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СРЕДА ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ВОСПРИИМЧИВОСТИ К «РОДНОМУ» И «ЧУЖОМУ» 
 
Ефремов А.А., Захряпина Е.С.,  Халаева А.Н. 
 

Статья посвящена некоторым культурологическим аспектам языкового образования. По 
мнению авторов, специальным образом организованная среда обучения иностранному языку спо-
собствует формированию межкультурной и коммуникативной компетенций обучающихся, помо-
гает сформировать у них определенную «чувствительность» как к культуре стран изучаемого 
языка, так и к родной культуре. 

Ключевые слова: образовательная среда, дуальные оппозиции в культуре, языковое обра-
зование, восприимчивость к культуре, межкультурная компетенция, культурное многообразие.  

 
LANGUAGE EDUCATION ENVIRONMENT AS MEANS TO FORM SENSITIVITY  

TO CULTURES AND DIVERSITY  
 

Efremov A.A., Zahryapina E.S., Halaeva A.N. 
 

This paper focuses on the extracurricular objectives of teaching foreign languages. As the au-
thors believe, one of the FL education goals is to form in learners the appropriate image and comprehen-
sion of the culture(s) whose languages are learnt. Alongside with the mentioned goal, teaching and 
learning foreign languages promotes better understanding of your own culture and cultural diversity in 
general. The researchers assume that certain conditions and features of the educational environment 
where languages are learnt can facilitate the achievement of the above-mentioned goals.  

Keywords: teaching languages, educational environment, cultural sensitivity, cultural compre-
hension, cultural diversity. 

Обучение иностранному языку в XXI 
веке не представляется полноценным (а в ряде 
случаев даже возможным) без учёта большого 
количества факторов, которые напрямую и кос-
венно связаны с культурой, культурной иден-
тичностью и спецификой как самих обучаю-
щихся, так и с культурой представителей стран 
изучаемого языка/языков. Контекст коммуника-
ции и интеракции в современном многополяр-
ном и многокультурном мире с присущим ему 
культурно значимым содержанием, предметами 
и символами, ценностными ориентирами, пове-
денческими и коммуникативными нормами ус-
ловно воссоздается (эмулируется), т.е. объекти-
вируется в специально организованной куль-
турной среде, в которой осуществляется обуче-
ние. 

Специфической характеристикой куль-
турной среды обучения иностранным языкам 
является ее дуальность.  Смыслообразующим 
фактором этой среды, как и культуры в целом, 
выступает целый ряд дуальных оппозиции типа 
«Я - Другой», «Мы – Они», «Свое – Чужое» и 
т.д. Каждая из этих дуальностей являет собой 
«реальный или потенциальный котел, где и про-

исходят события, формирующие смыслы, их 
потоки, наращивание культуры, происходит 
взаимопроникновение и взаимоотталкивание 
смыслов дуальной оппозиции…» [2, с. 19]. 

Осознание культурной дуальности по 
принципу «Свое – Чужое» является тем фунда-
ментом, на котором формируется межкультур-
ная компетенция при условии организации обу-
чения как диалога культур во времени и про-
странстве. Диалог культур позволяет, с одной 
стороны, выявить и осознать то общее в 
«Своем» и «Чужом», что объединяет и сближа-
ет носителей разных культур и, следовательно, 
способствует межкультурной коммуникации, а 
с другой стороны, фокусирует внимание на тех 
внутренних культурных противоречиях между 
«Своим» и «Чужим», которые тормозят или 
порой блокируют процесс межкультурного 
взаимодействия и взаимопонимания. 

Внутренние культурные противоречия 
возникают в результате неадекватного осозна-
ния культурного образа «Своего» и «Чужого» и 
их противопоставления друг другу. Закреплен-
ные в сознании людей предубеждения и стерео-
типы по отношению к «Своему» и «Чужому», 
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недооценка «Чужого» (культурного образа 
«Другого») и завышение значимости «Сво-
его» (собственного культурного «Я-образа») 
«делают понимание Другого односторонним, 
упрощенным, и стало быть, неверным <…>, … 
именно из-за неадекватного отношения челове-
ка к Другому и к себе самому возникают ошиб-
ки в понимании Другого…» [1, с. 13]. 

Преодолеть предубеждение по отноше-
нию к «Чужому» (Другому) можно в том слу-
чае, когда среда обучения иностранным языкам 
условно воссоздает «чужую» культуру как дея-
тельность, как социальный процесс обыденной 
жизни – «whole way of life» [4, с. 157], отражен-
ные в продуктах культуры – текстах, фильмах, 
музыке и т.д. 

 При соприкосновении с иноязычной 
культурной средой личность выходит за рамки 
той среды, в которой формировалась ее собст-
венная бытийность, ее менталитет, мировоззре-
ние и т.д. Взаимодействие с «Чужим» подразу-
мевает выход на уровень иной бытийности, уст-
роенной по другим законам.  Необходимым ус-
ловием эффективной интеракции с «Чужим», 
дающей возможность успешной интеграции в 
иноязычную культурную среду, является нали-
чие у обучающихся желания проникнуть во 
внутренний мир «Чужого» и способности соз-
нательно модифицировать собственный образ 
мышления, поведенческие паттерны и т.д. Та-
ким образом, в поисках реально эффективного 
взаимодействия с представителями иноязычной 
культурной среды коммуникант должен  на-
страивать себя на культурную специфику парт-
нера, адекватно оценивать культурную ситуа-
цию общения, наполняя акт коммуникации 
жизненным содержанием более или менее ти-
пичным для последнего, сопереживая, или ина-
че - со-бытийствуя партнеру. В целом процесс 
интеграции личности в «чужое» культурное 
пространство не представляется возможным без 
со-бытия с этим пространством со всем прису-
щим ему наполнением: 

пространством средовых событий, пред-
метов, ценностей, символов; 

темпорально-историческим пространст-
вом, традициями, обычаями; 

пространством поведенческих паттер-
нов, стиля жизни, коммуникации и др. 

Личность, попадая в «чужую» культур-
ную среду, только тогда сможет самоактуализи-
роваться в ней, когда окружающее ее культур-

ное пространство станет отчасти и ее бытий-
ным пространством 

Таким образом, эмуляция (условное вос-
создание) среды «чужого» культурного про-
странства при обучении иностранным языкам и 
межкультурной коммуникации является, на 
наш взгляд, одним из важнейших условий фор-
мирования у студентов достаточного уровня 
межкультурной компетенции. Между тем, осоз-
нание «Своего» в условиях эмулированной ино-
язычной культурной среды приобретает особое 
значение для личности. Именно сбалансирован-
ное осознание фактов культур в их диалоге по-
может обучающимся избежать опасного отчуж-
дения от родной культуры (или даже антагониз-
ма к ней) в процессе изучения иностранных 
языков и культур. 

Полноценный контакт с родной культу-
рой также важен, если принимать в расчет и 
существующую на сегодняшний день в мире 
устойчивую тенденцию к культурной глобали-
зации, которая в силу своей дуальности имеет 
как положительные, так и негативные моменты. 
Ряд исследователей разделяет мнение о том, что 
всё ещё продолжающаяся широкая всемирная 
тенденция к политической корректности пре-
вращает социокультурные идентичности в не-
что усредненное и даже несколько обезличен-
ное. Тем не менее, глобализация, с другой сто-
роны, подразумевает и некое увеличение соци-
ально-культурного разнообразия. Иначе говоря, 
глобализация представляется сложным много-
мерным процессом, включающим в себя интер-
претацию тождества и различия, универсализма 
и фрагментаризма.  

Ещё одной тенденцией, о которой нельзя 
не упомянуть, если вести разговор об обучении 
иностранным языкам в России, это тенденция к 
всё большей культурной разнородности в учеб-
ных группах. Таким образом, педагог должен 
не только «ввести» обучающихся в культурный 
контекст стран(ы) изучаемого языка, но и учи-
тывать специфику культурного многообразия в 
конкретной учебной группе [3].  

Таким образом, вышесказанное позволя-
ет сделать вывод о том, что организация обра-
зовательного процесса по иностранному языку 
на современном этапе не мыслится без учёта 
большого количества тенденций, факторов и 
условий, обусловленных мультикультурным и 
многополярным характером современного гло-
бального социума.    
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The article looks at the importance of teaching classroom language by means of TPR and offers 
a procedure of teaching lexis to elementary school students. 
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Современные требования к иноязычно-
му образованию школьников ставят на первое 
место естественный характер обучения. Такие 
сторонники естественного обучения иностран-
ным языкам как Н. Чомски, С. Крашен и Дж. 
Хармер выделяют 2 подхода: непосредственное 
изучение языка (languagelearning) и приобрете-
ние языка (languageacquisition). В то время как 
первый подход отличается определёнными не-
достатками, которые включают в себя исполь-
зование родного языка на начальном этапе (L1), 
выход ученика из зоны комфорта при обучении 
с преподавателем и другими обучающимися; 
второй подход носит естественный характер, 
так как по своей сути напоминает естественный 
процесс изучения родного языка и не влечёт за 
собой какого-либо психологического диском-
форта [1].  

Джеймс Ашер, изучивший накопленный 
опыт преподавания иностранных языков, систе-
матизировал представления ведущих педагогов 
и создал свой метод в рамках естественного 
подхода. TPR (TotalPhysicalResponse) – метод 
общей физической реакции берёт корни в пси-
хологии развития и гуманистической педагоги-
ке. Ашер утверждает, что речь учителя должна 

состоять преимущественно из команд, на кото-
рые обучающиеся должны реагировать различ-
ными движениями. Кроме того, Ашер утвер-
ждает, что существует прочная связь между 
вербальной командой и моторной памятью, тем 
самым объясняя необходимость начинать изу-
чение иностранного языка с простых команд, 
сопровождающихся действием для более проч-
ного запоминания новых лексических единиц 
[2].  

Классно-урочная лексика является од-
ной из первых лексических тем, с которыми 
знакомятся обучающиеся в начальной школе. 
Это обуславливается тем, что подобные лекси-
ческие единицы представляют собой конкрет-
ные понятия, которые можно легко представить 
и также воспроизвести, а кроме того, классно-
урочная лексика необходима для последующего 
этапа обучения, где преподавание осуществля-
ется без применения родного языка.  

Преподаватели иностранных языков мо-
гут применять метод общей физической реак-
ции (TPR) на начальном этапе, используя сле-
дующие теоретические положения: 

1. У детей навык аудирования развивает-
ся раньше чем способность говорить на языке. 
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На самых ранних этапах они способны пони-
мать сложные высказывания, которые они не 
могут воспроизвести или имитировать.  

2. Способность воспринимать информа-
цию на слух требуется для того, чтобы можно 
было реагировать на окружающую детей речь в 
форме различного рода команд. 

3. Как только навык восприятия на слух 
становится прочным, у детей начинает форми-
роваться естественная речь [3].  

Работа с классно-урочной лексикой на 
уроке иностранного языка может базироваться 
на следующем алгоритме: 

1. Учитель подаёт команду достаточно 
простую для понимания и сопровождает её жес-
том или движением. Учащиеся многократно 
повторяют  команду за учителем, однако вер-
бальное повторение команды на этом этапе не 
требуется. Это обуславливается тем, что при 
естественном обучении языку, дети проходят 
так называемый молчаливый период (Silent-
Period), когда они привыкают к языку и учатся 
на слух распознавать звуки и слова.  

2. Происходит многократное повторение 
команд с разной скоростью и разной последова-

тельностью. Как только учитель понимает, что 
обучающиеся понимают команды и не испыты-
вают трудности в понимании и исполнении, 
школьникам предлагается повторять команды 
на иностранном языке за учителем. Учитель 
просит выполнять команды как весь класс, так 
и отдельных учащихся.  

3. На третьем этапе учитель выбирает 
некоторых обучающихся, которые подают ко-
манды в различной последовательности всему 
классу, затем работа по отработке изученных 
лексических единиц проходит в паре. На заклю-
чительном этапе работы учитель просит класс 
выполнить команды ещё раз, для того чтобы 
убедиться в том, что обучающиеся прочно за-
помнили команды.  

Подводя итог всему сказанному, можно 
сказать, что данный метод является достаточно 
эффективным в процессе обучения школьников 
иностранному языку. Неоспоримым плюсом 
данного метода можно считать учёт ведущей 
роли естественного процесса изучения языка, а 
также использование движений (жестов), кото-
рые приводят к более прочному запоминанию 
новых лексических единиц.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ  МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Пронина  А.Н., Нехороших  Н.А., Меренкова  В.С. 

 
В статье раскрывается актуальность, значение и необходимость создания педагогических 

условий для профессионального развития молодых педагогов в общеобразовательном учрежде-
нии. Указаны некоторые  проблемы и затруднения молодых учителей, выявленные с применени-
ем соответствующих методик диагностики. Предлагается авторское содержание термина  
«управление профессиональным развитием молодых педагогов», вариант разработки педагогиче-
ских условий такого профессионального развития, а также конкретные примеры методов, спосо-
бов и приёмов такого развития.  

Ключевые слова: профессиональное развитие, управление профессиональным развитием, 
молодой педагог. 

 
MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A YOUNG TEACHER  

IN A GENERAL EDUCATION INSTITUTION 
 

Pronina  A.N., Nekhoroshikh  N.A., Merenkova  V.S. 
 
The article reveals the relevance, importance and necessity of creating pedagogical conditions 



7 

  Научный поиск, № 1(35) 2020  

for the professional development of young teachers in a General education institution. Some problems 
and difficulties of young teachers identified with the use of appropriate diagnostic techniques are indi-
cated. The author proposes the content of the term "management of professional development of young 
teachers", a variant of the development of pedagogical conditions for such professional development, as 
well as specific examples of methods, methods and techniques of such development. 

Keywords: professional development, management of professional development, young teacher. 

В условиях модернизации системы об-
щего образования в России, обусловленной вве-
дением Федеральных государственных стандар-
тов и информатизацией образовательного про-
цесса, значительно возрастает роль учителя, 
повышаются требования к набору и уровню его 
профессиональной компетенции, профессиона-
лизма, социальной и профессиональной пози-
ции. В общеобразовательные школы ежегодно 
приходят молодые педагоги, у которых содер-
жание теоретико-практической подготовки не 
совпадает с реальной спецификой педагогиче-
ского труда и в первые два-три года работы они 
испытывают различные профессиональные 
трудности, которые снижают внутреннюю и 
внешнюю мотивацию к педагогической дея-
тельности, стремление к личностному и про-
фессиональному росту и саморазвитию. Поэто-
му основная задача состоит в разработке эффек-
тивных условий, обеспечивающих и способст-
вующих повышению уровня профессионально-
го развития молодых педагогов в школе. Во 
многих школах работа по профессиональному 
развитию педагога осуществляется спонтанно и 
неэффективно, поэтому многие молодые педа-
гоги уходят из школы из-за невозможности са-
мостоятельно преодолеть возникшие проблемы 
и трудности в работе. Вместе с тем практика 
показывает, что в тех школах, где эта работа 
носит системный, управляемый и организован-
ный характер молодые учителя достигают зна-
чительных профессиональных достижений. 

В науке различные аспекты и направле-
ния профессионального развития молодых пе-
дагогов представлены исследованиями Глебо-
вой З.В. [1], Харавиной Л.Н. [6] (сопровожде-
ние профессиональной деятельности), Давлят-
шиной О.В. [2], Катербарг Т.О. [3], Логиновой 
Н.Ф. [4], Скундарёвой Г.Н. [5] (педагогические 
условия становления), Черниковой Е.Г. [7] 
(профессиональная адаптация). Вместе с тем 
анализ этих и других работ показал, что пробле-
ма управления профессиональным развитием 
молодого педагога в общеобразовательной шко-
ле недостаточно раскрыта, отсутствует само 
понятие «управление профессиональным разви-
тием молодого педагога», не разработаны усло-
вия такого управления.  

Цель нашей работы – раскрыть и пред-

ставить педагогические условия управления 
профессиональным развитием педагога в обще-
образовательной организации.  

Для диагностики профессионального 
развития молодых учителей применялись сле-
дующие методики: карта оценки профессио-
нальных качеств учителя, анкета выявления 
затруднений педагога, внедряющего ФГОС 
ООО (модификация анкеты Масюковой  Н.Г.), 
анкета выявления уровня саморазвития и про-
фессионально-педагогической деятельности 
(Бережнова  Л.Н.). 

Результаты диагностики педагогических 
умений с применением карты оценки у испы-
туемых молодых учителей установили наличие 
неспособности формировать у школьников ус-
тойчивый интерес к предмету, способность са-
мостоятельно рассуждать. У молодых специа-
листов при наличии достаточно высокой сфор-
мированности знаний основ преподаваемого 
предмета отмечены такие проблемы как: недос-
таточная сформированность знаний индивиду-
ально-психических особенностей учеников и 
психологии коллектива, низкий уровень умений 
предотвращать конфликтные ситуации. У моло-
дых учителей выявлены трудности планирова-
ния внеклассной работы учащихся, недостаточ-
ные умения руководить кружковой и факульта-
тивной деятельностью учеников. 

Наблюдение за педагогической работой 
молодых учителей обнаружило недостаточную 
сформированность умений контролировать ус-
воение и понимание материала учеником, низ-
кий уровень умений организовать индивидуаль-
ную и групповую деятельность учеников, ра-
ционально распределять виды учебной деятель-
ности и учебный материал по степени трудно-
сти. 

Выявлены результаты диагностики ак-
тивности участия молодых учителей в иннова-
ционной деятельности, которые констатировали  
пассивность участия испытуемых в различных 
этапах, видах, формах и направлениях иннова-
ционной деятельности.  

Оценка состояния управления профес-
сиональным развитием молодых педагогов в 
образовательном учреждении по результатам 
беседы с администрацией школ выявила преоб-
ладание теоретической подготовки, форм повы-
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шения квалификации над практическими, огра-
ниченность и традиционность методической 
работы с молодыми специалистами. 

Диагностика затруднений молодых пе-
дагогов, внедряющих ФГОС ОО, выявила труд-
ности формирования мотивации школьников к 
обучению, проблемы организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся, использования разнообразных 
форм организации работы на уроке, затрудне-
ния применения современных педагогических 
технологий и технологической карты при про-
ектировании уроков и т.д. 

Диагностика уровня саморазвития и 
профессионально-педагогической деятельности 
(Бережнова  Л.Н.) обнаружила у испытуемых 
молодых педагогов средний и ниже среднего 
уровень стремления к саморазвитию, завышен-
ную самооценку и отсутствие стремления к са-
моразвитию. 

Нами было разработано содержание 
процесса управления профессиональным разви-
тием молодого педагога, который представляет 
собой систему воздействия на профессионально 
значимые субъект-ные свойства и характери-
стики педагогас целью их количественного и 
качественного преобразования и положитель-
ной динамики развития с учётом современных 
требований ФГОС.   

В нашей работе управление профессио-
нальным развитием молодого педагога осуще-
ствлялось в виде обучения (подготовки), сопро-
вождения и регулирования. Управление как 
обучение (подготовка) включала в себя расши-
рение, дополнение, конкретизацию, углубление 
имеющихся у молодых педагогов знаний, уме-
ний и навыков педагогической работы.  

