
зованием двух методических блоков упражне
ний с учетом направленности и климатической
сезонности региона».
Актуализация проблемы в плане разра
ботки специальных методик, основанных на
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средствах скандинавской ходьбы и, ориентиро
ванных не только на повышение уровня физи
ческой подготовленности, функционального
состояния, коррекцию физического развития
студентов, но также в полной мере служит по
сылом к актуализации и разработке новых на
учных направлений в свете применения сканди
навской ходьбы для решения комплекса про
блем по целому ряду других научных векторов,
требующих диссертационного погружения.
Среди них, можно выделить такие крупные на
правления диссертационных работ, которые
могут быть выполнены в ближайшие годы, как,
например: скандинавская ходьба в системе фи
зического воспитания дошкольников, школьни
ков, студентов; в системе подготовки спортив
ного резерва в разных видах спорта; высококва
лифицированных спортсменов; скандинавская
ходьба как вид спорта; скандинавская ходьба в
системе адаптивного физического воспитания и
адаптивного спорта; в системе рекреации и реа
билитации; в оздоровлении разных групп насе
ления; в лечении заболеваний разных групп лиц
(ССС, дыхательной, опорнодвигательной,
нервной и др.); биомеханика двигательных дей
ствий в скандинавской ходьбе разных групп
занимающихся; энергетика в скандинавской
ходьбе; психофизиологические проблемы реа
лизации средств скандинавской ходьбы с раз
ным контингентом занимающихся; методики
организации и проведения занятий скандинав
ской ходьбы разных групп населения; ЛФК и
скандинавская ходьба разных групп населения;
методики обучения двигательным действиям в
скандинавской ходьбе разных групп населения;
инфраструктура для проведения тренировок и
соревнований по скандинавской ходьбе с раз
ным контингентом занимающихся; тренажеры
и тренировочные устройства, оборудование и
инвентарь для скандинавской ходьбы; форми
рование осанки, профилактика и коррекция ее
нарушений у разных групп населения; физиче
ская подготовка различных групп населения
средствами скандинавской ходьбы; скандинав
ская ходьба в профессиональной подготовке;

подготовка специалистов по скандинавской
ходьбе (программы для вузов, курсов повыше
ния квалификации и переподготовки); психоло
гические аспекты (проблемы) реализации скан
динавской ходьбы на занятиях скандинавской
ходьбой.
Конечно, это лишь приблизительный
перечень проблемных направлений, которые
требуют детализации и отдельной разработки.
Интерес также могут вызвать исследования в
аспекте комплексирования средств скандинав
ской ходьбы с другими видами двигательной
активности. Например, скандинавская ходьба и
гидроаэробика («скандинавская гидроходь
ба»)..., «горная скандинавская ходьба», сканди
навская ходьба в условиях пустынного климата
(«песчаная скандинавская ходьба»)… и др.
Проведенное исследование позволило
определить высокую степень актуальности про
блемы развития и необходимости применения
средств скандинавской ходьбы в системе физи
ческого воспитания граждан нашей страны,
формирования здорового образа жизни, укреп
ление здоровья, повышение и поддержание дос
тигнутого уровня физического развития и физи
ческой подготовленности [1416].
Установлено, что функционирующая
система формирования у населения специаль
ных знаний, навыков и умений, направленных
на улучшение их физического состояния и здо
ровья требует создания необходимых условий
по пропаганде доступных средств, форм и мето
дов занятий физическими упражнениями лицам
разного пола и возраста, в том числе средств
скандинавской ходьбы.
Анализ данных научнометодической
литературы позволил определить, что исследо
ваний, посвященных изучению биомеханиче
ских основ техники в скандинавской ходьбе
недостаточно, малоизученными остаются ас
пекты, касающиеся разработки индивидуально
ориентированных методик освоения данного
вида локомоций с учетом кинематики двига
тельных действий, что актуализирует необходи
мость исследований по данному направлению.
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ОТ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ДО СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ
Нанакина Ю.С., Рябова О.Н.
В статье проведена систематизация точек зрения и авторская оценка исторического ста
новления экономического образования в общеобразовательных учреждениях. На разных этапах
развития общества экономическое образование носило особую роль, как для населения, так и для
государства, поэтому основное внимание в статье уделено доказательству важности развития
экономической подготовки в школе современной России. Анализ реализации школьного эконо
мического образования проводится в свете выявления ключевых проблем, препятствующих его
развитию.
Ключевые слова: экономика, экономическое образование, экономическая подготовка в
общеобразовательных учреждениях.
FROM THE HISTORY OF DEVELOPMENT TO
THE MODERN DEVELOPMENT OF SCHOOL ECONOMIC EDUCATION:
A CRITICAL ANALYSIS OF PROBLEMS AND PROSPECTS
Nanakina Yu.S., Ryabova O.N.
The article carried out systematization of points of view and author 's assessment of historical
formation of economic education in general educational institutions. At different stages of society devel
opment, economic education had a special role, both for the population and for the state, so the article
focuses on proving the importance of developing economic training in the school of modern Russia. The
analysis of the implementation of school economic education is carried out in the light of the identifica
tion of key problems impeding its development.
Keywords: economy, economic education, economic training in general education institutions.
Современное экономическое образова
ние школьников осуществляется в условиях
трансформации экономической системы обще
ства, а именно  в условиях перехода к рыноч
ной экономике. С переходом российского госу
дарства к экономике рыночного типа возникла
острая потребность в совершенствовании эко
номического образования и развития экономи
ческого мышления, экономической культуры,
предприимчивости, инициативы и экономиче
ской грамотности, основы которых нужно за
кладывать еще со школьной скамьи. В настоя
щее время для многих людей в нашей стране
стало очевидным, что без экономических зна
ний нельзя чувствовать себя полноправным
членом общества, а экономическая подготовка
подрастающего поколения является необходи
мым атрибутом любой целесообразной деятель
ности, поэтому проблема экономического обра
зования затрагивает интересы как школьников,
родителей и учителей, так и всего общества.