Приведём некоторые примеры. С целью 
преодоления затруднений молодых педагогов 
при определении заданий, направленных на 
формирование различных УУД (личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникатив-
ных) были созданы временные проблемные 
группы молодых учителей, руководителем ко-
торых являлся учитель-предметник, имеющий 
опыт разработки и отбора заданий по формиро-
ванию УУД. На заседаниях проблемной группы 
молодым учителям были предложены примеры 
заданий на формирование УУД, которые соот-
ветствовали критериям отбора,  упражняли в 
конструировании учебных заданий в различной 
форме, учили варьировать их предметное со-
держание, условия, методику  выполнения в  
соответствии с видом УУД (познавательные, 
личностные, регулятивные коммуникативные), 
составляли методическую копилку заданий на 
формирование УУД. 

Для формирования умения контролировать ус-
воение и понимание материала учеником в рам-
ках методической работы был организован 
круглый стол для молодых учителей на тему 
«Содержание и особенности контроля усвоения 
учебного материала на уроках в соответствии с 
требованиями ФГОС»,  на котором методисты-
предметники привели примеры из собственного 
педагогического опыта и практики, и показали, 
с помощью каких методов можно проверить 
глубину понимания обучающимися нового 
учебного материала (постановка познаватель-
ных и проблемных вопросов, мини-
эксперименты, мини-сочинения, разные виды и 
формы экспресс-опроса, заданий, упражнений).     
Так, для повышения мотивации саморазвития и 
самосовершенствования молодых педагогов 
совместно с психологами были организованы 
психологический тренинг «Личностный рост», 
семинары-практикумы с элементами тренинга 
«Личностный и профессиональный рост педаго-
гов», «Как быть уверенным в себе». В ходе тре-
нингов использовались следующие методы и 
приёмы работы с молодыми учителями: про-
блемный подход (ставили проблемы, которые 
следует решить и найти их решение), предлага-
лись упражнения и анализ игровых и реальных 
ситуаций. 
 Управление профессиональным развити-
ем молодого педагога как сопровождение осу-
ществлялась посредством индивидуальной ра-
боты молодого педагога с  наставником-
тьютором, в роли которого выступал учитель-
предметник, имеющий достаточный опыт рабо-
ты и высокий уровень профессиональной ком-
петентности по данному предмету или опыт 
преодоления и решения аналогичных проблем и 
затруднений. Цель и задачи тьюторского сопро-
вождения наставниками процесса профессио-
нального развития молодых педагогов заключа-
лись в оказании консультативной помощи в по-
строении индивидуальной программы профес-
сионального роста, определение направления и 
тематики работы по самообразованию, выявле-
нии причин возникающих и имеющихся про-
блем у молодых педагогов, своевременном уст-
ранении этих причин, передача и демонстрация 
собственного опыта молодому учителю. Основ-
ными формами тьюторского сопровождения 
профессионального развития молодого педаго-
га со стороны наставника выступили  индиви-
дуальное  и коллективное взаимодействие с пе-
дагогом, консультация, собеседование, взаимо-
посещение уроков, обсуждение и анализ уро-
ков, открытые уроки, построение индивидуаль-
ной программы сопровождения. 

Управление профессиональным развити-
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ем молодого педагога как регулирование осу-
ществлялось заместителями директора по ВР и 
УВР в форме внесения коррективов и дополне-
ний в педагогическую деятельность молодых 
учителей по результатам мониторинга профес-
сионального развития. 

Таким образом, педагогическими усло-
виями управления профессиональным развити-
ем молодого педагога в нашем исследовании 
явились: 

- осуществление всех видов управления 
с учётом имеющихся трудностей и проблем пе-
дагогической деятельности молодых учителей; 

- применение и учёт педагогических 
принципов интерактивности, практикоориенти-
рованной направленности, дифференцирован-
ности и индивидуализации, опоры на имеющие-
ся актуальные достижения, контроля и обрат-
ной связи, рационального сочетания коллектив-

ных и индивидуальных форм, традиционных и 
активных методов, теоретических и практиче-
ских форм управления, комплексности, взаимо-
действия руководителя, заместителя, наставни-
ков-тьюторов; 

- использование активных и интерактив-
ных методов, технологий, форм профессиональ-
ного развития молодых педагогов (дискуссии, 
диспуты, семинары, семинары-практикумы, 
взаимопосещение, взаимопросмотры уроков, 
практические задания, упражнения, тренинги 
профессионально-личностного развития, т.п.). 

Результаты контрольной диагностики 
позволили сделать вывод об эффективности 
разработанных нами педагогических условий 
профессионального развития молодых педаго-
гов в образовательной организации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ ПРОГРАММЫ  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ КОМБИНАТОРИКА»  

 
Румянцева  И.Б. 

 
В статье раскрыты особенности дополнительной образовательной программы внеурочной 

деятельности «Занимательная комбинаторика» УМК «Начальная школа 2100»: актуальность,  
цель, принципы построения, новизна, технология реализации, планируемые результаты. Прове-
дён анализ результатов внедрения учителями начальных классов программы в практику. 

Ключевые слова: интеллектуальное развитие младших школьников, внеурочная деятель-
ность в начальных классах.  

 
RESULTS OF IMPLEMENTATION IN PRACTICE PROGRAM OF EXTRACURRICULAR  

ACTIVITIES «ENTERTAINING COMBINATORIKA» 
 

Rumyantseva  I. B. 
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The article reveals the features of the additional educational program of extracurricular activities 
«Entertaining combinatorics» of the primary school 2100 UMC: relevance, purpose, principles of con-
struction, novelty, implementation technology, and planned results. The analysis of the results of imple-
mentation of the program by primary school teachers in practice is carried out.  

Keywords: intellectual development of primary school children, extracurricular activities in pri-
mary classes. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт начального общего образо-
вания предусматривает  организацию внеуроч-
ной деятельности по ряду направлений разви-
тия личности. Одно из них – общеинтеллекту-
альное  развитие.  Среди наиболее распростра-
нённых в образовательном пространстве России 
можно отметить несколько авторских программ 
организации внеурочной деятельности млад-
ших школьников на материале математики. В 
образовательной программе (ОП) «Школа Рос-
сии» это программы: М.И. Моро, С.И. Волко-
вой  «Для тех, кто любит математику»; С.И. 
Волковой, О.Л. Пчёлкиной «Математика и кон-
струирование». В ОП «Начальная школа XXI 
век» - программа Е.Э. Кочуровой «Заниматель-
ная математика». В ОП «Гармония» представ-
лены программы Н.Б. Истоминой,  З.Б. Редько 
«Наглядная геометрия», Н.Б. Истоминой, Н.Б. 
Тихоновой «Учимся решать логические задачи» 
и др.  

В Концепции федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016-2020 го-
ды (от 29.12.2014 г. распоряжение №2765-р) 
определён вектор развития научно-техни-
ческого и инновационного творчества детей и 
молодёжи. Подготовка мышления растущего 
человека к проектной деятельности и техниче-
скому творчеству может начаться уже в млад-
шем школьном возрасте. Один из первых эта-
пов любого проектирования – рассмотрение 
нескольких различных вариантов выполнения 
планируемой работы для достижения постав-
ленной цели.   Поэтому для проектирования ин-
новационных разработок в сфере робототехни-
ки, кибернетики, нанотехнологий и т.д., челове-
ку важно иметь способность просчитывать раз-
ные способы своих действий, видеть различные 
алгоритмы достижения поставленной задачи, 
выдвигать гипотезы и предположения, созда-
вать новые разнообразные и оригинальные про-
дукты. Достижение высокого уровня развития 
этой способности растущего человека – это 
стратегическая задача, которая требует прове-
дения регулярного, долговременного развиваю-
щего обучения. Способность человека в процес-
се интеллектуальной деятельности вырабаты-
вать разные способы решения задачи, находить 
разные варианты применения какого-либо объ-
екта, видеть несколько путей выхода из про-

блемной ситуации психологи связывают с гиб-
костью его мышления. 

В связи с этим, разработанная нами, в 
соавторстве с И.И. Целищевой, дополнительная 
образовательная программа внеурочной дея-
тельности «Занимательная комбинаторика», 
вошедшая в сборник программ УМК «Школа 
2100» актуальна. Программа построена на идее 
интеграции двух технологий: технологии разви-
тия гибкости мышления детей, профессора Е.С. 
Ермаковой, и технологии обучения детей вы-
полнению комбинаторных заданий и задач.  

Отличительной особенностью програм-
мы является то, что в ней реализована автор-
ская технология обучения детей решению ком-
бинаторных задач, которые выступают средст-
вом развития гибкости мышления. В основе 
технологии  лежат следующие принципы: 

психологическое содержание обучения 
составляет стратегия развития гибкости мышле-
ния детей (следование этапам её формирова-
ния); 

учёт процесса интериоризации (перво-
начальное выполнение заданий детьми в прак-
тической деятельности, затем перенесение 
практических действий через речевые в план 
умственных действий); 

тесная связь содержания комбинаторных 
заданий с основным содержанием начального 
курса математики в соответствии с образова-
тельными стандартами для детей младшего 
школьного возраста;  

последовательное использование метода 
перебора с целью обучения рациональным 
приёмам систематического перебора и как ос-
новы для введения в дальнейшем комбинатор-
ных правил и формул.   

Актуальность программы «Заниматель-
ная комбинаторика» обусловлена тем, что, во-
первых, младший школьный возраст затрагива-
ет сензитивный период развития ребёнка, когда 
наиболее интенсивно развиваются свойства 
творческого мышления при создании специаль-
ных условий. Во-вторых, программа является 
пропедевтической по отношению к стохастиче-
ской линии, введённой в настоящее время в со-
держание математики в старших классах обще-
образовательной школы. 

Новизна программы обусловлена своей 
направленностью на реализацию технологии 
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развития гибкости мышления детей, соответст-
вующую современной теории психологии обу-
чения и развития детей, теории и методике обу-
чения математике детей младшего школьного 
возраста. Программа является естественным 
дополнением начального курса математики в 
школе. Она педагогически целесообразна, т.к. в 
процессе её реализации происходит не только 
усвоение определённого математического со-
держания, но и обогащение опыта творческой 
деятельности учащихся, расширение математи-
ческого кругозора детей. 

Технология обучения включает четыре 
этапа, каждый из которых опирается на законо-
мерности развития гибкости мыслительной дея-
тельности детей и логику изучения комбинато-
рики:  

1) подготовка детей к решению комби-
наторных задач; 

2) этап овладения практическими дейст-
виями как способом решения комбинаторных 
задач;  

3) этап использования таблиц и графов 
при решении комбинаторных задач; 

4) этап обобщения рациональных приё-
мов систематического перебора, как основы 
дальнейшего введения комбинаторных формул.  

В реализации программы принимают 
участие учителя начальных классов, работаю-
щие по ОП НОО «Школа 2100». Так в результа-
те экспериментального внедрения указанной 
технологи в практику работы МБОУ «СОШ 
№26» г. Балаково, Саратовской области  с обу-
чающимися третьих классов (2013-2014 уч. г.), 
совместно с учителем А.А. Беловой опублико-
вана статья «Развитие гибкости мышления 
младших школьников на основе региональной 
программы «Занимательная комбинаторика»». 
Опыт проведения развивающих занятий с обу-
чающимися первых классов в школе №2121 г. 
Москва учителем Е.Б. Муравьёвой обобщён в 
совместной статье на тему «Умственное разви-
тие школьников во внеурочной деятельности». 
Впоследствии в статье «Развитие гибкости 
мышления младших школьников на внеуроч-
ных занятиях по программе «Занимательная 
комбинаторика»» (в соавторстве с И.И. Цели-
щевой) проведён анализ результатов работы в 
2016-2017 уч.г. с этой группой обучающихся. 

К концу учебного года в обеих школах 
наблюдалась положительная динамика в разви-
тии гибкости мышления школьников экспери-
ментальной группы, в сравнении с результата-
ми диагностики этого свойства мышления у 
школьников контрольной группы.  

Применение методики диагностики Е.С. 
Ермаковой «Найди похожий», методов наблю-
дения и анализа работ детей на уроках и во вне-
урочной деятельности, а также методов описа-
тельной статистики и определения достоверно-
сти и различий групп позволили нам придти к 
следующим выводам. 

Конструирование и организация дея-
тельности детей младшего школьного возраста 
на основе интегративной технологии развития 
гибкости мышления, средствами решения ком-
бинаторных задач, обеспечивает достижение 
более высоких результатов в развитии у них 
такого свойства творческого мышления, как 
гибкость.  

Младшие школьники, имеющие выше 
среднего и высокий уровни развития гибкости 
мышления, обнаруживают способности:  

выделять различные признаки и свойст-
ва объекта, порой рассматривая его с точки зре-
ния различных понятий и отношений, под 
«разными углами зрения»; 

составлять разными способами целое из 
заданных частей (наборы из заданных элемен-
тов); 

находить разные способы решения типо-
вых и эвристических задач; 

предлагать разные способы выхода из 
проблемных ситуаций; 

вырабатывать нестандартные решения 
математических задач; 

вариативно использовать математиче-
ские термины, используя разнообразные рече-
вые обороты.  

Перечисленные качества способствуют 
успешности в математической деятельности 
при освоении начального курса математики. Об 
этом свидетельствую сравнительные результа-
ты успеваемости по математике школьников 
контрольной и экспериментальной групп. Сис-
тема занятий дополнительной образовательной 
программы «Занимательная комбинаторика» 
последовательно обучает детей решению мате-
матических задач, позволяющих выявлять и 
применять различные для разных условий свой-
ства и связи объектов. Развивающиеся при этом 
математические представления являются эф-
фективным «психологическим орудием», по-
зволяющим ребёнку выявлять общий принцип 
решения задачи, мысленно строить сложную 
структуру отношений между множествами. На 
основе подобных представлений строятся в 
дальнейшем многие математические понятия. 
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КРОССЕНС  КАК ОДИН ИЗ ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 
 

Мамонтова Е.А. 
 

В статье описывается применение одного из приёмов технологии развития критического 
мышления при обучении иностранному языку, кроссенса. Данный приём способствует форми-
рованию всех видов УУД, развитию логического и образного мышления, повышает мотивацию 
и развивает способность самовыражения, взаимодействия в группе, может применяться на лю-
бом этапе урока, активизирует речемыслительную деятельность. 

Ключевые слова: кроссенс, ФГОС, системно-деятельностный подход, эффективность, 
универсальность, креативность. 

 
CROSSENS  AS ONE OF THE TECHNIQUES OF THE TECHNOLOGY  

FOR DEVELOPING CRITICAL THINKING  IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
 

Mamontova E.A. 
 
The article reflects the usage of one of the techniques of the technology for developing critical 

thinking in teaching a foreign language, crossens. 
This techniquehelps to develops the logical and imaginative thinking, increases motivation, 

can be used at any step of the lesson, activates the speech-thinking activity  
Keywords: crossens, efficiency, versatility, creativity, the  system-activity approach. 
 
 

«Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова, начните пока-
зывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…» 

К.Д. Ушинский 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт основного общего образо-
вания диктует новые требования к процессу 
обучения школьников. В основе стандарта ле-
жит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает «активную учебно-познаватель-
ную деятельность обучающихся», направлен-
ную на формирование таких личностных ре-
зультатов, как «формирование коммуникатив-
ной компетентности в общении и сотрудничест-
ве со сверстниками, взрослыми в процессе об-
разовательной, учебно-исследовательской, твор
-ческой и других видов деятельности». 

Таким образом, основная задача педаго-
га заключается в выборе приемов и методов 
стимулирования активной познавательной дея-

тельности учеников и реализации их творческо-
го потенциала. 

Одним из таких методических приемов 
является кроссенс.  

Его относят к интерактивным методам 
обучения, соответствующим личностно-ориен-
тированному подходу. Он основывается на пря-
мом взаимодействии учащихся со своим опы-
том и опытом своих друзей, причем не только 
на учебном, школьном. На основе такого опыта 
формируется  новое знание и  умение. 

Итак, что же такое кроссенс? Слово 
«кроссенс» означает «пересечение смыслов». 

Кроссенс придумали художник и фило-
соф, доктор технических наук Владимир Бус-
ленко и писатель, педагог и математик Сергей 
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Федин. Первый кроссенс был впервые опубли-
кован в 2002 году в журнале «Наука и жизнь».  

Основной смысл создания кроссенса – 
это загадка, головоломка, ребус, задание, кото-
рое предназначено для определённой аудито-
рии.  

По словам создателей, идея кроссенса, 
как все простое, гениальна, и как все гениаль-
ное, очень проста. В отличие от кроссворда, где 
все клеточки пусты, в кроссенсе они уже запол-
нены картинками.  

Всего картинок в кроссенсе девять, а 
задач (по числу соседних пар – двенадцать).  

 
Читать кроссенснужно следующим спо-

собом:  
− сверху вниз и слева направо (согласно 

правилам чтения в русском языке), далее дви-
гаться только вперед и заканчивать на цен-
тральном 9 квадрате, таким образом, получает-
ся цепочка, завернутая «улиткой»;  

− начать можно как с первой, так и с лю-
бой узнаваемой картинки.  

Нужно установить связи по периметру 
между квадратами 1–2, 2–3, 3–4, 4-5, 5–6, 6–7,   
7–8, 8–1. 

Учебная задача – объяснить или разга-
дать кроссенс, составить рассказ – ассоциатив-
ную цепочку, посредством взаимосвязи изобра-
жений. На основе уровня связей, лежащих меж-
ду картинками, кроссенсы могут быть двух 
уровней – «базовый» кроссенс (связи между 
картинками поверхностные, задача ученика – 
объяснить кроссенс) и кроссенс «высокого 
уровня» (связи между картинками глубинные, 
образующиеся на основе замены прямых обра-
зов и ассоциаций косвенными, символически-
ми, задача ученика – разгадать кроссенс). 

Кроссенсможно применять на разных 
этапах урока: 

− проверка домашнего задания (с помо-
щью кроссенса рассказать о материале прошло-
го урока, функция опорной образной схемы); 

− формулировка темы урока, постановка 
цели урока (найдите связь между изображения-
ми и определите тему урока; определите, что 
мы будем делать); 

− раскрытие информационного блока 
темы, поиск проблемы (виды, причины, черты, 
последствия чего-либо в образах и символах); 

− обобщение материала, закрепление 
(кроссенс состоит из изображений, которые по-
являлись в ходе урока на разных этапах, учени-
ки по ним обобщают материал и делают вы-
вод); 

− организация групповой работы 
(составление кроссенса на заданную тему из 
предложенных изображений, сравнение крос-
сенсов групп); 

− творческое домашнее задание 
(составление кроссенса в печатном или элек-
тронном виде на заданную тему); 

− построение структуры урока (девять 
элементов кроссенса могут содержать в себе 
последовательное отражение структуры урока с 
именем, целью или проблемой в середине). 

Не только учитель может создавать 
кроссенс, но и ученики. Кроссенс, составлен-
ный учеником или группой учеников, отражает 
глубину понимания ими заданной темы, спо-
собствует развитию логического и образного 
мышления, повышает мотивацию и развивает 
способность самовыражения, взаимодействия в 
группе. Если не пожалеть на это времени, то 
организация групповой или парной работы с 
кроссенсами одноклассников поможет ребятам 
увидеть тему или проблему с другой стороны, с 
другой позиции. Стремясь отразить своё виде-
ние, ученики ищут интересный дополнитель-
ный материал, проявляют нестандартное мыш-
ление и повышают уровень собственной эруди-
ции. Как любое творческое задание, кроссенсы 
повышают инициативность, креативность и раз-
вивают воображение. 