Экономика как предмет школьного об
разования прошло в своем развитии длитель
ный путь от разрозненных экономических обра
зовательных представлений до современных
концепций обучения, объясняющих закономер
ности функционирования и развития экономики
как общеобразовательного предмета в совре
менных социальноэкономических условиях,
как отдельной страны, так и мира в целом.
Полноправно можно говорить о начале
становления экономического образования в
России в период экономических и политиче
ских преобразований Петра I в начале XVIII
века.
В период правления Петра I были от
крыты первая гимназия, множество школ, орга
низована Славяногреколатинская академия, в
этих образовательных учреждениях готовили
кадры для армии, флота, промышленности и
торговли, при этом особую роль сыграло от
крытие Академии наук в 1725 г., где преподава
ли дисциплину «Политическая экономия» [1, 2].
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Большой вклад в развитие экономиче
ской науки в России внес русский ученый М.В.
Ломоносов, который стал основоположником
экономической статистики и географии. Также
он стоял у истоков создания в 1763 году Воль
ного экономического общества, которое долж
но было способствовать развитию сельского
хозяйства в России.
Во времена правления Екатерины II в
1766 году был составлен план общей учебной
реформы «Генеральный план гимназий, или
государственных училищ», куда были включе
ны предметы экономического цикла, такие как
экономия (садоводство, земледелие, домострои
тельство), политическая экономия, бухгалтерия,
статистика, коммерческая и экономическая гео
графия, технология, теория коммерции, ком
мерческая арифметика [3].
Знаменательным событием
развития
экономического образования в начале XIX века
во всем мире становится выход фундаменталь
ного исследования шотландского экономиста,
основоположника экономической теории А.
Смита «Исследование о природе и причинах
богатства», изучение данного труда становится
обязательным элементом аристократического
воспитания молодежи, университетского и гим
назического образования.
На начало XIX столетия приходится и
становление российской экономической науки.
Так в 1804 году в Академии наук России были
созданы отделения статистики и политэконо
мии. В 1806 году в Москве был издан первый
учебник по политической экономии А. Шлеце
ра, а в 1808 годах в СанктПетербурге начал
издаваться первый в России «Статистический
журнал», где публиковались работы видных
экономистов и государственных деятелей всего
мира.
Именно XIX век можно характеризовать
как период становления экономического обра
зования в России, кураторами которого стали
государственные деятели и их субъективно
волевые решения, которые зачастую были про
диктованы объективными обстоятельствами.
Среди таковых можно выделить:
политические факторы (смена власти,
зарубежный опыт);
экономические тенденции (социально
экономические преобразования и кардинальное
изменение курса экономических реформ в об
ласти образования);
социальные изменения (новые тенден
ции воспитания, становление и адаптация лич
ности к социальноэкономическим условиям
жизни).

В начале XX века в дореволюционной
России экономическое образование осуществ
лялось через мануфактурное обучение в школах
при заводах и фабриках и специальных коммер
ческоэкономических школах. Октябрьская ре
волюция 1917 года прервала динамику развития
коммерческого образования в России, а эконо
мические знания в советской общеобразова
тельной школе были представлены главным
образом в рамках предмета «Обществоведение»
и частично в курсе экономическая география.
Преподавание обществоведения в школе было
введено в 1920х годах и включало в себя све
дения об истории, экономике и праве, этот
предмет был призван сформировать у учащихся
цельное марксистское мировоззрение, в блоке
«Экономика» изучались вопросы организации
промышленного и сельскохозяйственного труда
(ремесло, кустарничество, мелкое крестьянское
хозяйство), экономические связи между горо
дом и деревней. В середине 1930х годов обще
ствоведение как учебный предмет в общеобра
зовательной школе было упразднено и появи
лось вновь только в 1962 учебном году [4].
Следует отметить и вклад отечественно
го ученого А.С. Макаренко в развитии школь
ного экономического образования, который го
ворил: «Мы уже имели возможность, не только
хорошо есть и одеваться, но и усиленно попол
нять наше школьное хозяйство, библиотеку,
имели возможность построить и оборудовать
хорошую сцену; мы за эти деньги приобрели
инструменты для духового оркестра, киноаппа
рат, все то, что в 20х гг. мы не могли иметь ни
по какой смете» [5].
Этап революционной и постреволюци
онной России в области экономического обра
зования характеризуется практически полным
отказом от данной области знаний. Поэтому
политический фактор стал решающим для дан
ного этапа развития. Правящие партии полно
стью определяли направления, содержание,
идеологию образования, где практически не
было места экономическому воспитанию.
Возобновился активный интерес к эко
номическому школьному образованию в 1960
70 годы, что было обусловлено экономическим
развитием страны в целом, а точнее с перехо
дом от экстенсивных к интенсивным факторам
производства. Данную тенденцию активно ста
ли поддерживать ряд ведущих философов, эко
номистов, педагогов.
Философы Б. И. Иткин, В. Д. Попов
предложили выделить экономическое воспита
ние из трудового, так как оно не предполагало в
качестве воспитательных задач развитие инте
реса и потребности в экономической деятельно
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сти, экономического мышления, а также приви
тие важных качеств личности, таких, например,
как бережливость, практицизм, предприимчи
вость.
Экономисты Л. Е. Эпштейн и Л. Н. По
номарев, проанализировав факторы коммуни
стического воспитания, пришли к выводу, что
экономическое воспитание является важным
резервом развития народного хозяйства в Рос
сии. А ученыеисследователи – А.Ф. Аменд,
Ю.К. Васильев, Л.П. Кураков, И.С. Сасова Б.П.
Шемякин и А.Т. Шпак в своих работах разраба
тывают понятийный аппарат экономического
обучения и воспитания.
В конце 1980х годов школьное образо
вание в России подхватило тенденции демокра
тического развития, в это время на начальной
ступени школьного образования вводиться
предмет «Окружающий мир», в 811 классах
вводится курс «Человек и общество», а в конце
1980х годов был введен школьный курс
«Основы производства. Выбор профессии», ко
торый знакомил учащихся с политехническими
и экономическими основами современного про
изводства.
В этот период становления экономиче
ского образования можно отметить и сдержи
вающие факторы, среди них:
нерешительность и неполное понима
ние целей экономического образования учите
лями;
недостаточная подготовленность учи
телей к экономическому просвещению и воспи
танию обучающихся;
психологические барьеры, которые пре
пятствовали качественной подготовке препода
вателей [1].
Новым этапом развития экономического
образования в нашей стране можно назвать
1992 год, это год когда школьное экономиче
ское образование шло в сотрудничестве с веду
щими российскими вузами, среди них  Выс
шая школа экономики, Московский государст
венный университет, с образовательными орга
низациями Европы и США.
За три последних десятилетия осуществ
ления экономического образования в России
проделана большая работа по развитию норма
тивного и учебнометодического обеспечения
школьного предмета «Экономика», однако наи
более проблематичным остается вопрос, связан
ный с программами преподавания экономики.
На данный момент не существует общей кон
кретной концепции школьного экономического
образования, а есть только рекомендованный
Министерством образования минимум знаний
по экономике. Для осуществления этого

«минимума» учителя экономики работают по
различным и отличающимся друг от друга про
граммам, их изобилие представляет трудность
для учителя экономики. Многие из программ не
оснащены дополнительным методическим ма
териалом  материалами для учителей, задача
ми, иллюстрациями экономических процессов,
рабочими тетрадями. Наиболее важной являет
ся иллюстрация экономических явлений, прак
тических ситуаций, так как в процессе препода
вания необходимо постоянно устанавливать
взаимосвязь теории с реальными условиями
российской экономики и адаптировать матери
ал под восприятие школьников.
В процессе преподавания экономики в
общеобразовательных учреждениях возникает и
ряд
других
проблем,
так
педагоги
исследователи Е.Е. Егоров, А.Е. Раков, В.Д.
Субботин, О.С. Сизова, А.Н. Торхова выделяют
следующие проблемы:
программные противоречия, которые
связаны с ориентацией экономического образо
вания конкретного общеобразовательного учре
ждения, компетенции учителя и многообразие
экономической информации;
методические проблемы, мотивация
изучения предмета экономика и неэффективное
использовании межпредметных связей;
материальнотехническое
оснащение
кабинетов экономики и слабое развитие инфор
мационного пространства (в том числе и вирту
ального);
проблемы восприятия, каждый учитель
экономики должен уметь соотносить препода
ваемый материал с возрастом своих учеников;
кадровое обеспечение, только около
30% школьных учителей экономики имеют эко
номическое образование, остальные его получа
ют только с помощью самообразования [1, 6, 7,
8, 9].
Также нет единого мнения в педагогиче
ском сообществе, с какого возраста школьник
готов к изучению предмета экономика, понят
но, что начинать обучение экономики надо с
азов, постепенно усложняя материал и возвра
щаясь к изученным вопросам, расширяя и уг
лубляя их.
По нашему мнению, экономическая под
готовка в общеобразовательных учреждениях
может реализовываться на протяжении всех лет
обучения. Выделяют две общие и одну специ
альную ступени экономической подготовки:
1. Начальное экономическое образова
ние (16е классы)  в начальной школе знаком
ство с экономической дисциплиной носит под
готовительный характер. Преподавание ведет
ся, основываясь на элементарных понятиях, а
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изложение ведется в игровой увлекательной
форме;
2. Общее экономическое образование (5
11е классы)  реализуется в базовом учебном
плане всех школ и экономического и финансо
вого профиля;
3. Третья ступень представляет собой
факультативный вариант для средних общеоб
разовательных учреждений, то есть может быть
введена в 1011х классах общеобразователь
ных школ, выбравших себе такую специализа
цию, но должна быть обязательной в средних
специальных образовательных учреждениях
(лицеях, колледжах и т.д.) [10].
При этом, по мнению разработчиков,
две общие ступени должны быть реализованы
общеобразовательной школой в обязательном
порядке, а третья ступень может быть факуль
тативной для 1011 классов средних общеобра
зовательных учреждений, но должна быть обя
зательной в профильных экономических клас
сах и средних специальных образовательных
учреждениях.
Указанные проблемы, а также некото
рые обозначенные пути их решения, позволяют
нам заключить, что современное экономическое