И на самом деле -  какой простор для 
творчества учителей и учеников! 

При создании «Кроссенса» можно вос-
пользоваться следующим алгоритмом: 

1. Определить тематику (общую идею). 
2. Выбрать 9 элементов (образов), имею-

щих отношение к теме. 
3. Найти связи между элементами. 
4. Определить последовательность эле-

ментов по типу связи «крест» и «основа». 
5. Сконцентрировать смысл в одном эле-

менте (центр – 5-й квадрат). 
6. Подобрать картинки, иллюстрирую-

щие выбранные элементы (образы). 
7. Заменить выбранные элементы 

(образы) картинками. 
        Рассмотрим пример работы с крос-

сенсом в начале урока при определении темы 
урока «Дом - TheHouse».Ученикам необходимо 
обозначить тему занятия самостоятельно. В 
кроссенсе используется  цепочка слов. По окон-
чании работы учащиеся «закрывают» цепочку и 
называют тему урока.  



14 

  Научный поиск, № 1(35) 2020  

Дорожка (pathway)-кирпич(the block)-
крыша (the roof)-ключ (the Key)-дверь (the door)
-кошка (the cat)-семья (the family)-стол (the ta-
ble). Слова, которые были неизвестны, выписа-
ны на доску как новая лексика. Тем самым, раз-
гадывая кроссенс, проводилось частичное вве-
дение новой лексики. Разберём первую пару 
слов: 1,2 (что можно услышать от учеников) 

Дорожка-кирпич, из кирпича сделана 
дорожка. Далее можно попросить учащихся 
представить себя на дорожке и подумать, к че-
му она может вывести (и это должно быть свя-
зано с кирпичом). 

Например, можно подсказать,  что это 
какое-либо здание. Далее переходим к номеру 
3,6,9 – это крыша, которую имеет здание, дверь 
которого открывается ключом. 8,7,4 - в здании 
есть кошка, здесь живёт семья, которая может 
собираться за столом. Сначала все эти слова в 
процессе рассуждений проговаривались по от-
ношению к совершенно разным понятиям, и 
были связаны с домом, а в результате мы полу-
чили тему урока «Дом». 

Польза от составления кроссенса несо-
мненна: любое метапредметное понятие приво-
дит в самые неожиданные места и раскрывает 
новые грани понимания привычных вещей. 

Приём «Кроссенс» отвечает следующим 
принципам: 

• Научность: имеет научное обоснова-
ние;  

• Эффективность: даёт гарантированные 
результаты уже с первых дней их применения;  

• Гуманность: улучшает качество обра-
зования и облегчает процесс учения;  

• Универсальность: применим для пре-
подавания разных учебных предметов, приго-
ден для разных ступеней обучения, а также для 
обучения детей с разным уровнем развития; 

• Креативность: направлен на развитие 
неординарного творческого мышления. 

А это значит, приём «Кроссенс» способ-
ствует формированию всех видов универсаль-
ных учебных действий. 

Таким образом, этот приём позволяет на 
практике воплотить в деятельности учителя 
смену приоритетов, продиктованных целями 
системы современного образования – не нау-
чить, а создать условия для самостоятельного 
творческого поиска ученика. Кроссенс–прием-
головоломка нового поколения, соединяющий в 
себе лучшие качества сразу нескольких интел-
лектуальных развлечений: головоломки, загад-
ки и ребуса. 
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Сегодня по поручению Президента РФ создана рабочая группа для внесения изменений 

в Конституцию, чтобы повысить качество жизни граждан, а также обсудить привлечение моло-
дёжи к науке и творчеству путём повышения качества образования. Многолетний опыт иннова-
ционной педагогической деятельности позволяет актуализировать вопрос о способах повыше-
ния качества педагогического образования. 

Ключевые слова: качество образования, акмеология, интеграция, дифференциация, педа-
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TRADITIONS AND INNOVATIONS IN PEDAGOGICAL EDUCATION 

 
Тarasova  V.N. 

 
Today, on behalf of the President of the Russian Federation, a working group has been created 

to amend the Constitution to improve the quality of life of citizens, as well as to discuss attracting 
young people to science and creativity by improving the quality of education. Many years of experi-
ence in innovative pedagogical activity allows us to update the question of ways to improve the qual-
ity of pedagogical education. 

Keywords: quality of education, acmeology, integration, differentiation, pedagogical educa-
tion. 

К 25-летию кафедры акмеологии   

Из биографии ученого 
Валентина Никифоровна Тарасова по 

окончании педагогического училища, а затем 
Астраханского педагогического института 
работала в сельской школе. Получив глубокие 
знания и широкий кругозор в области лингвис-
тики, литературоведения и немецкого языка, 
ей удалось за 4 года приобщить сельских ребят 
к чтению. Она, создала программу «Лите-
ратура пушкинской поры» и организовала кру-
жок, на занятия которого приходили не только 
ученики, но и их родители. Перейдя в городскую 
школу, В.Н. Тарасова  усилила воспитательную 
функцию образования: наладила связь с теат-
ром юного зрителя, на классные мероприятия 
приглашала лётчиков, моряков, местных писа-
телей, художников, спортсменов. Был органи-
зован детский балетный театр, в котором 
осваивали танец старшеклассники и подрост-
ки, дошкольники и студенты. Много пришлось 
работать с родителями, посещая детей дома, 
вместе с родителями проверяла подготовку 
домашних заданий. Параллельно было организо-
вано взаимодействие со всеми работающими в 
классе учителями для оказания помощи уча-
щимся в преодолении их проблем и затрудне-
ний.  

После обучения в аспирантуре, Вален-
тина Никифоровна вернулась в Астрахань для 
работы в педагогическом институте старшим 
преподавателем на кафедре педагогики, изуча-
ла тенденции развития сельской школы на пе-
редовом педагогическом опыте  В.А. Сухомлин-
ского по гуманизации общего образования, по-
сетив с лучшими студентами его школу в селе 
Павлыш на Украине, опыт И.П. Волкова по раз-
витию творчества у учащихся в Подмосковье, 
опыт социального воспитания и др. 

Работая в Ивановском государственном 
университете, создала методику подготовки и 
проведения психолого-педагогических конси-
лиумов для решения проблем в обучении у уча-
щихся, а на семинарах с руководящими кадра-
ми Ивановской области осваивали её, внедряли 
в учебный процесс меры его оптимизации. Вме-
сте с приглашенной из РАО И.С. Якиманской в 
переподготовке педагогических кадров была 
актуализирована функция развития в обучении 
учащихся. Большое  внимание  уделялось тео-
ретическим основам дидактики, концепциям 
развивающего обучения и формированию опы-
та работы в регионах. Именно тогда Управле-
ние образования Ивановской области организо-
вало психологическую службу в школах облас-
ти. 
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Тогда же была разработана концепция 
коррекционно-развивающего обучения в общем 
образовании для детей, имеющих трудности в 
обучении по социально-педагогическим причи-
нам. В рамках этой концепции были созданы 
учебные пособия для начальной школы по рус-
скому языку, чтению, математике,  физкульту-
ре. Опыт заинтересовал всех педагогов началь-
ной школы тем, что слабоуспевающие дети не 
отделялись в отдельный класс, а оставались 
учиться в своем гетерогенном классе. Для этого 
создавались группы во внеурочное время, в ко-
торых проводились занятия по коррекционно-
развивающему обучению по новым стратегиям 
и технологиям, которые помогали не только 
восстановить временно утраченные потенци-
альные возможности детей, но развивали их 
кругозор, интерес и способности к знаниям по 
ведущим предметам (И.Б. Румянцева, Т.М. Та-
шина). 

С 1976 г. В.Н. Тарасова работала в Шуй-
ском государственном пединститута. Будучи 
проректором по опытно-экспериментальной ра-
боте, В.Н.Тарасовой была  организована подго-
товка психологов широкого профиля для учре-
ждений образования по интегрированным спе-
циальностям. Третьими в стране после Москов-
ского и Екатеринбургского педагогических 
университетов именно в Шуе была введена спе-
циальность «Социальный педагог», интегриро-
ванная с «Психологией» в квалификации 
«социальный педагог-психолог».  

Раньше воспитание в общем образова-
нии носило общественный характер, в нем до-
минировала идеология: школа диктовала роди-
телям, как воспитывать детей в семье. Теперь 
воспитание носит общественно-семейный ха-
рактер, при котором родители привлекаются 
школой и дошкольным учреждением к совмест-
ной работе с детьми: к экологической деятель-
ности, трудовой, подготовке различных меро-
приятий. Такой опыт был великолепно органи-
зован в сельской школе В.А. Сухомлинским и 
описан в его книге «Родительская педагогика». 
В этой парадигме был организован удачно экс-
перимент по экологическому воспитанию до-
школьников (В.Н.Тарасова, С.А. Жданова). 

Опыт интеграции в дифференцирован-
ном обучении при создании педагогических 
классов по созданной под руководством акаде-
мика И.Ф. Свадковского программе был реали-
зован в 17 школах Ивановской области. Педаго-
гические классы дали высокий стимул коллек-
тивам учителей к самосовершенствованию во 
всех аспектах своей деятельности, а выпускни-
ки стали успешными студентами, некоторые 
прошли обучение в аспирантуре и работают в 

вузах.Таким образом, педагогическое образова-
ние и педагогическая профессия в нем уникаль-
ны тем, что раскрывают возможности человека 
с младенческого возраста, открывают ему окру-
жающий мир, в котором ему предстоит само-
реализоваться и добиться успеха. Они – основа 
других профессий, среди которых осуществляет 
свой выбор взрослеющий человек. 

 
Педагогическое образование представ-

ляет собой сложнейшую функциональную сис-
тему, состоящую из не менее сложных подсис-
тем. Вот почему, в отличие от других направле-
ний, педагогическое образование строится на 
интеграционных процессах. Как же и какие ин-
теграционные процессы могут поднять качест-
во педагогического образования? 

Во-первых, в процессе структурной ин-
теграции целесообразно объединять педвуз с 
педагогическими колледжами, при которых оп-
ределяются базовые школы с педагогическими 
классами для организации производственной 
практики. При этом создаются благоприятные 
условия для взаимодействия, взаимопомощи и 
профессионального сотрудничества в творче-
ской деятельности. Появляется поэтапная осоз-
нанная подготовка школьников к поступлению 
на педагогическое направление подготовки с 
учетом их предпочтений, а выпускники педаго-
гического колледжа могут продолжать образо-
вание в вузе [1, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Во-вторых, в такой разноуровневой сис-
теме можно создать образовательное простран-
ство с ситуациями выбора в форме спецкурсов, 
педагогических практикумов, проектов по мо-
делированию авторской системы деятельности, 
решению профессиональных задач, подготовке 
и проведению психолого-педагогических кон-
силиумов для решения возникших проблем у 
учащихся или студентов. 

В-третьих, такое объединение педагоги-
ческих учебных заведений разного уровня про-
фессиональной подготовки обеспечит качест-
венную организацию различных видов произ-
водственной практики. 

В-четвертых, большие возможности 
представляются и для научно-
исследовательской работы преподавателей и 
талантливых студентов или учащихся, органи-
зацию совместных конференций, конкурсов, 
разработку инноваций. 

Однако в интеграции важны не только 
вопросы организации и структурирования слож
-ных образовательных систем. Не менее важны 
вопросы содержания и методики работы в этих 
системах. Одной из слабых сторон современно-
го профессионального образования вообще и 
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педагогического в частности, является акцент в 
развитии мышления, в основном, на анализ и 
недостаточное внимание к обучению синтезу. А 
ведь синтез лежит в основе творчества и дости-
жения качества результата. Однако все челове-
коведческие дисциплины изучаются раздельно: 
психология, педагогика, социология и т.д. Вы-
пускник приходит в образование, чтобы выде-
лять проблемы в формировании личности 
взрослеющих детей и решать их средствами 
учебной деятельности и других видов социаль-
но значимой деятельности. Но, к сожалению, 
это у них не всегда получается, т.к. им не  уда-
ется видеть целостно растущего  человека. По-
этому для целостного восприятия человека и 
выделения проблем в его развитии важно ос-
ваивать интегрированные науки. Такой наукой 
является акмеология.  

В Шуйском государственном педагоги-
ческом университете была создана первая ка-
федра акмеологии и педагогическом образова-
нии, которую возглавила член-корреспондент 
РАО, профессор Н.В. Кузьмина [4, 5, 8]. Акмео-
логия изучает сложные функциональные систе-
мы, это синтез человековедения. Внутри – гене-
тика, психология, педагогика, социология, фи-
лософия. С позиций акмеологического подхода 
человека необходимо рассматривать как слож-
ную систему в разных ипостасях: 

- как сложный организм, в котором нуж-
но определять состояние здоровья для диффе-
ренциации учебной нагрузки и оказания диффе-
ренцированной помощи на практических заня-
тиях в случаях затруднений, иначе можно сло-
мать человека; 

- как личность, чтобы определить, все ли 
ее структуры правильно формируются или есть 
проблемы; 

- как субъекта деятельности, чтобы 
знать какими рациональными приемами работы 
с информацией владеет студент или здесь есть 
проблемы, и их нужно решать через методику 
обучения; 

- как индивидуальность, чтобы узнать, 
какие способности, интересы и склонности раз-
виваются и помогают в умении успешно справ-
ляться не только с трудностями в решении су-
ществующих профессиональных задач, но и 
осваивать опыт творчества, который является 
обязательным компонентом содержания как 
общего, так и профессионального образования 
[6, 7]. 

Человек включен в образовательный 
процесс, который является не менее сложной 
системой, состоящей из следующих компонен-
тов: 1) цель и задачи образовательного процес-
са; 2) виды деятельности; 3) технологии; 4) об-

разовательное пространство с ситуациями вы-
бора участников; 5) участники образовательно-
го процесса преподаватели и студенты. Ядром 
образовательного процесса является их взаимо-
действие, обеспечивающее активную позицию 
и творческую самореализацию. 

Когда студентам читают лекции или 
предлагают методику работы с информацией, в 
этом случае привлекают их внимание к тому, 
над чем им нужно самостоятельно работать. 
Образованными и талантливыми молодые спе-
циалисты становятся тогда, когда погружаются 
в самостоятельную отработку информации и 
начинают ее применять на практике или ис-
пользуют для приобретения новых знаний. 

Образовательный процесс включен в 
социальную систему, где взаимодействуют 
учебное заведение с культурными и спортивны-
ми учреждениями, семьей, производством, ос-
ваивая традиции и пытаясь самоопределиться в 
жизни и в профессии. Вот почему одной из ве-
дущих закономерностей педагогического обра-
зования является единство интеграции и диф-
ференциации.  Интеграция  делает педагогиче-
ское образование сложной и устойчивой функ-
циональной системой, в которой все подсисте-
мы взаимосвязаны, усиливают ее качественный 
результат. А дифференциация позволяет учиты-
вать внутренние факторы и индивидуальные 
различия участников образовательного процес-
са, создавать пространство с ситуациями выбо-
ра для их творческой самореализации. 

Вот  почему  акмеологический подход в 
педагогическом образовании учит не только 
простому анализу, но и сравнительному анали-
зу для выделения стратегии, тенденций и зако-
номерностей функционирования сложных сис-
тем, развивает синтез в мышлении и творчестве 
разных уровней сложности. Чем многограннее 
синтез, тем выше качество обучения и продук-
тивнее творчество [2, 10]. 

Как же акмеология помогает студентам 
осваивать профессию? Большой опыт подготов-
ки учителя с использованием акмеологического 
подхода в Шуйском госпедуниверситете позво-
лил выстроить целостную систему, задающую 
качественный результат в виде выпускника, 
готового к профессиональному самосовершен-
ствованию  и саморазвитию. 

Наша стратегия предусматривала на 
первом курсе изучение дисциплины  «Введение 
в профессию», в которой излагались акмеологи-
ческие основы профессионально-педагогичес-
кой деятельности, все аспекты педагогической 
работы и подробно рассматривалась личность 
педагога, его знания, умения и профессиональ-
ные качества, то, что сейчас обозначается как 
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компетентность. В конце курса студенты со-
ставляли индивидуальную программу личност-
ного и профессионального роста, дневник, в 
котором они отслеживали и фиксировали рабо-
ту над собой. На экзаменах преподаватель от-
мечает, что удалось сделать в работе над собой 
по самосовершенствованию. 

На втором курсе студентам предлагался 
для выбора курс «Общие основы акмеологии», 
на третьем курсе – в зависимости от специали-
зации спецкурсы «Коррекционная акмеология» 
или «Креативная акмеология», а на четвертом 
курсе – дисциплина «Моделирование авторской 
системы деятельности». Свою модель студен-
тыапробируют на выпускном курсе в предди-
пломной практике и защищают ее в выпускной 
квалификационной работе.  

Поэтому по итогам изучения большой 
темы или раздела любой дисциплины студент 
должен выполнять творческое задание и увели-
чивать опыт творчества, а для этого – развивать 
профессиональную интуицию, уметь прогнози-
ровать и добиваться достижения прогноза, вы-
деляя стратегии (определяющие направление 
движения к результату), которые диктуют мето-
ды, приемы и средства достижения), а затем 
выстраивать их в логической последовательно-
сти, т.е. технологизировать методику как мини-
педагогическую систему методической направ-
ленности для получения качественного резуль-
тата. Выделив критерии оценки результата, сту-
дент педагогического колледжа или вуза оцени-
вает результат своей работы. Акмеологический 
подход в профессиональном обучении и выс-
шем образовании заставляет использовать сово-
купность методов, приемов и средств через тех-
нологизацию методики, для того, чтобы  рабо-

тать с любой типологической группой детей как 
в городской, так и в сельской школе. 

Большую роль играют и практикумы по 
выбору «Методика подготовки и проведения 
психолого-педагогических консилиумов», где 
доминирует комплексная диагностика и опреде-
ление типологических групп, учащихся в клас-
се, а также деловые игры выполнения разных 
ролей при обсуждении в консилиуме. Важно, 
чтобы в образовательном пространстве вуза или 
колледжа были дисциплины и практикумы по 
конструированию и решению профессиональ-
ных задач [3, 9]. 

Сегодня как никогда было бы целесооб-
разно в Институте развития образования Ива-
новской области открыть «Центр педагогиче-
ского творчества» для учителей школ и препо-
давателей колледжей, в котором будут изучать-
ся акмеологические дисциплины и практикумы 
по моделированию авторской системы деятель-
ности для различных типологических групп 
учащихся по формированию профессиональных 
умений и навыков. 

Следует отметить, что интегрированные 
науки сегодня во всех направлениях образова-
ния делают прорыв в развитии. Для педагогиче-
ского образования разных уровней подготовки 
специалистов, также разработаны теория акмео-
логии, методология акмеологического подхода 
и опыт акмеологических курсов и практикумов, 
стимулирующих мотивацию высоких достиже-
ний у преподавателей и учителей, любовь к 
профессии, уверенность в успехе работы с раз-
ными возрастными и типологическими группа-
ми обучаемых, а также в желании самосовер-
шенствоваться, чтобы отвечать потребностям 
профессии и времени. 
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ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 
 ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 
Жбанова  Н.А., Лаврух  Н.А. 

 
В статье рассматривается проблема трудового воспитания учащихся коррекционной 

школы во внеурочной деятельности. Исследование проведено на базе коррекционной школы-
интерната.  Для детей с интеллектуальной недостаточностью трудовое воспитание выступает 
как средство социализации и адаптации к самостоятельной жизнедеятельности. 

Ключевые слова: трудовое воспитание, дети с интеллектуальной недостаточностью, со-
циализация. 

 
BASICS OF LABOR EDUCATION IN A CORRECTIONAL SCHOOL  

OUTSIDE OF SCHOOL HOURS 
 

Zhbanova  N.A., Lavrukh  N.A. 
 
The article deals with the problem of labor education of correctional school students in extra-

curricular activities. The study was conducted on the basis of a correctional boarding school. For chil-
dren with intellectual disabilities, labor education serves as a means of socialization and adaptation to 
independent life. 

Keywords: labor education, children with intellectual disabilities, socialization. 

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты  для лиц с ОВЗ нацелива-
ют участников образовательного процесса на 
создание оптимальных условий для их наиболее 
полной социализации и адаптации. Обеспечива-
ются условия как можно более успешного обу-
чения таких детей, как в системе специального, 
так и инклюзивного образования. В коррекци-
онных школах одновременно реализуется и спе-
циальное, и инклюзивное образование, рассмат-
риваемое как включение в единый учебно-
воспитательный процесс обучающихся, нередко 
отягощенными не одним, а сразу несколькими 
разными заболеваниями.  

В образовании лиц с ОВЗ особо актуаль-
ным становится трудовое воспитание как не-
отъемлемый компонент системы внеурочной 
деятельности. Трудовое воспитание - одна из 
составляющих успешной социализации и адап-
тации детей с интеллектуальной недостаточно-
стью. Целью трудового воспитания является 

воспитание трудолюбия, подготовка к само-
стоятельному труду в  условиях производствен-
ных отношений. В труде формируется мировоз-
зрение ребенка, моральные качества, мотивы 
поведения, корригируется познавательная дея-
тельность, воспитывается воля и характер. 

В Шуйской коррекционной школе-
интернате, помимо уроков труда, социально-
бытовой ориентировки, работы в мастерских, 
проводится большая работа по трудовому вос-
питанию во внеурочное время. Трудовое воспи-
тание реализуется, прежде всего, через форми-
рование понимания значимости труда для жиз-
ни и привитие элементарных трудовых навы-
ков. Задачи трудового воспитания состоят в 
том, чтобы сформировать у школьников пони-
мание необходимости для каждого человека 
участия в труде и развитии на этой базе соци-
альных мотивов трудовой деятельности. 

Трудовое воспитание начинается с мо-
мента поступления ребенка в школу и заключа-
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ется в формировании навыков самообслужива-
ния. Многие дети, поступая в школу, не имеют 
элементарных санитарно-гигиенических  навы-
ков. Зачастую дети не умеют одеваться, разде-
ваться, открывать кран, мыть руки, вытирать их 
полотенцем, ухаживать за своей одеждой, обу-
вью. Постепенно дети сами приучаются делать 
это самостоятельно. Здесь важна направляющая 
роль педагога, который демонстрирует ребёнку 
последовательность действий с помощью словес-
ных инструкций или визуальных алгоритмов, ес-
ли ребенок не говорящий. Родителям педагогами 
даются инструкции, рекомендации по соблюде-
нию правил самообслуживания дома.  

Обязательные дежурства по классу, в сто-
ловой приучают детей трудиться, воспитывают 
добросовестность и ответственное отношение к 
поручению. Родителям предлагается подписать 
согласие на участие ребёнка в общественно-
полезном труде в школе и на ее территории.   

Наряду с этим нужно учить детей трудо-
вым умениям и навыкам, прививая им культуру 
труда, умение планировать и учитывать работу, 
организовывать свой трудовой процесс, аккурат-
но и бережно относиться к рабочему месту, ору-
диям труда, материалу. Приучение к труду проис-
ходит постепенно: вытереть пыль, стереть с дос-
ки, подмести пол, полить цветы,  в столовой - на-
крыть и убрать со стола. Графики дежурств помо-
гают соблюдать очередность. Графики составле-
ны таким образом, что парами дежурят дети раз-
ные по уровню самостоятельности и сформиро-
ванным умениям. Это делается для взаимопомо-
щи и взаимообучения. Приобретается опыт рабо-
ты в коллективе, опыт подчинения определенным 
правилам. Каждый день после окончания дежур-
ства классу выставляется оценка за выполненную 
работу. В конце месяца оценки суммируются и 
выявляется лучший класс. Такие соревнования 
вызывают у детей радость от успеха и являются 
хорошим стимулом для  непобедивших. Обучаю-
щиеся, которые проживают в общежитии, обуча-
ются стирать свои личные вещи, ремонтировать 
предметы одежды. Несложные трудовые опера-
ции по самообслуживанию и дежурству выраба-
тывают у детей умение  трудиться каждый день, 
способствуют выработке терпения, настойчиво-
сти, навыков самоконтроля.  

С третьего класса вводится еще один вид 
работы - общественно-полезный труд.  Все объек-
ты в школе и на школьном дворе распределены 
между классами. Каждый класс убирает свою 
территорию, следит за чистотой и порядком. Де-
ти обучаются рациональным, правильным, безо-
пасным приемам работы с метлой, лопатой, граб-
лями, носилками. Развивается умение работать в 
команде, распределять обязанности, контролиро-

вать процесс и результат труда, воспитывается 
взаимовыручка, ответственность перед одно-
классниками. Работа распределяется в зависимо-
сти от возрастной доступности, посильности. Не-
совершенство координации движений, недораз-
витие мелкой моторики, неустойчивость внима-
ния приводят к быстрой утомляемости и не жела-
нию работать. Поэтому очень важно соблюдать 
режим труда и отдыха. Неуверенность в своих 
силах, тревожность, легкая возбудимость одних и 
заторможенность, медлительность других долж-
ны учитываться при организации трудовой дея-
тельности детей. 

Постепенно трудовые поручения усложня-
ются. Начиная с пятого класса, организуется обя-
зательная летняя практика, которая формирует 
настойчивость, целеустремленность, сознатель-
ное отношение к труду, навыки самостоятельной 
работы. 

Ежегодные традиционные субботники с 
привлечением родителей помогают сплочению  
семьи, проведению совместного  полезного  досу-
га, воспитанию активной жизненной позиции и 
вызывают у детей яркие положительные эмоции. 

В Шуйской школе создана и функциони-
рует среди учащихся Школьная демократическая 
республика "Новые люди", где есть Министерст-
во Труда и быта, занимающееся контролем за 
проведением генеральных уборок, состоянием 
школьного инвентаря, организацией уборки 
школьной территории, проводит рейды «Самый 
чистый класс» и  «Самый чистая спальня». 

Чтобы стимулировать у детей положи-
тельное отношение к труду в нашей школе разра-
ботана система поощрения: вынесения благодар-
ности на общешкольной линейки, звание "Самый 
чистый класс" и "Самая чистая спальня", выписы-
вание "людингов" - школьной валюты, которые 
можно потратить во время проходящей в конце 
учебного года ярмарки. Поощрения возможны и 
тогда, если не все еще получается, но проявлено 
много старания и трудолюбия. При оценке ре-
зультатов важно учитывать мотивы труда, фор-
мирование новых отношений. Важна и психоло-
гическая подготовка к трудовой деятельности, 
которая направлена на развитие необходимых для 
творческого труда интеллектуальных, мораль-
ных, эмоционально-волевых качеств человека. 

Труд - главный критерий социализации 
человека. Трудовое воспитание, участие воспи-
танника в общественно-полезном труде является 
фактором всестороннего развития личности ре-
бенка с интеллектуальными нарушениями, имеет 
большое коррекционное значение, физическое 
развитие, эмоционально-волевой сферы.  
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about the Church, as well as shows the ethical reasons and grounds that father SergiyBulgakov called 
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 На страницах «Анны Карениной» Кон-
стантин Дмитриевич Лёвин, прочитав 
«богословские сочинения Хомякова», «был по-
ражён в них учением о церкви» [1], а дочь вели-
кого поэта А.Ф. Тютчева назвала хомяковскую 
экклезиологию «звеном, благодаря которому 
западная религиозная мысль, измученная отри-
цанием и сомнением, сольётся с великой идеей 
церкви – Церкви истинной, православной, осно-
ванной Христом, а не церкви, понимаемой как 
организация государственная или обществен-
ная» [2]. Всё творчество А.С. Хомякова, назван-
ного Ю.Ф. Самариным ”учителем Церкви“, экк-
лезиоцентрично по своей сути и выражено сим-
волом соборности, исполненным метафизиче-
ским, а не социальным содержанием.       
 М. Хайдеггер, осмысляя метафизику все-
объемлющего синтеза, указывал на историче-
ский исток её раскрытия: «Бытие есть собира-
ние – λόγος… Именно то, что сущее пребывает 
собранным в Бытии, что сущее появляется в 
свете Бытия, изумило греков, прежде всего их, 
и только их. Сущее в Бытии, – это стало для 
греков самым удивительным» [3]. 
  «Благодать, нисшедшая с неба, чтоб освя-
тить всякий язык человеческий, - указывал на 
это обстоятельство А. С. Хомяков, - избрала 
первым своим истолкователем древнее наречие 
эллинов, язык свободной мысли по преимуще-
ству» [4]; «к Церкви Христовой примкнул но-
вый личный элемент, новая историческая жизнь 
– воспитанники греческой философии» [5]; «св. 
Климент Александрийский говорил, что фило-
софия воспитала эллинов ко Христу» [6], «св. 

Иустин Философ называет Сократа, Гераклита 
и др. наравне с Авраамом – Христианами» [7].   
И.А. Ильин отмечал, что «через всю литературу 
христианской аскетики… платоническое и 
стоическое (и чуть ли не буддийское) отвраще-
ние от мира и осуждение его уживается в ней 
(не примиряясь!) с христианским учением о 
благодатной устроенности мира и его божест-
венной ведомости» [8].  

Традиция церковного «мироприятия» 
восходит к экклезиологическому переосмысле-
нию философии: «…что можно знать о Боге, 
явно для них, - пишет о греческой мысли св. 
апостол Павел, - потому что Бог явил им; Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от 
создания мира через рассматривание творений 
видимы…» (Римлянам, 1 : 19 – 20). Говоря о 
мире как художественном произведении Бога, 
 Церковь в лицах св. отцов-каппадокийцев 
дала свой ответ на фалесовский вопрос о сущ-
ности тотальности.       
 Хомяков, хорошо знавший святоотече-
скую литературу, восхищается преп. Иоанном 
Дамаскиным как «величайшим из христианских 
поэтов и, может быть, славнейшим из богосло-
вов» [9], между тем, по замечанию отца Геор-
гия Флоровского, «всего ближе Дамаскин к 
Каппадокийцам» [10]. Глава Каппадокийской 
школы свт. Василий Великий говорит в 
«Беседах на Шестоднев»: «Мир есть художест-
венное произведение, подлежащее созерцанию 
всякого, так что через него познается премуд-
рость его Творца…» [11]. «И самое создание 
мира, его сохранение и управление возвещают 
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величие Божества /Премудр., 13:5/» [12], - вто-
рит ему преп. Иоанн Дамаскин.  
 Эту же космологическую тему продолжа-
ет и Хомяков, отмечая падение части ангелов: 
«Мир есть творение, мысль Божия и сам по се-
бе он представляет полную и строгую гармо-
нию красоты и блаженства»;«Дух, нарушаю-
щий закон Божественной правды, становится, 
по необходимости, в состояние вражды с Божи-
ей мыслию, с гармонией мироздания…» [13]; 
«Недоступное изменению, неприступное злу и 
искушению, нравственное существо Божие ос-
тавалось закрытым в сияющих глубинах Его 
бесконечности, неисследимых и непостижимых 
для умов конечных. Из этих умов, сотворённых 
свободными, некоторые спонтанным действием 
своей свободы возмутились против Божест-
ва» [14].   
 Современный филолог А.М. Камчатнов, 
справедливо замечая, что «в писаниях основате-
лей пустынножительства (Антония Великого, 
Макария Египетского и др.) нередко выражает-
ся мысль о необходимости презрения к миру, 
космосу, ради сбережения согласия с Богом, 
душевной тишины и покоя», показывает, что 
«для русского языкового сознания такой ход 
мысли был затруднителен, ибо две противопо-
ложные смысловые тенденции совершались в 
пределах одного слова и противоречие между 
миром, связанным согласием, и миром, пора-
жённым грехом и следствием его – рознью, 
должно было переживаться очень остро. <…> 
славянский Апостол предписывал одновремен-
но любить мир (Рим., 14 : 19) и не любить мир 
(Ио., 2 : 15)… Выход из этого противоречия 
русская православная мысль нашла в идее пре-
ображения мира» [15]. 
 Самые различные русские мыслители на-
чала XX века оказались особенно восприимчи-
вы к этой идее. «Тот, кто хочет творить христи-
анскую культуру, - пишет И. А. Ильин, - дол-
жен принять для этого и самый мир, созданный 
Богом…» [16]. «Православие, - отмечает на 
свой лад И.Л. Солоневич, - отличается от ос-
тальных христианских религий, даже и догма-
тически, тем, что оно ”приемлет мир“…» [17]. 
«Истины антропологии и космологии, - указы-
вал Н. А. Бердяев, - не были ещё достаточно 
раскрыты христианством вселенских соборов и 
учителей Церкви… Церковь космична по своей 
природе, и в неё входит вся полнота бытия. 
Церковь есть охристовленный космос» [18]. 
«Православие есть любовь к красоте, - подчёр-
кивал отец Сергий Булгаков, почитавший А. С. 
Хомякова ”мужественным борцом за правосла-
вие“, а его творения своим ”музыкальным им-
перативом“, - русский аскетизм исходит из мо-

тива явить на земле Царство Божие… он не от-
рицает мира, но всё объемлет» [19].   
Ещё в IV веке свт. Григорий Богослов называет 
«небо, землю и море» раскрытой «дивной кни-
гою Божией», которую «надо уметь чи-
тать» [20]; по словам ученика свт. Василия Ве-
ликого свт. Григория Нисского, «Церковь есть 
устроение мироздания» [21] – космические при-
тязания обмирщённого человечества вышли из 
церковной ограды…  
 Церковная космология связана с рецепци-
ей философского эллинизма: «Эллинизм в 
Церкви как бы увековечен, - отмечал прот. Ге-
оргий Флоровский, - введён в самую ткань цер-
ковности…» [22]. «Мир, -  согласно Хомякову, 
- заключается только во внутреннем единении 
человеческой субъективности с реальной  объ-
ективностью органического и живого мира, в 
том святом единстве, закон которого не есть ни 
абстракт, ни что-либо изобретенное человеком, 
а Божественная реальность – сам Бог в открове-
нии взаимной любви: это – Церковь» [23]. Но 
такое символическое сближение «мироздания» 
и «Церкви» предвосхищено уже в мысли Герак-
лита о храмовости космоса: «...весь космос – 
Божий храм, разнообразно украшенный живот-
ными, растениями и звёздами» [24].    
 Церковь, по Хомякову, раскрывается во 
времени и вечности самим Богом как «единство 
Божией благодати, живущей во множестве ра-
зумных творений, покоряющихся благода-
ти» [25] – разрушение церковности несёт смер-
тоносные силы в самые недра и основания кос-
мической жизни... Дьякон Андрей Кураев нахо-
дит хомяковское определение Церкви «слегка 
монофизитским» [26], ибо церковность при та-
ком понимании, скорее, божественна,  чем  
человечна – но хорошо известно, что и свт. Ва-
силий Великий в полемике с арианами вставал 
на точку зрения монофизитов... [26].   

Против теофанииэкклезиоцентрической 
веры обращён, согласно пониманию Хомякова, 
всем ходом своего исторического развития за-
падный теологический рационализм. Опровер-
жению его притязаний в жизненном и богослов-
ском свидетельстве церковной истины посвя-
щён цикл его апологетических сочинений, со-
стоящий из четырёх основных работ (если не 
считать писем и заметок), созданных в разные 
годы: «Церковь одна» (1844 – 1845 гг.) и три 
брошюры на французском языке под общим 
названием «Несколько слов православного хри-
стианина о западных вероисповеданиях» (1853 
г., 1855 г., 1858 г.), написанных «по поводу раз-
ных сочинений Латинских и Протестантских о 
предметах веры», обращённых против право-
славного понимания церковности.   
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«Хомяков в известных своих брошюрах мог 
сказать, - отмечал Н. Я. Данилевский, - что все 
западные христианские общества суть ереси 
против Церкви, в противоположность неправо-
славным обществам восточным, которые, не-
правильно толкуя и понимая разные другие дог-
маты, выраженные в символе, и тем, конечно, 
удаляясь от истинной церкви, о сущности са-
мой церкви сохраняют, однако же, понятие пра-
вильное» [28]. 
 Природу «папизма» (или «латинства») в 
своих апологетических сочинениях Хомяков 
раскрывает прежде всего с нравственно-
этической точки зрения, как измену соборному 
согласию Церкви в процессе давнего (VI–ХI 
века) предпочтения своего «епархиально-
областного мнения» в решении догматических 
вопросов, начиная с «филиокве» – догмата, как 
показывает Хомяков, возникшего на почве та-
инства рационализма, а не Откровения Божье-
го, изначально «вручённого Вселенской Церк-
ви», и утвердившегося в истории христианского 
Запада отнюдь не соборно, но посредством вы-
годных для церковной иерархии компромиссов 
с королевской властью [29].   
 Две противоборствующие ветви западно-
го христианства «Латинство» и «Реформу» (то 
есть: католицизм и протестантизм) – Хомяков 
рассматривает как единое, растянувшееся на 
века и углубляющееся во времени отступление 
от Вселенской Церкви, как крайнее оскудение 
благодатных даров по причине нераскаянного 
перед Богом и восточными братьями, а потому 
и неосмысленного ещё до глубины, предатель-
ства взаимной любви в лоне Господней Церкви, 
за что Западу пришлось поплатиться потерею 
самой церковности и довольствоваться 
«религией»: «...через посредство Романизма 
совершился переход от учения Церкви к началу 
Реформы, ибо непосредственный переход от 
первого к последнему был невозможен» [30]; 
западное христианство на своём историческом 
пути, по словам Хомякова, выродилось  в 
«систему, отрицавшую живое начало неизмен-
ной веры, открытой взаимной любви. Романиз-
мом совершено это преступление, Протестант-
ством оно унаследовано» [31].   
 «Тем самым, - характеризует этот траги-
ческий процесс крупный западный психолог 
ХХ столетия К.-Г. Юнг в работе ”Психология и 
религия“, - высвободилось огромное количест-
во энергии, которая устремилась по древним 
каналам любопытства и приобретательства, из-
за чего Европа сделалась матерью драконов, 
пожравших большую часть земли.<…>…
современный человек, будь он протестантом 
или нет, утратил защиту церковных стен, стара-