образование должно обладать следующими
принципиально важными характеристиками.
Оно должно быть сквозным; единым и универ
сальным; адаптированным для регионов; но
сить практикоориентированный характер; от
ражать актуальную социальноэкономическую
обстановку в стране, регионе, городе; нести от
ветственность перед гражданами за уровень и
качество экономического образования; носить
системообразующий и наращиваемый объем
знаний; грамотно вливаться в систему основно
го общего образования, что сформирует соот
ветствующее мотивационное отношение граж
дан к полноценному экономическому образова
нию и их экономическую культуру в целом
[11].
Все выше сказанное, констатирует тот
факт, что вариантом решения многих проблем
экономической подготовки и формирование
положительных тенденций в экономическом
образовании общеобразовательных учрежде
ний, может послужить внедрение социализиро
ванного курса профилированных экономиче
ских знаний, адаптированных для разных кате
горий, как граждан страны в целом, так и
школьников в частности.
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УЧЕТ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ДОХОДНОГО
ПОТЕНЦИАЛА БЮДЖЕТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Уткин А.И.
Статья посвящена проблеме укрепления доходного потенциала консолидированных бюд
жетов Владимирской и Ивановской областей. Целью исследования является построение струк
турнопроцессуальной модели учета корректировок наиболее эффективных методов управления
доходами бюджетов данных регионов. В основе разработки формирующих модель рекомендаций
лежат сравнительный анализ методов управления доходами консолидированных бюджетов Вла
димирской и Ивановской областей и объективная оценка доходного потенциала бюджетов.
Ключевые слова: методы управления доходами консолидированных бюджетов, проблемы
укрепления доходного потенциала бюджетов, структурнопроцессуальная модель.
ACCOUNTING OF CORRECTIVE OPERATIONS TO STRENGTHEN THE
INCOME POTENTIAL OF THE BUDGETS OF VLADIMIR AND IVANOVO REGIONS
Utkin A.I.
The article presents the problem of strengthening of the income potential of consolidated budg
ets of Vladimir and Ivanovo regions. The purpose of the research is to build a structuralprocedural
model for accounting of corrections of the most effective methods of the incomes management in budg
ets of these regions. The elaboration of modelforming recommendations is based on comparative analy
sis of methods for managing the incomes of consolidated budgets of Vladimir and Ivanovo regions and
objective assessment of the income potential of budgets.
Keywords: methods for managing the incomes of consolidated budgets, problems of strengthen
ing of the income potential of budgets, structuralprocedural model.
В 20102017 гг. в условиях сокращения
возможностей федерального бюджета Россий
ской Федерации по осуществлению трансферт
ных платежей на безвозмездной основе регио
нам со слаборазвитой экономической системой
сложилась тенденция неравномерного поступ
ления доходов в региональные бюджеты. Осо
бенно заметно отставание доходного потенциа
ла бюджетов Владимирской и Ивановской об
ластей. Во многом это объясняется неодинако
вым влиянием на экономические конъюнктуры
регионов факторов инвестирования, оказываю
щих прямое воздействие на формирование до
ходного потенциала региональных бюджетов.
Регионы с высокоразвитым отраслевым произ
водством характеризуются относительной ста
бильностью налоговых поступлений в консоли
дированные и областные бюджеты и, как след
ствие, достаточно высоким уровнем инвестици
онной привлекательности [1]. С другой сторо
ны, регионы со слаборазвитой или неустойчи
вой производственной инфраструктурой, опре
деляющей отсутствие возможностей активной
мобилизации имеющихся резервов в региональ
ные бюджеты, имеют пониженный уровень ин
вестиционной привлекательности [2]. Основ

ным последствием этого является неспособ
ность отстающих регионов преодолеть бюджет
ный дефицит.
С учетом вышеуказанной неравномерно
сти поступлений доходов в региональные бюд
жеты и усиления негативных тенденций бюд
жетного процесса правомерно утверждать, что
применяемые методы управления доходами
бюджетов являются неэффективными, посколь
ку не позволяют справиться с соответствующи
ми им проблемами и преодолеть дифференциа
цию регионов по уровню доходов. Основное
противоречие состоит в том, что в условиях не
стабильного воздействия факторов инвестиро
вания выработать принципиально новые мето
ды управления доходами не представляется воз
можным.
Проблема заключается в том, существу
ют ли среди применяемых во Владимирской и
Ивановской областях методов управления дохо
дами бюджетов те, которые наиболее подходят
для корректировки по сравнению с остальными.
Цель исследования – построение струк
турнопроцессуальной модели учета корректи
ровок методов управления доходами консоли
дированных бюджетов данных регионов.
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Необходимым условием осуществления
отбора методов управления доходами является
определение критерия сравнения, позволяюще
го в условиях невозможности создания принци
пиально новой методики разделить существую
щие методы на наиболее эффективные и не
подлежащие дальнейшему использованию. В
сравнительном анализе будут задействованы