тельно возводившихся и укреплявшихся с рим-
ских времён... Протестант остался в одиночест-
ве перед Богом» [32]. 
 Будучи современником Хомякова, аполо-
гет философского пессимизма А. Шопенгауэр 
отмечал, что «католицизм – это христианство, 
подвергшееся бессовестным злоупотреблениям, 
протестантизм же – это христианство выродив-
шееся; и таким образом христианство вообще, в 
пределах католицизма и протестантизма, испы-
тало ту долю, какой подвергается всё благород-
ное, возвышенное и великое, коль скоро ему 
приходится существовать среди людей» [33].  
  «На притязания учения, в которых нет ни 
глубины, ни действительной веры, ни органиче-
ского начала, народы отвечают безотчётным 
скептицизмом, - пишет А. С. Хомяков, - нельзя 
их в этом винить, ибо перед лицом религиозно-
го заблуждения горестное неверие становится 
доблестью» [34]; «Есть какая-то глубокая 
фальшь в союзе религии с социальными тревол-
нениями… Когда Церковь вмешивается в толки 
о булках и устрицах и начинает выставлять на-
показ большую или меньшую свою способ-
ность разрешать этого рода вопросы, думая 
этим засвидетельствовать присутствие Духа 
Божьего в своём лоне, она теряет всякое право 
на доверие людей» [35].  
 Вместе с тем, надо отметить, что самому 
Хомякову был совершенно чужд буржуазный 
пафос устроения жизни «в пределах только ра-
зума»: «Знаете ли что, - говорил он Герцену, - 
не только одним разумом нельзя дойти до ра-
зумного духа, развивающегося в природе, но не 
дойдёшь до того, чтобы понять природу иначе, 
как простое, беспрерывное брожение, не имею-
щее цели, и которое может и продолжаться и 
остановиться. А если это так, то вы не докажете 
и того, что история не оборвётся завтра, не по-
гибнет с родом человеческим, с планетой. <...> 
Как человеку надобно свихнуть себе душу, чтоб 
примириться с этими печальными выводами 
вашей науки и привыкнуть к ним!» [36]. 
 Однако, и от «религии» Хомяков «не ос-
тавляет камня на камне»: «Все, и правители и 
управляемые, руководствуются Маккиавелев-
скою заповедью: ”если бы не было Бога, следо-
вало бы его выдумать“… Латинская идея рели-
гии превозмогла над христианскою идеею веры, 
чего доселе не замечают.  Мир утратил веру и 
хочет иметь религию, какую-нибудь; он требует  
религии вообще. Поэтому, только в безверии и 
можно теперь встретить неподдельную искрен-
ность, и замечательно, что обыкновенно напа-
дают на безверие не за то, что оно отвергает 
веру, в чём однако заключается его вина, а за 
то, что оно делает это откровенно, то есть за его 
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честность и благородство» [37].«Вера, отвергая 
свою нравственную основу, сходит на почву 
рационализма; тем самым она ему сдаётся и не 
сегодня так завтра должна пасть под его удара-
ми; таково неизбежное последствие самоотри-
цания в принципе. В этой формуле – вся исто-
рия религии на Западе. Начало её – Протестант-
ство Римское; продолжение – Протестантство 
Немецкое... Бог во время, Им определенное, 
приведёт снова Европейские племена в лоно 
Церкви» [38].  
 Хомяковская экклезиология – христоцен-
трична и не приемлет никаких оснований, кро-
ме Христа Спасителя; более того, для Хомякова 
«Христос есть… идея», а «не только факт» [39] 
– фундамент, а не вариация. Хомяков чуток к 
герменевтике понятий – к этимологии, таким 
образом являя достойное филологическое со-
противление новоевропейскому забвению суще-
ственности языка: «Этимология, - пишет он, - 
есть беседа с прошедшим в его существенней-
шем содержании, беседа с мыслию минувших 
поколений… В общем слове людей или народа, 
т. е. языке, скрывается глубокая мудрость, выс-
шая частного мудрования и способная часто 
возвращать его к легко забываемой исти-
не» [40]. Согласно Хомякову, «язык держит 
мысли под своею незаметною опекою» [41], 
«язык наш вполне вещественен, не только по 
своей форме, но и во всех почти корнях своих, 
хотя он и невещественен по своему нача-
лу» [42]; «слово есть воссоздание мира» [43] – 
здесь, развивая филологические идеи К. С. Ак-
сакова, Хомяков предвосхищает весь компенди-
ум философского имяславия ХХ века. «Икона, - 
пишет он в работе ”Церковь одна“, - красками 
писаное имя Божие» [44]; Церкви «при-
надлежит весь мир и... никакая местность не 
имеет особого какого-нибудь значения, но вре-
менно только может служить и служить для 
прославления имени Божьего, по Его неиспове-
димой воле» [45]. А потому нам представляется 
преувеличенной и заносчивой критика хомяков-
ского богословия со стороны столь ярких его 
наследников, как К. Н. Леонтьев и отец Павел 
Флоренский – если леонтьевское православие 
называть «филаретовским», то хомяковское в 
последовательной критике западной апостасии 
примыкает к брянчаниновской мысли и являет-
ся более традиционалистским, чем притязания  
П.Я. Чаадаева и Ж. де Местра…        
 Пожалуй, впервые в истории Хомяков 
полностью демонтирует слово «религия» как 
западное и латинское по своему происхожде-
нию и смыслу: Церковь благодатно существует 
как «свобода в единстве», а не как формальная 
государственно-политическая или юридическая 

«связь», не как идеологическое рабство пусть 
даже самой универсальной религии. Вполне в 
духе хомяковского богословия пишет современ-
ный греческий мыслитель Х. Яннарас: «…
православное сознание должно суметь ответить 
на вызов западного атеизма и нигилизма, бук-
вально подвергнувших обстрелу (что вовсе не 
случайно) христианство, превращённое на Запа-
де в ”религию“» [46].   
 «Православное учение, - отмечал ещё 
полтораста лет назад Н. Я. Данилевский, - счи-
тает православную церковь единою спаситель-
ною. Здесь не место касаться того, как пони-
мать это по отношению к отдельным лицам. Но 
смысл этого учения кажется мне таков по отно-
шению к целым народам: неправославный 
взгляд на церковь лишает само Откровение его 
достоверности и незыблемости в глазах придер-
живающихся его и тем разрушает в умах мед-
ленным, но неизбежным ходом логического 
развития самую сущность христианства» [47]. 
Говоря об «этосе православия», отец Георгий 
Флоровский указывает, что один из крупней-
ших западных историософов А. Дж. Тойнби, 
назвавший христианские миры Востока и Запа-
да «самообъясняющими», тем самым «игно-
рирует трагедию разрыва христианства»: 
«Восток и Запад – не самостоятельные едини-
цы… Они – осколки единого мира, единого хри-
стианства, которые, по божественному замыс-
лу, не должны быть разорванными. Трагедия 
разделения – главная и основная проблема хри-
стианской истории»; в этом смысле «у право-
славной Церкви особое назначение. Она – жи-
вое воплощение непрерывного Предания», ко-
торое есть «Предание неразделённой Церк-
ви» [48].   
 Интересно истолковывает само понятие 
этоса М. Хайдеггер в знаменитом «Письме о 
гуманизме» к Ж. Бофре: «Этос означает место-
пребывание, жилище» – однако последнее не 
просто Домострой:  «Словом ”этос“ именуется 
открытая область, в которой обитает человек. 
Открытое пространство его местопребыва-
ния…» [49].  
 Вершина православного этоса сформули-
рована, конечно же, не мыслителями конца Но-
вого времени, но апостолом любви: «Нет боль-
ше той любви, как если кто положит душу свою 
за други своя…» (Ин., 15 : 13) – по мере жерт-
венного служения как своим страждущим кре-
стьянам, так и заблудшим западным братьям А. 
С. Хомякову, не только метафизику [50] – но 
подвижнику и миссионеру, принадлежит совер-
шенно исключительное место! Не стоит ли на 
повестке дня нерешённый вопрос [51] о его 
церковной канонизации?    
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МУЗЫКА ГОНГА В ПЕНИИ САКБУА В МЫОНГВАНГЕ  
(ЛАКСОН, ПРОВИНЦИЯ ХОАБИНЬ) 

Фам Лэ Хоа 
 
 В статье представлен обзор музыки гонга этнических групп Мыонга в пении Сакбуа в Мы-
онгванге (район Лаксон, провинция Хоабинь). Музыка гонга с ее особенностями всегда связана с 
жизненным пространством народов Мыонга и является неотъемлемой частью пения Сакбуа. Кро-
ме того, в статье выдвинуты предложения по одному из способов сохранения и продвижения 
ценностей культуры народа Мыонга в эпоху глобализации. 
 Ключевые слова: гонг народа Мыонг, Сакбуа, музыка, культура, глобализация. 

 
MUSIC WITH GONGS IN SAC BUA CEREMONY IN MUONG VANG, LAC SON, HOA BINH 

 
Pham Le Hoa 

 
 The article introduces an overview of the Cong Muong music in the Sac But Ceremony at Muong 
Vang belongs to Lac Son district, Hoa Binh province. Music with gongs with characteristics associated 
with the living space of Muong ethnic people is an indispensable component of the Sac Bua Ceremony. 
Besides, the article also has suggestions on one of the methods of conserving and promoting values of 
Muong culture in the era of globalization. 
 Keyword: Cong Muong, Sac Bua ceremony, music, culture, globalization. 

Вьетнам – страна с многовековой 
историей, которая насчитывает 54 этнических 
группы. Каждая этническая группа имеет свою 
уникальную культуру. Это делает Вьетнам 
страной с богатой и разнообразной культурой, 
которой обладают не многие страны в мире. 

В первые весенние дни у нас была 
возможность с исследовательской группой из 
Института Искусств и Культуры вернуться в 

Мыонгванг после многих лет. Раньше мы, 
будучи студентами факультета Музыкальной 
теории, композиции и командирования 
(Ханойская консерватория), проводили прак-
тику в Мыонгванге под руководством профес-
сора, кандидата наук То Нгок Тхань. Через 
звуки гонгов, звучавшие во время проведения 
народно-культурной деятельности Сакбуа этни-
ческой группы Мыонг мы познакомились 
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впервые с народной культурой, насыщенной 
чертами национальной культуры. Звуки гонгов 
гремели в воздухе, то они были слышны, то 

тихи, заполняя горное пространство Северо-
запада страны. Эти звуки эхом отозвались в 
моей голове, увлекая меня и до сих пор. 

Поэтому возвращение в Мыонгванг в 
последние дни было удивительным счастьем, 
которое, казалось, подарила мне судьба. Я 
полен воспоминаниями, снова увлечен 
впечатляющими звуками гонгов. Вот причина, 
почему я здесь присутствую. 

В рамках этой статьи мы хотели бы 
выразить некоторые свои размышления по 
поводу музыки гонга в народной культурной 
деятельности этнической группы Мыонг в 
районе Мыонгванге, округе Лаксон, провинции 
Хоабинь. 

1. В своем сокровище народной музы-
кальной культуры люди Мыонга имеют не 
только великолепные гонги, которые долгое 
время были гордостью народа Мыонга, но и 
многие другие народные инструменты, такие 
как Онгой, Диньдонг, Коке, бонзовый барабан, 
кожанный барабан и т.д., а также многие 
лирические народные песни. Изучение и 
исследование музыки гонга в народной куль-
турной деятельности Сакбуа народа Мыонга 
нельзя отделить от соответствующих факторов, 
тесно связанных с музыкой как два составляю-
щих целого, таких как: жизнь, традиции и 
обычаи, одежда, религия и т. д. 

2. Прежде всего, как мы уже говорили 
выше, звуки гонга производят наиболее 
впечатлений и играют важную роль в народной 
деятельности Сакбуа этнической группы 
Мыонга. Даже, по словам местных жителей, 
само слово «Сакбуа» означает бить в гонг по 
случаю встречи новой весны. 

При изучении народного культурного 
феномена Сакбуа этнической группы Мыонга в 
районе Вангво мы обнаружили, что люди 
Мыонга очень любят и уважают гонги и их 
звуки. Гонг всегда тесно связан со всей деятель-
ностью этнической общины Мыонг: охотой, 
фестивалем, праздником Тэт, подбором невест, 
строительством новых домов и т.д. Конечно, в 
каждом конкретном случае количество участ-
вующих гонгов и способы их исполнения 
различны. 

Изучая современную европейскую инст-
рументальную музыку, мы обнаруживаем, что 
композиторы современной музыки также 
увлечены гонгами и используют красочные 
звуки гонгов вместе с другими инструментами 
в оркестре. Но здесь гонги используют только 
для обогащения оттенков симфонической 
музыки. Что касается творческого мышления 
азиатов о музыке, люди не только используют 
уникальные звуки гонгов, но и используют 
способность исполнять мелодию гонгов. И это 
то, что мы нашли в искусстве гонгов этни-
ческой группы Мыонг в Мыонгванге, округе 
Лаксон, провинции Хоабинь. 

Пение Сакбуа народа Мыонг исполняют 
группы Буа. В одном регионе может иметься 
много разных таких групп. Каждая группа Буа 
имеет нефиксированное количество членов, 
обычно от 10 до 20 человек во главе с лидером 
группы. Члены группы Буа часто не только 
умеют играть в гонги, но и поют. Помимо этих 
членов, в группе Буа также есть 2 человека, 
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несущих корзину для подарков от хозяина тех 
семей, к которым приходят группы Буа с 
Новогодним поздравлением. Подарки хозяинов 
также зависят от их обстоятельств. Обычно это 
рис, новогодний пирог ... 

Члены групп Буа в Мыонгванге не 
проводят регулярную тренировку, а обычно они 
собираются только накануне выступлений. 
Поэтому первое дело членов группы Буа перед 
каждым пением Сакбуа – это вытащить гонг из 
кухонного чердака и вытереть его самой 
дубиной. Стоит также отметить, что дубина для 
гонга у народа Муонга всегда покрыта тканью, 
поэтому звук гонга хотя звонкий, но мягкий и 
хорошо сочетает с окружающей лирической 
средой. 

После чистки и проверки гонга все 
члены группы Буа проверяют звук гонга, 
прежде чем, как выслушат лидера, 
объясняющего вопросы, связанные с вариантом 
исполнения песни под гонги, а также план 
поездки на празднование Нового года. 

Здесь нужно отметить одну вещь – как 
нужно одеваться членам группы Буа. Вот 
мужская одежда: темный сарафан, зеленая 
чалма. Женская одежда включает белую чалму, 
белую рубашку с розовым нагрудником, цепоч-
ку на талию, синий шарф на пояс и черные брю
-ки. По нашему мнению, даже костюмы членов 
группы Буа, а также людей Мыонга дают нам 
много подсказок в изучении музыки Мыонг в 
Мыонгванге. 

3. Согласно системе классификации 
музыкальных инструментов Е.М. Хорнбостеля 
и К. Закса (это также принцип классификации 
музыкальных инструментов, признанный 
Советом традиционной музыки ЮНЕСКО), 
гонг Мыонг – это тип музыкального инстру-
мента, принадлежащего группе самозвучащих 
инструментов, ударной подгруппе. С точки зре-
ния высоты, музыка, созданная гонгом Муонг, 
обычно строится только на определенном 
количестве звуков (обычно от 2 до 4 высоко-
тональных звуков). Высоты между звуками, 
составляющими мелодию, часто имеют доста-
точную дистанцию, чтобы можно было четко 
их различить даже в условиях исполнения песен 
на дороге в типичной природной среде горного 
северо-западного региона страны. Здесь также 
стоит отметить, что гонги Мыонг изготав-

ливаются в соответствии с собственными 
эстетическими стандартами каждой местности 
и в соответствии с условиями, а также 
масштабами практики народного пения в 
каждом месте проживания. 

4.С точки зрения ритма, даже если это 
песни, исполняемые на дороге, мы не видим 
здесь ритм с одним крюком с точкой и с 
двойным крюком (  þ×þ ), который характерен 
для музыкального языка многих народов в 
мире. Другими словами, ритм гонгов Мыонга 
очень стабилен, не сложен, и в большинстве 
случаев имеют тот же ритм. Из-за ограничен
-ности сроков проведения конференции мы не 
можем вдаваться в этот вопрос, представим 
более подробно в другой раз. 

5. До того, как мы написали эту статью 
мы перечитывали некоторые книги, а также 
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материалы, связанные с гонгом и гонгом 
народности Мыонг. Некоторые из них: 
Искусство гонгов, изданная в 1986 году 
Департаментом культуры и информации Гиалай
-Контум и институтом музыкального иссле-
дования (включая статью Гонги Мыонга в 
Хоабине, написанную Фам Дык Лок); Культура 
этнических групп Мыонг, опублико-ванная в 
1995 году Департаментом культуры и 
информации и Ассоциацией культуры этни-
ческих меньшинств провинции Хоабинь и т.д. 
Мы заметили, что все авторы обозначали 
высокое звучание гонга Мыонга на нотном 
стане. 

B истории создания мировой музыки на 
протяжении веков, способ записи музыки на 
пять строк является большим шагом в точной 
записи звука в соответствии с гармонической 
системой (которую в нашей стране раньше 
называли средневзвешенной системой) – 
звуковой системой, в которой чистая октава 
делится поровну на 12 равных. Мы очень 
почтительны и многому научились из работы 
предыдущих исследователей по гонгу народа 
Мыонга, изучая его звуки мы обнаружили 
проблему: звуки Гонга народа Мыонга не 
совсем соответствует звукам гармонической 
системы в европейской классической музыке. 
Поэтому, если для записи звука гонга Мыонга 
используется пятистрочный нотный стан в 
европейском стиле, то мы думаем, что 
невозможно точно отразить звук гонга 
Мыонга таким, какой он был и сейчас есть. 
При этом мы сомневаемся: смогут ли те, кто не 
имел возможности приехать в Мыонгванг, 
чтобы услышать звуки набора гонгов Мыонга, 
и будущие поколения, которые только смотрят 
на звуковую запись звуков гонга Мыонга на 
нотном стане, представить себе именно те 
звуки, которые наполнены уникальной 
индивидуальностью у гонга Мыонга? Если 
ответ отрицательный, то наверняка мы 
случайно создаем новые звуки для гонгов 
Мыонга, иначе говоря ... 

Также необходимо добавить, что тысячи 
лет назад европейцы, как и люди многих других 
регионов мира, не привыкли делить чистую 
октаву на 12 равных, как в гармонической 
системе. И даже сегодня мировые композиторы 
современной музыки  ищут способы избавиться 
от «пяти строк», придумая новые способные 
звуки, способствующие дальнейшему обогаще-
нию музыки. Новая гармоническая звуковая 
система, которая существует в истории уже 
несколько сотен лет, внесла важный вклад в 
развитие творчества и музыкального испол-
нения. Но во многих конкретных случаях для 

народной музыкальной культуры было выяв-
лено много несоответствий. Даже на 
Международной музыкальной конференции 
один музыкальный критик выступил с докла-
дом «Запись музыки с помощью нотном стане – 
сохранение или сжатие народной музыки». 

Конечно, здесь мы не можем утвердить, 
что лучше – делить октаву на 12 равных или  не 
делить.  Все зависит от каждого конкретного 
случая, от конкретных требований музыкаль-
ного явления. Новый идеологический контент 
всегда требует новых форм выражения, 
удовлетворяющих его. 