шесть методов: метод интегрирования логисти
ческих центров (1), метод кооперации предпри
ятий (2), метод изыскания дополнительных фи
нансовых ресурсов (3), метод моделирования
бюджетных доходов (4), метод контроля за
своевременностью поступления средств в бюд
жет (5), метод применения налоговых льгот (6)
[3].

Таблица 1
Сравнительный анализ методов управления доходами консолидированных бюджетов
Владимирской и Ивановской областей
Критерий
сравнения

Параметры критерия
сравнения
(возможности повыше
ния)
1. Оперативное прогно
зирование налоговых и
неналоговых доходов
2. Регламентация сро
ков налоговых и нена
логовых поступлений

Нали
чие /
отсутст
вие воз
можнос
тей
повыше
ния
налого
вых и
ненало
говых
доходов

3. Использование
имеющихся резервов
налоговых и неналого
вых поступлений
4. Совершенствование
порядка реализации
государственного и
муниципального иму
щества
5. Координация дея
тельности территори
альных налоговых ор
ганов и территориаль
ных отделов Управле
ния Федерального ка
значейства
6. Пообъектное плани
рование налоговых и
неналоговых доходов

Методы управления доходами консолидированных
бюджетов Владимирской и Ивановской областей
1

2

3

4

5

6

–

–

+

+

–

–

+

–

+

+

+

–

+

–

+

+

+

+

–

–

–

+

–

–

–

–

–

+

+

+/–

+

+

+

+

+

–

Для выбора методов, наиболее пригод
ных к внесению корректировок, проведен срав
нительный анализ шести методов управления
доходами консолидированных бюджетов Вла
димирской и Ивановской областей по критерию
«Наличие / отсутствие возможностей повыше
ния
налоговых
и
неналоговых
дохо
дов» (таблица1). Метод считается подходящим,
если он удовлетворяет четырем и более пара
метрам критерия сравнения. Выделим по ре
зультатам сравнительного анализа методы
управления доходами консолидированных бюд

жетов Владимирской и Ивановской областей,
прошедшие отбор и подходящие для корректи
ровки:
 метод изыскания дополнительных фи
нансовых ресурсов;
 метод моделирования бюджетных до
ходов в соответствии с рыночной конъюнкту
рой и финансовым состоянием основных нало
гоплательщиков;
 метод контроля за своевременностью
поступления средств в бюджет.
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Положительное значение для бюджетно
го процесса Владимирской и Ивановской облас
тей имеют такие факторы инвестирования, как
уменьшение процентной ставки коммерческого
кредита, создание инвестиционных фондов,
предельная эффективность капитала, доступ
ность заемных средств. При этом доходный по
тенциал регионов следует считать достаточно
нестабильным в условиях обострения проблем,
происходящих в бюджетном процессе под
влиянием негативных факторов инвестирования
(недостатка трансформирующихся в инвести
ции сбережений и высокой концентрации
структурных преобразований).
В результате исследования предложены
рекомендации по корректировке методов
управления доходами консолидированных бюд
жетов Владимирской и Ивановской областей:
 выдвижение в приоритет внутренних
источников привлечения дополнительных фи

нансовых ресурсов, получаемых от кредитных
организаций (корректировка метода изыскания
дополнительных финансовых ресурсов).
 организация многоуровневой системы
мониторинга выполнения инвестиционных
стратегий на территориях других регионов при
моделировании бюджетных доходов в соответ
ствии с рыночной конъюнктурой собственного
региона (корректировка метода моделирования
бюджетных доходов).
 создание благоприятных условий для
удовлетворенности
налоговыми
ставками
(корректировка метода контроля за своевремен
ным поступлением средств в бюджет).
Путем объединения условий воздейст
вия на факторы инвестирования построена
структурнопроцессуальная модель учета кор
ректировок отобранных методов управления
доходами консолидированных бюджетов Вла
димирской и Ивановской областей (рисунок 1).

Рис. 1. Структурнопроцессуальная модель учета корректировок методов управления доходами
консолидированных бюджетов Владимирской и Ивановской областей
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Корректировка метода изыскания допол
нительных финансовых ресурсов позволяет
улучшить процесс его использования совер
шенствованием порядка реализации государст
венного и муниципального имущества, обеспе
чивающим перекрестное финансирование убы
точных подразделений кредитных организаций.
Метод контроля за своевременностью поступ
ления средств в бюджет при внесении коррек
тировки дополняется возможностью оператив
ного прогнозирования налоговых и неналого
вых доходов, что позволяет сократить долю
внешних заимствований. Наконец, корректи