На вышеупомянутый вопрос мы много 
думали об ответе. Фактически, метод записи 
народной музыки долгое время был трудной 
проблемой для многих народов мира, включая 
нашу страну. Не только в мире, но и во 
Вьетнаме много времени и сил было потрачено 
на эту проблему. Многие исследовательские 
работы и первые эксперименты были опубли-
кованы. Но до сегодняшнего дня среди 
исследователей народной музыки нет ни одного 
единого мнения по этому вопросу. Будучи 
последователем и унаследовав многолетние 
результаты исследований предшественников, а 
также познакомившись с некоторыми позна-
ниями в мире музыкального творчества на 
протяжении веков, мы хотели бы смело 
представить свои комментарии следующим 
образом: почему здесь мы не используем для 
записи звука гонга Мыонг в зависимости от 
количества исполняющих мелодию гонгов 
трехстрочный или четырехстрочный нотный 
стан с необходимыми примечаниями о высоте 
звука в каждой строке. Т.к., как упоминалось 
выше, изучая гонг Мыонг, мы обнаружили, что 
только 2 до 4 гонгов исполняют мелодию, ос-
тальные гонги содействуют основным в конце 
каждого музыкального ритма. 

Аналогичное решение было принято в 
некоторых конкретных случаях в музыкальном 
творчестве, при записи звуков вне гармоничной 
системы или звуков, названных профес-
сионалами музыкального творчества звук с 
неопределенной высотой. 

Кроме того, сейчас мы живем в эпоху 
высочайшей технолоии и науки. Использование 
достижений науки и технологии является 
важной задачей для научных исследований, а 
также сохранения нематериальных культурных 
ценностей в нашей стране. Следовательно, в 
дополнение к бумажному варианту музыкаль-
ной записи использование высокотехно-
логичных стандартов для записи, а затем 
вставка в компакт-диск, способствующий 
долгому сохранению, поможет нам наилучшим 
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образом сохранить культурные ценности для 
будущего. 

 Вывод: Гонги Мыонга – это уникальная 
черта в народной культурной деятельности 
Сакбуа, в частности, в народной культурной 
деятельности этнических групп Мыонг в целом. 
Изучение гонга Мыонг, несомненно, привлечет 
внимание исследователей, и таким образом этот 
культурный феномен будет отражен  правильно 

и польностью. Это не только работа, которая 
требует много времени и усилий 
исследователей, но и большая научная работа в 
процессе ее выполнения. Но при высокой 
решимости сообщества исследователей в 
нынешней эпохе интеллекта, в эпоху 
экономики знаний, мы считаем, что это вполне 
выполнимая проблема. 
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О ДВИЖУЩИХ СИЛАХ МИМЕСИСА 
Когаловский  С.Р. 

 
В настоящей заметке обсуждается следующий вопрос: что в творчестве художника играет 

роль образца, несущего в себе энергию его воплощения? 
Ключевые слова: искусство, образование, коллективное бессознательное, архетип, сим-

вол. 
ABOUT THE DRIVING FORCES OF MIMESIS 

Kogalovsky  S.R. 
 

The following question is discussed in this note: what plays the role of a sample in the artist’s 
work that carries the energy of its embodiment? 

Keyword: arts, education, collective unconscious, archetype, symbol. 

В.П. Океанский обратил мое внимание 
на связь содержания заметки [1] c имеющей 
многовековую историю проблематикой мимеси-
са. Термин «мимесис» (от греч. Mimesis – под-
ражание, воспроизведение) используется в ис-
следованиях, относящихся к целому ряду наук. 
И это естественно в силу необозримости диапа-
зона человеческих способностей к подражанию 
и областей деятельности, в которых подража-
ние, воспроизведение, копирование воплоща-
ются как необходимые их компоненты. С ан-
тичных времен в течение длительного времени 
этот термин использовался большей частью в 
исследованиях, посвященных вопросам эстети-
ки и искусства. Сегодня проблематика мимеси-
са является предметом исследований и антропо-
логии, и психологии, и социологии, и политоло-
гии, и педагогики, и культурологи. Но и сего-
дня далеко не в последнюю очередь она связы-
вается с искусствоведческими исследованиями. 

Что же в таких исследованиях, как и в 
античных исследованиях, посвященных вопро-
сам эстетики, скрывается за феноменом, обо-

значаемым термином «мимесис»? Ведь подра-
жание, воспроизведение, копирование – это 
лишь средство и лишь форма воплощения того 
сокровенного (идеи, образа, праобраза?), того 
необходимого, 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 и преображение самого Мастера, 
ведомого всепобеждающей энергией его совер-
шенного воплощения. Что же есть это сокро-
венное? 

Термин «мимесис» понимался и в Ан-
тичности и ныне понимается не просто как под-
ражание, воспроизведение, копирование чего-
либо, а как подражание образцу, как его воспро-
изведение, как его копирование, как следование 
образцу. Что же в творчестве художника играет 
роль образца, несущего в себе энергию его во-
площения? Каково то ключевое слово, которое 
выражает его природу? 

При исследовании этих вопросов было 
бы неестественно не обратиться трудам Зиг-
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мунда Фрейда, оказавшим значительное влия-
ние не только на представителей искусствозна-
ния, филологии, эстетики, но и на многих вид-
ных мастеров искусства. Вклад Фрейда в куль-
туру ХХ века значителен. Несомненную значи-
мость имеют его работы, в которых он исследу-
ет с позиций психоанализа природу художест-
венного творчества и его движущие силы. В их 
ряду невозможно не выделить [2] и [3]. Однако 
работы Фрейда не несут удовлетворительный 
ответ на поставленные вопросы.  

Заметим, что раскрываемые Фрейдом 
механизмы рождения остроты (являющиеся, 
как представляется, широко действующими 
психологическими механизмами рождения 
творческих продуктов) уже более века кричат о 
себе как об эффективных дидактических сред-
ствах. Но, насколько нам известно, этот крик 
пока еще не был услышан специалистами в об-
ласти дидактики. То же относится и к тем рас-
крываемым в книге Л.С. Выготского [4] 
«механизмам психики общественного человека, 
которые приводятся в движение колесами 
<поэтической> басни», к тому «действию, кото-
рое при помощи басни совершает над собой 
человек». Имя этим механизмам – афффектив-
ное противоречие, рождающее «короткое замы-
кание» (1).  

Напрашивается соотнесение обсуждае-
мых вопросов с работами К. Юнга, с его поняти-
ем коллективного бессознательного, «духовного 
наследия всего, что было пережито человечест-
вом», «общей души, не имеющей временных пре-
делов», с его понятием архетипа. Обратимся к 
его работе [8], заслуживающей обстоятельного 
рассмотрения и обширных цитирований. Она 
начинается с рассмотрения вопроса о возможно-
сти исследования поэтико-художественного 
творчества с психологических позиций. Подчер-
кивается, что «только та часть искусства, ко-
торая охватывает процесс художественного 
образотворчества, может быть предметом 
психологии» (2), (3). Но в исследовании именно 
таких процессов, их истоков, их «питающих 
корней» видится ключ к решению поставлен-
ных вопросов. 

Существуют произведения, «возника-
ющие целиком из … решимости их авторов 
достичь с их помощью того или иного воздей-
ствия. В этом … случае автор подвергает свой 
материал целенаправленной сознательной об-
работке, … на каждом шагу тщательнейше 
взвешивая возможный эффект и постоянно со-
блюдая законы … формы и стиля. … Его матери-
ал для него покорен его художественной воле». И 
тогда «художник … идентичен творческому про-
цессу независимо от того, сам он намеренно по-

ставил себя у руля или творческий процесс … за-
владел им как инструментом». Но есть произве-
дения, которые «буквально навязывают себя 
автору, как бы водят его рукой… Произведение 
приносит с собой свою форму; что он хотел бы 
добавить от себя, отметается, а чего он не 
желает принимать, то появляется наперекор 
ему… Ему осталось лишь повиноваться и сле-
довать, казалось бы, чуждому импульсу, чувст-
вуя, что его произведение выше его и потому 
обладает над ним властью, которой он не в 
силах перечить». Авторскую установку первого 
типа Юнг назвал интровертивной, а второго — 
экстравертивной. Для интровертивной уста-
новки характерно «утверждение субъекта с 
его осознанными намерениями и целями в про-
тивовес притязаниям объекта»; для экстравер-
тивной – «покорность субъекта перед требо-
ваниями объекта».  

Не только сам побудительный импульс, 
но и самоконтроль творца, постоянное соотне-
сение создаваемого им творческого продукта с 
«должным», поиск его адекватной формы, адек-
ватных средств воплощения – все это продукты 
экстравертивного начала. Таким образом, нет 
произведений, являющихся продуктами чисто 
интровертивных установок, и потому трудно не 
согласиться с Юнгом в том, что «убеждение в 
абсолютной свободе … творчества скорее все-
го просто иллюзия сознания», в том, что суще-
ствует множество возможностей для бессозна-
тельного не только влиять на сознание, но даже 
управлять им, в том, что произведение искусст-
ва «сверхличностно», в том, что «его смысл, его 
специфическая природа покоятся в нём самом, 
а не во внешних условиях», в том, что «оно есть 
самосущность, которая употребляет человека 
… в качестве питательной среды, распоряжа-
ется его силами в согласии с собственными 
законами» и через него несет прорыв от немоты 
к косноязычию. «Анализ психики художников … 
показывает, как силен прорывающийся из бес-
сознательного импульс художественного твор-
чества… Над кажущейся свободой художест-
венного создания возвышается неумолимое 
«должно», властно заявляющее о своих требо-
ваниях…».  

«Произведение являет нам разработан-
ный образ в широчайшем смысле слова. Образ 
этот доступен анализу постольку, поскольку 
мы способны распознать в нём символ… В пе-
реводе на язык психологии наш первейший во-
прос должен гласить: к какому пра-образу кол-
лективного бессознательного можно возвести 
образ, развернутый в данном художественном 
произведении?» А «праобраз, или архетип, есть 
фигура – будь то демона, человека или собы-
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тия, – повторяющаяся на протяжении исто-
рии везде, где свободно действует творческая 
фантазия». Символ по Юнгу – это 
«возможность какого-то более широкого, бо-
лее высокого смысла за пределами нашей сию-
минутной способности восприятия и намек на 
такой смысл», а коллективное бессознательное 
– это «та сфера бессознательной мифологии, 
образы которой являются всеобщим достояни-
ем человечества (4). Архетипы, символы и само 
коллективное бессознательное – все это меха-
низмы того, что естественно называть мета-
сознанием, и его орудия, направленные на само 
метасознание, а через него - на сознание. 

«… В каждом <мифологическом образе> 
кристаллизовалась … частица … переживаний, 
несчетно повторявшихся у бесконечного ряда 
предков … Момент возникновения мифологиче-
ской ситуации … характеризуется особенной 
эмоциональной интенсивностью… Все наибо-
лее действенные идеалы всегда суть более или 
менее откровенные варианты архетипа… Лю-
бое отношение к архетипу … действенно по-
тому, что пробуждает в нас голос более гром-
кий, чем наш собственный. Говорящий праоб-
разами говорит как бы тысячью голосов, он 
пленяет и покоряет, он поднимает описывае-
мое им из однократности и временности в сфе-
ру вечносущего, он возвышает личную судьбу 
до судьбы человечества… Такова тайна воз-
действия искусства».  

«Действительно ли искусство что-то 
«означает»? …Не является ли всякое «значе-
ние» просто истолкованием, которое хочет 
обязательно навязать вещам жаждущая 
смысла рассудочность?» (5). Далее говорится: 
«Искусство есть красота, в красоте обретает 
свою полноту и самодостаточность. Оно не 
нуждается ни в каком «смысле»… Когда же 
мы … говорим об отношении психологии к ху-
дожественному произведению, … приходится 
размышлять, … заниматься истолкованием, 
чтобы вещи обрели значение, – иначе мы … не 
можем о них думать! Мы обязаны разлагать 
самодовлеющую жизнь, самоценные события 
на образы, смыслы, понятия, сознательно от-
даляясь при этом от живой тайны! Пока мы 
сами погружены в стихию творческого, мы 
ничего не видим и ничего не познаем… Но нахо-
дясь вне творческого процесса, мы обязаны 
прибегнуть к его познанию, взглянуть на него 
со стороны – и лишь тогда он станет образом, 
который говорит что-то своими 
«значениями». Вот когда мы не просто смо-
жем, а будем обязаны повести речь о смысле. 
И соответственно то, что было раньше чис-
тым феноменом, станет явлением, означаю-

щим нечто в ряду смежных явлений, – станет 
вещью, играющей определенную роль, служа-
щей известным целям, оказывающей осмыслен-
ное воздействие. А когда мы сможем всё это 
разглядеть, в нас проснется ощущение, что мы 
сумели что-то познать, что-то объяснить. 
Проснется тем самым потребность в научном 
постижении». Сказанное ассоциируется со зна-
чимыми вопросами дидактики, особенно дидак-
тики математики. Рассмотрим следующую си-
туацию: перед учителем математики стоит цель 
приобщения учащихся к некоторому эффектив-
ному методу решения широкого круга задач. 
Вместо прямого приобщения к нему посредст-
вом изложения его существа и демонстрации 
его применения на нескольких примерах он на-
чинает с определенной, казалось бы, трудной 
задачи, которую предлагает учащимся. С помо-
щью его наводящих вопросов и намеков уча-
щимся удается найти неожиданно (для них) 
простое, эффектное решение. Учащиеся, на-
правляемые учителем, выявляют тот «рычаг», 
ту простую, ту самоочевидную идею, на кото-
рой оно основано, и усматривают ее эффектив-
ную применимость для решения широкого кру-
га задач. В результате они не просто усваивают 
требуемый метод, но осваивают его. Они при-
водятся к пониманию этого метода, то есть не 
только к пониманию того, как он применяется, 
но и к осознанию того, на чем он основывается, 
а значит, хотя бы к первичному усмотрению 
естественных границ его применимости. При 
этом они эмоционально заряжаются тягой к по-
иску такого рода продуктивных самоочевидных 
идей, и прецедент, связанный с решением ис-
ходной задачи, становится для них символом. 
Конечно, путь прямого приобщения к методу 
намного короче, но и настолько же малопродук-
тивен. Так не стоит ли за сказанным Юнгом 
подтверждение этого? Не стоит ли за ним под-
тверждение того, что приобщение учащихся к 
новому методу, к новому понятию, к новой 
форме мышления продуктивно только тогда, 
когда оно выстраивается как путь от творчества 
к его познанию, как путь от поисковой деятель-
ности к анализу ее продукта, становящегося 
символом? (Говоря о продукте поисковой дея-
тельности, естественно иметь в виду не только 
сам ее результат, но и путь, приведший к нему). 

Исследование мемесиса с педагогиче-
ских, культурологических и искусствоведче-
ских позиций делает естественным обращение к 
релятивизации понятия коллективного бессоз-
нательного, состоящей в понимании его как 
относящегося к разным устойчивым группам 
людей, в частности, к тем или иным народам в 
те или иные периоды их истории (6), к разным 
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социумам, к многопоколенным творческим кол-
лективам, к отдельным личностям, рассматри-
ваемым в те или иные периоды их развития. 
Естественна и релятивизация понятия архетипа 
(по Юнгу), отвечающая такой релятивизации 
понятия коллективного бессознательного. Име-
ется немало работ, посвященных коллективно-
му бессознательному и архетипам разных наро-
дов и этносов. Под коллективным бессознатель-
ным того или иного народа понимают запечат-
ленные в его памяти нравственные нормы и 
нормы поведения, традиции, особенности его 
мировосприятия, его культура. Так понимаемое 
коллективное бесссознательное народа - это его 
духовное наследие. Так, произведения русской 
классической литературы XIX века являются 
существенным компонентом коллективного 
бессознательного русского народа, да и всего 
народа России, а несомые ими образы играют 
для него роль архетипов. Более радикальная 
релятивизация, при которой откроется возмож-
ность говорить о развивающихся «архетипах», 
позволит, в частности, соотносить проблемы 
воспитания, проблемы дидактики с рассматри-
ваемыми прозрениями Юнга и тем самым ус-
мотреть новые продуктивные подходы к их ре-
шению. 

Обращение к работе [8] привело нас к 
ответу на поставленные вопросы, к постиже-
нию искомого сокровенного. Имя его – символ. 
Символ – это «возможность какого-то более 
широкого, более высокого смысла за пределами 
нашей сиюминутной способности восприятия 
и намек на такой смысл», это то, что прекрасно 
выражено Флоренским как «нечто являющее 
собою то, что не есть он сам, большее его, и 
однако существенно чрез него объявляющее-
ся» [12, c. 287].  

Сущностным ядром художественного 
образа является художественный символ,… 
который, как и сам процесс символизации, воз-
водит «реципиента на более высокие уровни 
духовного бытия, возвышение его над эмпири-
ческой действительностью» [13]. Он несет в 
себе энергию такого возведения. «В событии 
символизации (становления художественного 
произведения) смысл (эйдос) как метафизиче-
ская сущность бытия, конкретного явления или 
события стягивается в некую чувственно вос-
принимаемую субстанцию, выражается в ин-
туитивно сгармонизированной художником 
уникальной системе художественных средств 
… произведения» (там же).  

«Бесчисленные произведения искусства 
среднего (хотя и добротного) уровня, как пра-
вило, обладают … только более или менее цело-
стным художественным образом или даже 

совокупностью промежуточных образов, но не 
символом. Они и не выводят реципиента на 
высшие уровни духовной реальности, но ограни-
чиваются какими-то промежуточными … сту-
пенями к ним». Они «лишены высшей ступени 
художественного символизма», который ха-
рактерен только для высокого искусства любо-
го вида, в том числе и сакрально-культовых 
произведений высокого художественного каче-
ства» (там же).  

Сказанное относится и к высоким про-
изведениям математического искусства, како-
выми являются, прежде всего, фундаменталь-
ные математические понятия. Выросшее из ин-
туитивной идеи такое понятие (вместе с ком-
плексом сопутствующих понятий) остается свя-
занным «серебряной нитью» с нею и с самим 
процессом развития этой идеи, увенчавшимся 
его рождением. И несомые таким понятием ши-
рокие орудийные возможности, и осознание 
того, что эти возможности не исчерпывают тот 
орудийный потенциал, который «заложен» в са-
мой идее, заряжает понятие энергией, направляю-
щей на его далеко идущее развитие. Наращива-
нию этой энергии способствует то, что такое по-
нятие несет в себе большее, чем то, что оно яв-
но выражает. Прежде всего, оно вместе с про-
цессом его рождения несет логику этого про-
цесса, выступающего как образец процессов, 
направленных на формирование продуктивных 
орудий математической деятельности. Оно вы-
ступает и как образец орудия математической 
деятельности, несущего в себе «средства произ-
водства» таких орудий. А строгая форма, в ка-
ковой предстает и используется это понятие, 
свидетельствует о себе как о носителе надежно-
сти и эффективности. Таким образом, процесс 
освоения фундаментального математического 
понятия – это и процесс превращения его в сти-
мулятор поиска новых продуктивных методов 
поисково-исследовательской деятельности, в 
источник и движущую силу развития форм и 
методов математической деятельности, в сим-
вол. Будучи символом, фундаментальное мате-
матическое понятие способствует рождению 
его квазикопий (в смысле [1]), некоторым из 
которых предстоит занять и преобразить его 
«трон». (Выразительные примеры тому дают 
исторические процессы разития ведущих поня-
тий математического анализа). Обучение мате-
матике, при котором изучаемые фундаменталь-
ные понятия не формируются как символы, не 
обретают роли символов, не просто не является 
природосообразным обучением, не только не 
формирует «потребное будущее» в математиче-
ских знаниях учащихся, в математическом раз-
витии, но гасит энергию движения к нему. Ана-
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логичное верно и в отношении обучения дру-
гим предметам. Символ в обучении должен 
представать в аполлонической форме, рождаю-
щей дионисийское начало и заряжающей его 
энергией устремления к «потребному будуще-
му». 

Всякое выдающееся произведение и в 
математике, и в изобразительном искусстве, 
ставшее символом, характеризуется сплавом 
его «корневого» начала и новизны, таким, что 
новизна напрямую соотносится с «корневым» 
началом, апостериорно усматривается как за-
ключенная в нем, как его потенция, которая 
должна была воплотиться, а «корневое» начало 
не просто просвечивает сквозь новизну, но рас-
крывается ею. И это не просто амбивалент-
ность, но такая, которая особенна проявляю-
щейся и воздействующей на «реципиента» 
энергетикой «корневого» начала, направленной 
на воплощение новизны, представленной в про-
изведении, и проявляющейся и воздействую-
щей на него энергетикой нового, направляющей 
на раскрытие сокровенных глубин корневого 
начала.  

Понятие символа (по Флоренскому) от-
носимо ко всякому высокому произведению 
культуры, «являющему собою … большее его, и 
однако существенно чрез него объявляющееся». 
Образование является одним из важнейших со-
циально-культурных планов, символический 
характер которого выражает уже сам термин 
«образование». Символизация является эффек-
тивным орудием мета-сознания человека. 
Ущербно образование, не использующее ее и 
как важное стратегическое средство обучения, 
и как средство, несущее побудительную энер-
гию далеко идущего личностного развития уча-
щихся, как эффективное средство воспитания. 
Такое образование не просто не воплощает 
принцип природосообразности, не только не 
формирует «потребное будущее» в знаниях уча-
щихся, в их общем и профессиональном разви-
тии, но гасит энергию движения к нему.  

Использование в дидактических иссле-
дованиях достижений психологии, связанные с 
исследованием бессознательного, должно при-
вести к открытию новых эффективных методов 
обучения и существенным корректировкам ме-
тодов обучения, используемых сегодня. В осо-
бой степени это относится к дидактике матема-
тики, так как даже за сравнительно элементар-
ными уровнями учебной математической дея-
тельности скрываются сложные взаимодейст-
вия сознания и разных уровней бессознательно-
го. Результаты совместных исследований пси-
хологов и специалистов в области дидактики 
математики могут пролить новый свет на место 

и роль механизмов бессознательного в исследо-
вательской деятельности. Так, известно, что 
переход в подсознание хорошо освоенных и 
ставших автоматизированными навыков спо-
собствует защите сознания от перегрузок. Но в 
этом не вся правда: исследование математиче-
ской деятельности даже достаточно элементар-
ного уровня показывает, что такой переход, не 
всегда уменьшая напряженность работы созна-
ния, несет большую эффективность ее работы 
на стратегическом уровне, требующей обра-
щенности к сложному целому исследуемого 
предмета. Естественно ожидать, что такие со-
вместные исследования позволят представить в 
новом свете широко используемые в дидактике 
выдающиеся достижения Л.С. Выготского и    
Ж. Пиаже. 

Примечания 
 (1) Переход от житейского понятия к на-
учному понимается Л.С. Выготским «как пре-
одоление натуральной формы <мышления>. 
Это не эволюционный процесс, а сдвиг и ска-
чок, в котором натуральная и культурная 
(реальная и идеальная) формы вступают в кон-
фликты и коллизии» (Б. Д. Эльконин [5, с. 11]). 
В результате научное понятие предстаёт как 
противостоящее житейскому, культурная 
(идеальная) форма  как противостоящая нату-
ральной (реальной). Это переход, осуществляе-
мый прямым введением научного понятия. При 
таком переходе научное понятие вырывается из 
его естественной связи уже тем, что оно прив-
носится. Вследствие этого затрудняется освое-
ние «нового и высшего плана мысли» как нового 
и высшего. Конечно, такой переход не может 
не быть «не эволюционным процессом, а 
сдвигом и скачком». Но он может и должен 
быть сдвигом и скачком, совершаемыми не 
«извне», а «из-нутри». Такой переход не рож-
дает конфликт между освоенной и новой фор-
мами мышления, между реальной и идеаль-
ной его формами. Идеальное в процессах фор-
мирования научных понятий, сопровождаю-
щихся такими переходами, будет представать 
не как пред-существующее, а как формируе-
мое процессом развития реального, как один 
из многих возможных вариантов такого рода 
идеального. И механизмы, близкие механиз-
мам афффективного противоречия, могут слу-
жить эффективными средствами осуществления 
перехода от житейского понятия к научному, от 
полуинтуитивного к строгому как сдвига и 
скачка, совершаемых «изнутри». См. [6], [7].  

(2) Попытаемся рассмотреть под анало-
гичным углом зрения соотношение между ди-
дактикой математики и психологией. Конечно, 
было бы не просто грубой ошибкой рассматри-
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вать первое как часть второго. Такая установка 
приводила бы к убиению направленности на 
схватывание особенностей (в том числе и психо-
логических) обучения математике, сообразую-
щихся с особенностями математической дея-
тельности, отвечающими сущности математики. 
Сами формы математической деятельности и 
сообразующиеся с ними формы учебной дея-
тельности не определимы в рамках психологии. 
При всем том говорить о водоразделе, проходя-
щем между дидактикой математики и психоло-
гией, так же неестественно, как говорить о во-
доразделе между учебной деятельностью чело-
века (являющейся, долженствующей быть, не 
просто аналогом, но формой его творческой 
деятельности) и его (физической) жизнедея-
тельностью, так же неестественно, как говорить 
о водоразделе между разными органами живого 
организма. Психологическое начало всепрони-
кающе входит в учебную деятельность, и пото-
му при изучении такой деятельности продук-
тивно исследование его в контексте такой дея-
тельности, в неразрывной связи с ее целостно-
стью, выявление тех психологических факто-
ров, которые способствуют большей ее эффек-
тивности, и тех, которые препятствуют этому. 
Выявление таких факторов и сообразование с 
ними как со стратегическим уровнем психоло-
гического плана – это важнейший компонент 
дидактики математики. 
 Представляется, что сказанное Юнгом в 
отношении взаимосвязей искусствоведения и 
психологии предпочтительней переформулиро-
вать так: стратегический уровень психологиче-
ского плана творческой деятельности художни-
ка, ведущий ее психологический «нерв», тот, 
который наиболее отвечает существу такой дея-
тельности как относящийся к самым сокровен-
ным ее глубинам, - это тот, который «охваты-
вает процесс художественного образотворче-
ства». 

(3) Далее Юнг пишет: «…Мы не раз ви-
дели, как именно поэтико-художественное 
творчество интерпретировалось … путем ре-
дуцирования к более элементарным психиче-
ским ситуациям». И еще: «Психология, верная 
идее чистой каузальности, невольно превраща-
ет каждого человеческого субъекта в простого 
представителя вида homo sapiens, потому что 
для нее существуют только следствия и произ-
водные. Но произведение искусства – не след-
ствие и не производная величина, а творческое 
преображение как раз тех условий и обстоя-
тельств, из которых его хотела бы закономер-
но вывести каузалистская психология». Пред-
ставляется, что сказанное выражает не только 
негативное отношение Юнга к редукционист-

ской установке, к ее кричащим проявлениям, к 
господствовавшему в начале XX в. духу психо-
логических исследований, но и его привержен-
ность отнюдь не безусловно истинной методо-
логической установке, провозглашаемой им 
далее: «Искусство в своем существе – не наука, 
а наука в своем существе – не искусство; у ка-
ждой из этих двух областей духа есть свое 
неприступное средоточие, которое присуще 
только ей и может быть объяснено только 
само через себя». Вероятно, приверженность ей 
объяснима впадением в чрезмерную (и потому 
одностороннюю) аналитичность этого высокого 
мыслителя, работы которого являют высокие 
образцы многомерности и многоуровневости 
мышления. (Но едва ли подобными причинами 
объяснима убежденность некоторых ведущих 
специалистов в области методики обучения 
школьников математике в том, что она является 
самодостаточной наукой, не нуждающейся ни в 
психологии, ни тем более в философии). 

(4) Далее в [8] замечается следующее: 
«Давно известного поэта иногда вдруг откры-
ваешь заново. Это происходит тогда, когда в 
своем развитии наше сознание взбирается на 
новую ступень, с высоты которой мы неожи-
данно начинаем слышать нечто новое в его 
словах. Всё с самого начала уже было заложе-
но в его произведении, но оставалось потаен-
ным символом, прочесть который нам позволя-
ет лишь обновление духа времени». Но всегда 
ли «все с самого начала уже было заложено в 
произведении?». Не рождается ли это «все» и 
самим обновлением духа времени, не рождают 
ли его «болевые точки», порождаемые принци-
пиально новыми болезнями, несомыми обнов-
лением?  

Но какие качества самого произведения 
способствуют таким рождениям и тем самым 
обеспечивают его долговременную, нарастаю-
щую, развивающуюся символичность? Это на-
столько же естественнный, настолько же значи-
мый, настолько же напрашивающийся вопрос, 
насколько он обойден вниманием. Он заслужи-
вает особого исследования. 

(5) Сказанное напрямую ассоциируется 
с пониманием человека по Э. Кассиреру: «Чело-
век живет … не только в физическом, но и в 
символическом универсуме. Язык, миф, искус-
ство, религия – части этого универсума, те 
разные нити, из которых сплетается символи-
ческая сеть, сложная ткань человеческого 
опыта. Весь человеческий прогресс в мышлении 
и опыте утончает и одновременно укрепляет 
эту сеть. Человек уже не противостоит ре-
альности непосредственно, он не сталкивается 
с ней лицом к лицу. Физическая реальность как 
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бы отдаляется по мере того, как растет символи-
ческая активность человека. Вместо того чтобы 
обратиться к самим вещам, человек постоянно 
обращен на самого себя. Он настолько погружен в 
лингвистические формы, художественные образы, 
мифические символы или религиозные ритуалы, 
что не может ничего видеть и знать без вмеша-
тельства этого искусственного посредника… Мы 
должны, следовательно, определить <человека> 
как animal symbolicum. Именно так мы сможем 
обозначить его специфическое отличие, а тем са-
мым и понять … путь, открытый человеку – путь 

цивилизации» [9]. Приведенная цитата показывает, 
что термин «символ» используется Кассирером в 
намного более широком смысле, чем Юнгом. Пред-
ставляемое им понятие отвечает предмету работы 
[9] но «растворяет» предмет нашего рассмотрения. 

(6) Заметим, что, вообще говоря, разным 
национальным культурам отвечают разные характе-
ры символов, за которыми стоят, прежде всего, раз-
ные отношения между традицией и новаторством, 
порождающие разные характеры копиизма и квази-
копиизма (в смысле [1]). См., например, [10] [11]. 
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В статье поднимается проблема приобщения детей к истории и традициям русской народ-
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цесс передачи подрастающему поколению традиций, социальных норм и культурных ценностей 
этноса (народа). Представлен опыт развития традиционных и современных направлений народ-
ной культуры в системе дополнительного образования детей Ивановской  области. 

Ключевые слова: этнокультурное воспитание, подрастающее поколение, ценностные ориен-
тации школьников, народные традиции, учреждения дополнительного образования, программы 
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Современный этап развития России, из-
менение социально-духовных и политических 
условий, вызывают необходимость осмысления 
народной художественной культуры в контек-
сте духовно-нравственных ценностей и идеалов 
в процессе обучения и воспитания.  

Духовно-нравственное развитие человека 
протекает в течение всей его жизни, но основ-
ные акценты морального облика формируются 
именно в детском, подростковом и юношеском 
возрастах.  

О необходимости и важности приобще-
ния детей к культуре своего народа, проведено 
немало теоретических и практических исследо-
ваний.  

В период 1990-х и 2020-х годов исследо-
ванием проблем этнохудожественного образо-
вания и воспитания занимались Т.И. Бакланова, 
Г.М. Гогоберидзе, Г.С. Голошумова, И.Ф. Гон-
чаров, Е.И. Григорьева, А.В. Нестеренко, В.И. 
Солодухин, Т.К. Солодухина, Е.Ю. Стрельцова, 
Б.А. Филиппов, Т.Я. Шпикалова, Г.В. Якушки-
на, Е.В. Гайманова, М.И. Долженкова, Л.И. Ва-
сеха, Л.В. Ершова, И.Г. Ултургашева, Т.П. Во-
робьёва, Г.С. Голошумова, Е.В. Лялина и др.  

Ученые и педагоги  сходятся во мнении, 
что нравственное и патриотическое воспитание 
школьников невозможно без применения куль-
турно-этнических воспитательных способов, а 
обращение к отеческому наследию и вековым 
основам энтокультуры, воспитывает уважение 
и гордость за свою землю, и многие другие цен-
ные человеческие качества, так необходимые 
подрастающему поколению.  

При этом этнокультурное воспитание как 
целостный педагогический процесс передачи 
подрастающему поколению традиций, социаль-
ных норм и культурных ценностей этноса 
(народа) может стать неотъемлемой частью 
процесса становления личности человека, ока-
зывать влияние на его социальное, нравствен-
ное, психическое и физическое развитие. 

Данная педагогическая позиция ученых и 
педагогов помогает воспитать у детей не только 
интерес к культуре своего народа, но и уважи-
тельное отношение к культурным традициям 
других народов. Великий русский педагог Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский высоко оцени-
вал воспитательный потенциал народной педа-
гогики.  

«Воспитание, созданное самим народом и 
основанное на народных началах, - писал он, - 
имеет ту воспитательную силу, которой нет в 
самых лучших системах, основанных на абст-
рактных идеях….». Хорошо зная народные 
обычаи, обряды, традиции, он пришел к выво-
ду, что «…мудрость предков – зеркало для по-

томков», и потому ратовал за народное воспи-
тание, так как оно является живым образцом в 
процессе развития и воспитания подрастающе-
го поколения на основе традиций русского на-
рода. Речь идет о воспитании внимательного и 
ответственного отношения к родному - родной 
земле, родному языку, родному народу» [1].  

В соответствии с Федеральным Государ-
ственным образовательным стандартом основ-
ного общего образования и Стратегией разви-
тия воспитания в РФ на период до 2025 г. одной 
из задач школьного образования провозглаше-
ны «знание истории культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия наро-
дов России и человечества» [2, 3].   

В ракурсе заявленных задач важнейшая 
роль отводится учреждениям дополнительного 
образования, которые являются той базой, где 
успешно может быть организован процесс этно-
культурного развития личности детей через 
процедуру интеграции народных традиций в 
образовательный процесс.  

Успешность организации образовательно-
го процесса становится возможной благодаря 
вариативности и гибкости содержания про-
грамм дополнительного образования, которые 
часто выходит за рамки государственных обра-
зовательных стандартов. А созданные условия, 
ориентированные на развитие творческого по-
тенциала каждого обучающего, позволяют осу-
ществлять «практическое «погружение» их в 
культурную традицию, которые преобладает во 
внеурочной деятельности, и в большей степени 
соответствуют природе традиционной культуры 
как живого организма, требующего постоянной 
реализации своих внутренних потенций» [4]. 

В настоящее время в России существует 
множество детских, подростковых и юноше-
ских объединений в рамках учреждений допол-
нительного образования детей, в которых в той 
или иной мере осуществляется процесс освое-
ния детьми народных традиций. В большинстве 
своём, такие объединения ставят своей основ-
ной целью создание условий для поддержки и 
активизации личностного и духовного роста 
воспитанников через реализацию в учебно-
воспитательном процессе дополнительных об-
разовательных программ художественной на-
правленности, основанных на народной культу-
ре. 

По направленности данные объединения 
могут быть: 

-  художественно-эстетическими (студии 
и мастерские русского народного костюма,  
фольклорные певческие коллективы, ансамбли 
народного танца);  

- туристско-краеведческими (краеведчес-
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кие кружки, археологические клубы); 
- физкультурно-спортивными (секции 

русского кулачного боя); 
- социально-педагогическими (мастерские 

декоративно-прикладного искусства) [5]. 
Как правило, свою деятельность такие 

объединения осуществляют на базе домов, 
дворцов, центров детского творчества, а также 
социально-культурных комплексов и домов 
культуры. 

Организация педагогического процесса 
на основе познания традиционной народной 
культуры может осуществляться различными 
способами. Одним из них может быть ком-
плексное изучение явлений и объектов тради-
ционной народной культуры в процессе реали-
зации разработанных образовательных про-
граммам.  

Такие программы, имеют в своём содер-
жании компоненты народной культуры, кото-
рые позволяют:  

- значительно увеличить образовательные 
возможности детей; 

- осуществить выбор и реализацию инди-
видуальной образовательной траектории; 

- привлечь юных граждан к интересу изу-
чения национальных традиций, сохранения и 
применению в современной жизни духовно-
нравственных ценностей, заложенных в народ-
ной культуре [6].  

За последние годы в системе дополни-
тельного образования детей Ивановской  облас-
ти накоплен огромный опыт развития традици-
онных и современных направлений народной 
культуры. Этому способствовало как богатое 
культурное наследие российского фольклора 
(устное народное творчество, былины, сказки, 
загадки, потешки, прибаутки) так и декоратив-
но-прикладное искусство традиционно сложив-
шихся художественных промыслов Ивановской 
области.  

На территории Ивановской области нахо-
дится 1708 объектов культурного наследия, от-
ражающих различные стороны общественной, 
производственной и культурной деятельности 
людей, населявших территорию региона, начи-
ная с эпохи мезолита до наших дней. В регионе 
имеется более 10 населенных пунктов, которые 
имеют статус исторического поселения (Шуя, 
Плес, Кинешма, Юрьевец и др.), а также ста-
ринные села (Писцово, Холуй, Палех, Лух и 
др.), которые исторически связаны с развитием 
наиболее крупных художественных промыслов 
- Палехская роспись, Шуйская вышивка, Ива-
новские ситцы, Пучежское решелье, Холуйские 
миниатюры, Шуйская гармонь, Кинешемские 
валенки и др.  

Народные художественные ремёсла и 
промыслы Ивановской области представляют 
материальные и духовные ценности народной 
культуры и являются частью культурного на-
следия России и давно получили мировое при-
знание как лучшие образцы декоративно-при-
кладного творчества.  

Департаментом образования Ивановской 
области активно развивается и поддерживается 
работа по изучению и сохранению народной 
культуры и художественных промыслов регио-
на среди подрастающего поколения.  

Одним из примеров учреждения образо-
вания Ивановской области, где организована 
работа по изучению и сохранению народной 
культуры и художественных промыслов являет-
ся учреждение дополнительного образования – 
Центр Детского творчества городского округа 
Шуя творческое объединение студия мод 
«Театр образа». 