ровка метода моделирования всего лишь допол
няет полноценный процесс его реализации, ко
торый может стать основополагающим при
формировании стратегий по развитию отрасле
вого производства.
Применяемые методы управления дохо
дами региональных бюджетов с учетом внесен
ных корректировок смогут соответствовать тен
денциям, происходящим в бюджетном процессе
регионов, что позволит с максимальной точно
стью исполнить запланированные показатели,
нормативы и стандарты.
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В НАУЧНОМ ПОИСКЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ:
К ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ С.Р. КОГАЛОВСКОГО И И.И. ЦЕЛИЩЕВОЙ
Шмелева Е.А., Зайцева С.А., Румянцева И.Б.
В статье представлены научные интересы и достижения учёныхисследователей, педаго
гов профессора Сергея Рувимовича Когаловского и доцента Иры Ивановны Целищевой.
Ключевые слова: методология и методика обучения математике, учёныйисследователь.
IN SCIENTIFIC RESEARCH AND PROFESSIONAL CREATIVITY:
TO THE ANNIVERSARIES OF S.R. KOGALOVSKY AND I.I. TSELISHCHEVA
Shmeleva E. A., Zaitseva S. A., Rumyantseva I. B.
The article presents the scientific interests and achievements of scientistsresearchers, teachers:
Professor Sergei Kogalovskyand associate Professor Ira Tselishcheva.
Keywords: methodology and method of teaching mathematics, research scientist.
Шуйский филиал Ивановского государ
ственного педагогического университета, а в
прошлом Шуйский государственный педагоги
ческий университет, славится талантливыми
учёными, исследователями, педагогами и мето
дистами. В их числе кандидат физико
математических наук, профессор, Отличник
народного просвещения, Заслуженный работ
ник высшей школы РФ, Заслуженный работник
ШГПУ, Почётный профессор ШГПУ, Действи
тельный член Академии Акмеологических на
ук, член Американского математического об
щества, талантливый и яркий учёный Сергей
Рувимович Когаловский.
Круг его научных интере
сов поражает: математика,
философия, методология,
педагогика и психология,
методика. Свою научную
деятельность Сергей Ру
вимович начал в Саратов
ском государственном
университете им. Н.Г.Чер
нышевского, где после
окончания механико
математического факуль
тета СГУ по специальности «Математика» он
поступил в аспирантуру при кафедре алгебры и
теории чисел. После аспирантуры и успешной
защиты диссертации был направлен на работу в
Саратовский педагогический институт на ка
федру высшей математики. В 1962 году ему
присвоено учёное звание доцента. С 1965 года
работал в должности доцента в ивановских ву
зах: текстильном, сельскохозяйственном и ин

женерностроительном институтах. Наряду с
этим читал спецкурсы в ИвГУ и лекции для
учителей в Ивановском институте повышения
квалификации. С 1989 года работает в должно
сти доцента кафедры алгебры и геометрии
ШГПИ, а с 1990 года – профессором кафедры.
В 1992 году С.Р. Когаловскому присвоено учё
ное звание профессора, а с 2001 года он избира
ется профессором и заведующим кафедрой на
чального математического образования. Науч
ная жизнь кафедры в этот период плодотворна
и насыщена благодаря мудрому руководству и
наставничеству, научным семинарам, советам и
рекомендациям С.Р. Когаловского. Преподава
тели кафедры проводят научные исследования,
активно участвуют в научных конференциях
разного уровня, публикуются в журналах, сбор
никах и монографиях. Успешно заканчивают
аспирантуру и защищают кандидатские диссер
тации его ученики и коллеги, работавшие в то
время под его руководством на кафедре началь
ного математического образования, Е.Р. Гурба
това [4], С.А. Зайцева [5], Л.Д. Мальцева [15],
И.В. Пшеничнова [1], И.Б. Румянцева [2], М.А.
Боброва, Г.Н. Кокурина, Е.А. Шмелёва [17] и
другие. С 2009 года С.Р. Когаловский становит
ся профессором кафедры математики и методи
ки обучения, а в дальнейшем – кафедры мате
матики, физики и методики обучения.
Результаты математических исследова
ний С.Р. Когаловского представлены в моногра
фиях «Алгебраические решётки и их представ
ления», в многочисленных научных статьях:
«Универсальные классы моделей», «О мультип
ликативных полугруппах колец», «О логике
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высших ступеней», «Пределы по ультрафильт
рам как мост между топологией и алгеброй»,
«Структурноэквивалентные универсальные ал
гебры» и др. Ряд статей переведён на англий
ский язык и вызвал значительный интерес чле
нов Американского математического общества.
Об этом свидетельствует тот факт, что амери
канский биографический институт присвоил
ему звание «Человек года1994» и наградил По
чётным дипломом Всемирной культуры. Имя
С.Р. Когаловского внесено в ряд международ
ных библиографических справочников, в их
числе «Whois Whointhe World» и «Whois Whoin
Science and Engineering». Ему вручена медаль
Энциклопедии «Лучшие люди России»».
Многие из работ профессора опублико
ваны в академических журналах «Успехи мате
матических наук», «Известия Академии Наук
СССР (серия математическая)», «Доклады Ака
демии Наук СССР», «Сибирский математиче
ский журнал», «Алгебра и Логика», «Фило
софские науки», в ряде зарубежных изданий.
С.Р. Когаловский всегда придавал ог
ромное значение связи математики и гумани
тарного знания. Редко от кого можно услышать:
«Математика – гуманитарная наука», а Сергей
Рувимович всегда утверждал, что математика
все более и более проявляет себя как область
гуманитарного знания. Рассматривая ее в связи
с эпистемологией и антропологией, он считает
математику проникающей в природу человече
ского мышления и определяющей развитие его
рациональных форм. Для С.Р. Когаловского
математика – это область, где доминирует субъ
ектное начало, действуют те механизмы и спо
собы мышления, которые создаются познающи
ми субъектами. Он относит математику к мета
теоретическому уровню знаний, который пита
ет другие уровни мышления (интуитивный и
понятийный), находясь над ними, подчеркивает
ее всепроникающую роль не только в другие
науки, но и в социум, и в культуру.
Особое место в научной деятельности
профессора С.Р, Когаловского занимает мето
дология развивающего обучения математике.
Сергей Рувимович является ведущим разработ
чиком онтогенетического подхода к обучению
математике. В книге «Онтогенетический под
ход к обучению школьников математике» этот
подход предстаёт как «отвечающий когнитив
ной и эпистемологической природе математи
ки. Благодаря этому более зримо предстаёт его
направленность на такое развивающее обуче
ние математике, при котором метапредметное
моделирование является природосообразным и
эффективным средством решения как приклад
ных задач, так и внутренних вопросов матема

тики, направленность на развитие способностей
к формированию и использованию эффектив
ных понятийных орудий поисковоисследова
тельской деятельности» [9, с. 5].
Многолетние исследования в этом на
правлении с начальной ступени образования и
заканчивая высшей школой нашли своё отраже
ние и воплощение в его монографиях:
«Введение в математику», «Путь к понятию: от
интуитивных представлений – к строгому поня
тию» (1998), «Поиски метода и методы поиска
(онтогенетический подход к обучению матема
тике)» (2008), «Развивающее обучение матема
тике как преображающее обучение» (2010), «К
методологии преображающего обучения
(Обучение школьников математике)» (2011), «К
проблеме модернизации математического обра
зования» (2012), «Моделирование в обучении
математике (обучение математике как обучение
математическому моделированию)» (2013),
«Математика в свете идеи моделирования, идея
моделирования в свете математики» (2017),
«Моделирование в математике» (2015), «Онто
генетический подход к обучению школьников
математике» (2018). Широко представлены его
работы в ведущих рецензируемых журналах
«Школьные технологии», «Математика в шко
ле», «Начальная школа», «Педагогика», «На
чальная школа плюс До и После» и др.
Технологии применения онтогенетиче
ского подхода как высокопродуктивной мето
дологии, разработаны учёнымисследователем
на содержании комбинаторики, теории вероят
ностей, математической логики, евклидовой
геометрии. Разработаны научнометодические
рекомендации по применению онтогенетиче
ского подхода к изучению касательной к кри
вой, производной функции и определённого
интеграла, предела последовательности, полно
ты числовой прямой, математических структур,
комплексных чисел и др.
Обладая огромным научнопедагоги
ческим опытом, Сергей Рувимович ищет новые
подходы к решению проблемы сохранения дос
тижений математики и математического обра
зования. Чему учить, обучая математике? Как
вместить все увеличивающийся объем знаний,
и только ли о знаниях должна идти речь? Разви
тие креативного начала, интуитивной культуры,
способности к самообучению – это те векторы,
которые задавали и сегодня определяют научно
теоретический подход и его практическую реа
лизацию в деятельности профессора С.Р. Кога
ловского.
Единомышленником С.Р. Когаловского
является много лет работавшая с ним, его за
меститель по заведованию кафедрой начально
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го математического образования ШГПУ, От
личник народного просвещения, Почётный ра
ботник высшего профессионального образова
ния РФ, Заслуженный работник ШГПУ, ветеран
труда, доцент, талантливый
педагогметодист Ира Ивановна Целищева.
Её ученики характе
ризуют И.И. Целищеву как
Учителя, влюблённого в
математику, мудрого на
ставника, отзывчивого че
ловека, обаятельную жен
щину.
В 1958 г. она с отли
чием закончила Шуйский
государственный педагогический институт. По
сле окончания института работала воспитате
лем в школеинтернате №1 г. Шуя. В 1962 г.
была принята на должность ассистента кафедры
математики, а в 1965 году переведена на долж
ность старшего преподавателя ШГПИ. С 1978
года работает на кафедре педагогики начально
го обучения. В 1983 оду была назначена замес
тителем декана факультета начальных классов.
В 1993 г. – заведующей секцией математики
кафедры начального образования. В 1998 году
присвоено учёное звание доцента ШГПУ. С
2001 г. – доцент кафедры начального математи
ческого образования и заместитель заведующе
го кафедрой. Ира Ивановна всю свою профес
сиональную деятельность активно сотруднича
ла с Институтом повышения квалификации и
подготовки педагогических кадров г. Иваново,
реализуя развивающее обучение в системе на
чального и дошкольного образования, проводи
ла семинары и конференции в школах области.
Профессиональное мастерство Иры Ивановны,
её увлеченность позволяли учителям и воспита
телям выстраивать свою работу по модерниза
ции структуры и содержания начального мате
матического образования, овладевать иннова
ционными технологиями.
За свою многолетнюю научнометоди
ческую и преподавательскую деятельность
И.И.Целищева отмечена многими наградами. В
2001 году она получила грамоту Министерства
образования РФ за плодотворную работу по
подготовке педагогических кадров. Её труд не
однократно был отмечен Почётными грамотами
администрации Ивановской области, управле
ния образования Ивановской области, Институ
та усовершенствования учителей г. Иваново,
администрации города Шуи и Шуйского рай
она.
Как соавтор образовательной програм
мы по воспитанию, обучению и развитию детей

дошкольного возраста «Родничок» Ира Иванов
на разработала серию методических пособий по
математическому развитию детей дошкольного
возраста на основе принципа интеграции обра
зовательных областей и видов детской деятель
ности: «Обучение дошкольников математике
при ознакомлении с природой» (Шуя, 2002),
«Развитие математических представлений де
тей 45 лет» (Шуя, 2003), «Развитие математи
ческих представлений детей 34 лет» (Шуя,
2004), «Развитие математических представле
ний детей 56 лет» (Шуя, 2005), «Теория и ме
тодика развития математических представле
ний у детей дошкольного возраста» (Шуя,
2007), «Развитие гибкости мышления детей:
дошкольный и младший школьный воз
раст» (СанктПетербург, 2007), «Математика
вкруг нас: средняя группа» (Москва, 2008),
«Математика вкруг нас: вторая младшая груп
па» (Москва, 2008), «Математика вкруг нас:
старшая группа» (Москва, 2008), «Развитие ма
тематических представлений детей 57
лет» (Шуя, 2011), «Математика вкруг нас: под
готовительная группа» (Москва, 2012) и др. В
2009 году И.И. Целищева приняла участие во
Всероссийском профессиональном конкурсе
«Инноватика в образовании» и награждена ди
пломом за инновационную разработку «Техно
логия развития математических и природо
экологических представлений у детей дошколь
ного возраста». Главная цель Иры Ивановны в
работе с педагогами ДОУ – показать, что мате
матические представления можно формировать
и развивать в общении с окружающим миром,
создавая системы знаний, направленные на
развитие ребёнка, на развитие его интеллекту
альных способностей, вариативности мышле
ния и позитивных качеств личности, воспита
ния любви к родной природе, желания сделать
полезное и приятное для близких, на развитие
детского творчества, обогащение детского сло
варя математическими терминами, развитие
познавательных и коммуникативных способно
стей. Она убеждена, что «математические мето
ды и приёмы, а также математические знания и
представления являются, с одной стороны,
средством познания окружающего мира, а с
другой – обобщённым результатом исследова
ния его сущности и закономерностей разви
тия» [16, с. 107]. Понимание этой интегратив
ной взаимосвязи позволило ей внедрить в прак
тику работы дошкольных образовательных уч
реждений Ивановской области авторскую про
грамму «Математика вокруг нас».
Большое научнометодическое значение
имеют её разработки технологий развивающего
обучения математике младших школьников:
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«Методики обучения решению текстовых за
дач» (Иваново, 2000), «Обучение детей млад
шего возраста решению простых текстовых за
дач» (Шуя, 2004), «Методика обучения матема
тике в начальной школе» (Москва, 2008),
«Формирование вычислительных навыков на
уроках математики. 15 классы» (Москва, 2013),
«Занимательная комбинаторика» (Шуя, 2015),
«Математика. 16 классы. Формирование навы
ков работы с текстовыми задачами» (Москва,
2015) и др. Разрабатываемые ею технологии
обучения математике построены на системно
деятельностном и личностно ориентированном
подходах, направлены, прежде всего, на разви
тие мышления ребёнка, формирование его ма
тематической культуры. Основное внимание
направлено на решение проблемы: как научить
ребёнка математическому моделированию? По
мнению И.И.Целищевой: «Наиболее ярко моде
лирование проявляется в процессе решения
арифметических задач. Здесь оно проявляется
как универсальное познавательное действие, а
само понятие модели – межпредметным поня
тием. Поэтому моделирование в процессе изу
чения математики позволяет учителю получать

метапредметные результаты образовательной
деятельности» [3, С.10].
Научная деятельность этого педагога
учёного отражена во множестве ведущих жур
налов: «Математика в школе», «Начальная шко
ла», «Начальное образование», «Начальная
школа плюс До и После», «Дошкольное воспи
тание», «Научный поиск», «Справочник стар
шего воспитателя», «Сельская школа»,
«Одарённый ребёнок», «Коррекционно
педагогическое образование», «Воспитание и
обучение детей с нарушениями развития» и др.
Ира Ивановна продолжает сотрудничество с
методическими журналами и издательствами,
выпуская в помощь педагогам и учителям но
вые разработки.
Сергей Рувимович Когаловский и Ира
Ивановна Целищева воспитали не одно поколе
ние педагогов, которые с благодарностью вспо
минают их как профессионалов своего дела. В
эти дни они отмечают 85летие. Все коллеги
поздравляют Сергея Рувимовича и Иру Иванов
ну с юбилеем, желают им здоровья, благополу
чия, творческого долголетия!
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