Творческое объединение студия мод 
«Театр образа» существует с 1998 года и носит 
звание «образцовый» детский коллектив, при 
реализации образовательного процесса реализу-
ется комплексная образовательная программа  
внешкольного образования направленная на 
сохранение и возрождение русских националь-
ных традиций при изучении русского народно-
го костюма. 

На занятиях творческого объединения 
педагоги дополнительного образования, реали-
зующие программу обучения, рассматривают 
русский народный костюм разных регионов 
России в контексте изучения народного творче-
ства, как определенный комплекс знаний уме-
ний и навыков, которые накапливались по кру-
пицам, тщательно отбирались и систематизиро-
вались и надежно закреплялись в обычаях, тра-
дициях и обрядах, стереотипах поведения на-
ших предков [7, 8]. 

Курс обучения в студии мод «Театр об-
раза» рассчитан на три года. Для первого и вто-
рого года обучения программой отводится 144 
часа, это 2 раза в неделю по 2 часа. Для третье-
го года 216 часов, это тоже 2 раза в неделю, но 
уже 3 часа. 

Образовательная программа разработана 
для каждого года обучения и включает темати-
ческий план работы, который учитывает воз-
раст, умения, навыки школьников, получаемые 
ими в общеобразовательной школе на уроках 
«Технология».  

В программу включены такие темы и раз-
делы для изучения, как история русского народ-
ного костюма, народные традиции и праздники, 
технологии изготовления аксессуаров и предме-
тов быта, традиции в орнаменте, лоскутная тех-
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ника традиционное ткачество, резьба и роспись 
по дереву, кружевоплетение и др.  

Выбор раздела программы предусматри-
вает вариативность и осуществляется самостоя-
тельно ребёнком с учётом его индивидуальных 
интересов и склонностей, а также идеей выпол-
нения будущего творческого проекта. При за-
труднении выбора раздела программы педагог 
дополнительного образования осуществляет 
педагогическую поддержку и подсказку свои 
воспитанникам [9].   

Для полного погружения в творческую 
образовательную среду применяются интерес-
ные методы и формы работы, построенные на 
основе использования технологии личностно-
ориентированного обучения, технологии проек-
тов и проблемного обучения, групповых и ком-
муникативных технологий, дифференцирован-
ного подхода. Применяются следующие методы 
и формы работы - беседы, занятия на основе 
метода интеграции, рассматривание подлинных 
изделий народного искусства, иллюстраций, 
альбомов, открыток, выставки в мини-музее 
предметов обихода, изделий русского декора-
тивно-прикладного искусства, дидактические 
игры, работа с различными художественными 
материалами, развлечения, фольклорные празд-
ники, посиделки и метод проектов. 

Каждый раздел программы заканчивается 
практическими занятиями, где учащиеся созда-
ют декоративные элементы, узлы и детали оде-
жды русского народного костюма. Народный 
костюм участниками коллектива может быть 
выполнен в виде уменьшенной копии и изго-
товлен на куклу либо в виде модели в реальных 
масштабах, изготовленный на себя. 

Заканчивается процесс каждого года обу-
чения выполнением творческого проекта, где 
учащиеся творческого коллектива могут соз-
дать одну модель русского народного костюма 
или целую тематическую коллекцию одежды.  

Также итоговые творческие проекты по 
выполнению могут быть индивидуальные – ав-
торские, групповые и коллективные.   

Итоговый творческий проект дает воз-
можность ярче представить всю красоту и все 
многообразие образов русского народного кос-
тюма, а также позволяет осваивать и изучать 

лучшие образцы народного декоративно-при-
кладного искусства, в процессе изготовления 
проекта ребята обогащают знания, начинают 
претворять в жизнь свои творческие идеи и на-
чинания. При этом защита творческого проекта 
может проходить в виде сценических  компози-
ций и театральных постановок проведения рус-
ских праздников, таких как «Масленица», 
«Яблочный спас», «Колядки», «Ивана Купала», 
«Троица». В этих мероприятиях используют 
коллективные ролевые игры, причем при подго-
товке к проведению и организации мероприя-
тий педагогам дополнительного образования 
помогают не только дети, но и их родители. В 
содержании сценария защиты проекта исполь-
зуется информация, которая рассказывает о на-
родных традициях и национальной одежде, 
ведь каждый декоративный элемент народного 
костюма несет в себе необходимую информа-
цию. Так, пояс кажется такая малость, но кроме 
ритуальной составляющей пояс - это всегда 
оберег, защита от болезни и нечистой силы, 
символ жизненного пути. Существовал даже 
такой обряд прочтение узоров на поясе, кото-
рый импровизировал гадание на будущее. Ну и 
конечно пояс нес в себе утилитарную и полез-
ную функцию - защищал от воздействия холо-
да, так как одежда была очень свободная.  
Опыт показывает, что занятия в творческом 
объединении студии мод «Театр образа»  позво-
ляют через изучение русского народного кос-
тюма развивать духовно-нравственные ценно-
сти подрастающего поколения, где главная осо-
бенность образовательного процесса заключа-
ется в создании творческого пространства мно-
гообразных видов деятельности обучающихся, 
нацеленных на проявление индивидуальности 
каждого ребёнка, приобретение новых и совер-
шенствование имеющихся у него способностей.  

Таким образом, только в ходе действен-
ного комплексного освоения форм и проявле-
ний традиционной культуры возможно эффек-
тивное протекание процесса этнокультурного 
воспитания и развития личности детей, направ-
ленное на осмысления народной художествен-
ной культуры в контексте духовно-нравст-
венных ценностей и идеалов.  
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Грину «повезло», как немногим писате-
лям в советское время: его безжалостно мифо-
логизировали вдоль и поперек в силу объектив-
ных и субъективных причин. Даже те, кто ис-
кренне сочувствовал ему по-человечески и про-
фессионально, не избежали типично русского 
греховного обычая в оценке его творческого 
лица: в России издревле принято возвеличивать 
человека в первую очередь за причастность к 
любой «злобдневной идее», а все остальное как 
бы приложится к этой злобе в нужном ключе и 
«полезном» раскладе.  И, наконец,  воздвигли 
ему странный и недобрый памятник  –  питер-
скую инсталляционную акцию «Алые паруса», 
которая должна была бы символизировать одну 
из главных мировоззренческих идей-постулатов  
писателя   -  целомудрие и неистребимую веру в 
любовь. И вот эти Алые паруса  физически на-
турально плывут по северным водам к поколе-
нию, для которого все святое и сокровенное  
Грина – бред и детские сопли. Трудно предста-

вить себе более антагонистичную  смысловую 
пару:  духовно чистую и человечную Ассоль и  
гормональную безбашенную массу презираю-
щих ее естественную неиспорченность.  Изо-
бретатели данного «проекта» прекрасно пони-
мали, какую злю шутку прибавляют  они к уже 
многократно оплеванной памяти о мужествен-
ном и нестандартно талантливом писателе. 

Ярлык вместо определения всегда был и 
есть у нас самым ходовым  и безошибочно 
уничтожающим методом оценки кого-угодно и 
чего-угодно. На первый взгляд безобидное и 
даже симпатичное «романтик»  никак не подхо-
дит к Грину- человеку. А Грин-человек и Грин-
писатель  -  это одно неразрывное целое. Его  
текстовые пейзажно-пространственные состоя-
ния действительно ассоциируются по ряду при-
знаков с элементами живописи и поэзии эпохи 
романтизма, но они наполнены совершенно 
иной морально-психологической идеей, и у них 
категорически своеобразный острый и печаль-
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ный вкус. Слово Грина-писателя как модуль 
звучащего языкового  понятия зачастую точно 
соответствует его словарному смыслу. То же 
самое слово в том же самом месте текста  Грина
-человека-мыслителя никогда не определяется 
его формальным  семантическим составом и 
даже не перетекает хотя бы частично  в другое 
общесмысловое значение, а обустраивает абсо-
лютно реалистическую атмосферу предельно 
неромантичного и по-бытовому жестокого ми-
ра. Проще говоря, вселенная Грина как  жиз-
ненное пространство  не несет в себе никакой 
романтики ни в основе, ни в частностях.   

  Все ситуативные коллизии  в произве-
дениях  писателя никогда не облегчены и не 
упрощены, не завязаны на придуманных тайнах 
и загадках, как это обычно  бывает в смодели-
рованных созданиях сознательных и принципи-
альных романтиков. Очень часто при всей фан-
тастичности типично гриновского фабульного 
момента  в нем наличествует некая  материаль-
но-бытовая константа, не позволяющая уйти 
хотя бы на миг в мир грез и  мечтаний. Фор-
мальные признаки романтики: море, ветер, вол-
ны, шторм, стрекот парусов, грубые матросы и 
нежные воздушные дамы  –  все это никогда не 
заслоняет смысла и звучания фактов, часто со-
держащих в собственной внутренней сути  яв-
ные антиромантические реалии.   

Почти все кинематографические интер-
претации произведений Александра Грина  соз-
нательно романтизированы  в стандарно-
китчевом ключе, атрибутика бесшабашности и 
непредсказуемости расхристанных характеров 
усилена и обострена, драматические коллизии 
манерны и искусственны или сильно  разбавле-
ны псевдоположительными факторами.   Совет-
ский фильм  1961 года А. Птушко «Алые пару-
са» с А. Вертинской и В. Лановым в главных 
ролях задал тон одностороннему и упрощенно-
му подходу к философскому и мировоззренче-
скому портрету личности писателя, доведя его 
сложнейший и многозначный катехизис обра-
зов и символов до абсурда киноконфетки в духе 
экранной попсы. В те далекие советские време-
на представление массового читателя о литера-
туре было однозначно- дидактическим и одно-
сторонним, никакая символика, тем более скры-
тая и не очевидная, были просто несуществую-
щими. Не зря поэтому после просмотра этой 
ленты довольно часто звучали вполне всерьез 
зрительские возражения против самой важной 
детали сюжета: паруса из не парусины просто 
невозможны, они сразу лопнут при самом сла-
бом ветерке!!! И вместо цельного восприятия 
фильма в его знаковом и философском  составе 
происходило вполне резонное рассуждение о 

том, что можно было обшить уже существую-
щие парусиновые паруса шелком и на том умно 
и по-доброму завершить больную мечту бедной 
и странной девочки. И не возникло чего-то 
принципиально справедливого по отношению к 
сложному  многозначному произведению, кото-
рое, к великому сожалению, стало    расхожим 
способом интерпретации всего творчества Гри-
на среди любителей литературы. 

Когда в конце шестидесятых впервые 
появился шеститомник писателя — в основном 
доступный по подписке, открытие  его читате-
лю стало откровением и открытием одновре-
менно. Но каким-то образом получилось так, 
что его место в русском и мировом литератур-
ном ряду переместилось куда-то ниже центра. 
По принятой негласно шкале рангов и званий 
подобное распределение вполне возможно было 
оправдано коммерчески, но никак не научно и 
не  объективно. Это время запомнилось очень 
хорошо и конкретно именно  в связи с тем изда-
нием А. Грина: студенты филфаков старались 
не раскрывать преподавателям своих вузов, да-
же самым молодым, тайну сокрытого прочте-
ния Грина. Потому что это  чтение и особенно 
почитание вкупе с любовью считалось ниже 
филологического научного достоинства, при-
равниваясь к поглощению детективов и фанта-
стики. В свете именно такого отношения к неза-
урядному творческому пространству  этого ав-
тора причисление его к стану романтиков вы-
глядело вполне щадящим и даже комплимен-
тарным. На самом же деле только одним этим 
фактом был совершен не перекос, не недооцен-
ка, а насильственный перенос искренне само-
бытного творчества с пьедестала в такое место, 
куда неприлично заходить культурному читате-
лю и  которое не достойно уважающего себя 
литературоведа. Тогда никто из изучающих ре-
ально серьезную литературу, включая и «не 
классику», либо полностью игнорировал твор-
чество А.Грина, либо спускался до  снисходи-
тельного к нему отношения. По крайней мере,  
поделиться очередным его свежепрочитанным 
произведением в кругу  филологов было  по-
ступком на уровне профанации или откровен-
ного псевдонаучного хулиганства. Но самое 
обидное и несправедливое произошло именно 
сейчас, когда поколение читающих в России 
сократилось до минимума,  и прочтение этого 
незаурядного автора заново, как это могло бы 
быть когда-то,  в конце шестидесятых, уже на-
всегда невозможно. Он так и останется  близ-
ким и искренне дорогим  только для единиц, 
хотя этот автор  всегда мечтал о поумневшем 
массовом читателе, потому что знал цену сво-
ему бескомпромиссному  и правдивому слову. 
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Несовпадение религиозности и мораль-
ности является в некотором смысле общим ме-
стом в философском дискурсе. «Сравнение со-
временной России с Россией советского перио-
да заставляет думать, – пишут современные ав-
торы, – что не вера или неверие, а экономиче-
ский строй общества определяет его моральный 
уровень. В нашем понимании нравственность 
по своей сущности не только возможна, но в 
современную эпоху функционирует в образо-
ванных слоях общества независимо от влияния 
религии» [1, с. 73]. Однако, очевидность этого 
постулата уходит в тень, и каждый раз заново 
необходимо обосновывать это.   

В XIX веке произошли фундаменталь-
ные изменения в духовной сфере, среди кото-
рых можно отметить поворот от схоластики к 
экзистенции и в западной, и в российской фи-
лософии. В результате этого поворота отошел в 
тень вопрос о вере и разуме, и на первый план 
выдвинулся вопрос о вере и экзистенции (за-
падная философия) и о вере и совести (русская 
философия).  

Пауль Тиллих в своей статье про Кьер-
кегора раскрывает контекст появления экзи-
стенциального мышления, характеризуя его так: 
«это мышление, которое сознает конечность и 
трагедию всякого человеческого существова-
ния, в том числе и человеческой мысли» [2, с. 
454]. Никогда еще трагизм не становился темой 

философии в ее глубинной этической сущно-
сти. Трагедия не в античном смысле, и не тра-
гизм как следствие греховности в христиан-
ском, а именно трагизм как трагизм, как экзи-
стенциально неприкрытое существование. Об-
нажилась конечность, объективный мир рух-
нул. Эту ситуацию, отмечает Тиллих, Ницше 
назвал «смертью Бога», которая означала 
«исчезновение христианского опыта и христи-
анских смыслов из массового сознания запад-
ной цивилизации. 

Итак, в XIX веке, в ситуации «смерти 
Бога» экзистенция стала выходить из-под опеки 
религии, потребовав языка для своей философ-
ской вербализации. Карл Ясперс в лекции Ра-
зум и экзистенция объясняет исключительное 
возрастающее значение Кьеркегора и Ницше в 
контексте исторического значения этих филосо-
фов. Он говорит, что «Кьеркегор и Ницше вы-
ступают как выражение судьбы», что в них 
«совершился сдвиг в западном философствова-
нии», что «их мышление создает новую атмо-
сферу». В чем такая значимость Кьеркегора и 
Ницше? В открытии экзистенции. «Оба они, – 
говорит Ясперс, – из глубины экзистенции, по-
ставили под сомнение разум» [3, с. 12]. 

А значит и всю проблематику рацио-
нальной метафизики, в том числе и проблема-
тику традиционной христианской этики и ан-
тропологии, которая вращалась вокруг разума, 
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вокруг вопросов доказательства бессмертия ду-
ши, двухчастного или трехчастного строения 
человека и т.д. Этот антропологический круг 
вопросов перестает быть актуальным, утрачива-
ет значимость и интерес. На первый план выхо-
дят другие мысли и другие чувства, вообще 
иное мироощущение. Кьеркегор выразил это с 
достаточной полнотой уже в трактате Или – 
или, в котором религиозное представлено как 
экзистенциальное, а Бог как печаль, отчаяние, 
бессмысленность человеческого существова-
ния. И это не психологически опознаваемая ме-
ланхолия, депрессия и проч., и не сентимента-
лизм, и не скепсис. Это человеческое бытие, с 
которого слетел «защитный слой» традицион-
ной веры. И экзистенция в своей неприкрытой 
сущности явила свой нестерпимый лик.   

XIX век, таким образом, – это время от-
крытия человека в экзистенциальном измере-
нии и на Западе, и в России. Это открытие про-
ходило по-разному и в различных формах. Но, 
есть нечто общее, свидетельствующее о том, 
что наиболее чуткие авторы выступили в каче-
стве предтеч наступающей эпохи тотального 
кризиса, сами оставаясь во многом 
«несвоевременными мыслителями». Тиллих 
говорит, что идеи Маркса, Ницше и Кьеркегора  
стали реальностью мировой истории лишь в 
первой половине XX века, в то время как во 
второй половине XIX века они не оказывали 
никакого воздействия.  

А в XX веке Ханна Арендт произнесла 
такие слова: «Мы – первое со времени появле-
ния христианства на западе поколение, в кото-
ром вера в «будущую жизнь» (как еще выража-
лись отцы-основатели) отсутствует уже не толь-
ко у узких элит, но и у масс. Это, похоже, обя-
зывает нас мыслить совесть как орган, который 
будет функционировать даже в отсутствие на-
дежды на награду и страха перед наказани-
ем» [4, с. 132]. 

Арендт выявила прямую зависимость 
между утратой религиозности и возрастанием 
значимости совести как морального начала. С 
одной стороны, это достаточно позитивный 
фактор, так как моральная мотивация становит-
ся «чище», становясь независимой от внешних 
регулятивов, в том числе и религиозных. Но с 
другой, это симптоматично, так как свидетель-
ствует о том, что традиционные синтетические 
механизмы духовной культуры, в которой нет 
противоречия между моральностью и религиоз-

ностью, уже не работают. С нашей точки зре-
ния эта ситуация во многом создается из-за то-
го, что этика, выполнявшая интегративную 
роль связи собственно духовным и моральным 
в значительной мере сегодня видоизменена. Что 
приводит в конечном счете к дезинтеграции 
культуры, ее основных структур.  

Вопрос о том, что первично в этом про-
цессе: кризис культуры влечет за собой кризис 
этики, или наоборот, утрата этикой своего ду-
ховного статуса влияет на культуру, представ-
ляет собой отдельный пласт исследования. Но 
очевидно одно: современная культура отличает-
ся особой фрагментарностью и эклектично-
стью, которая затрагивает практически все ее 
области, включая и такие, в которых это приоб-
ретает тревожный характер. Дезинтеграция ос-
новополагающих звеньев духовного бытия 
культуры становится нормой.  

И конечно особую озабоченность вызы-
вает этика, которая сегодня становится исклю-
чительно утилитарной, направленной не на по-
стижение духовного смысла человеческого бы-
тия, а на конъюнктурное приспособление к ус-
ловиям современного массового общества. Та-
кова прикладная этика, ставшая инструментом 
для преимущественно прагматических целей. 
Выявление изначального тождества этики, ре-
лигии и философии сможет прояснить духов-
ный характер этики и раскрыть ее метафизиче-
скую ценность в контексте европейской культу-
ры, в которой нуждается нынешнее время.        

Кроме того, что этическое знание стано-
вится прикладным, сегодня наблюдается расхо-
ждение между возрождением религиозности и 
упадком морали. Это достаточно парадоксаль-
ная ситуация, поскольку в традиционной систе-
ме ценностей нет особого противоречия между 
религией и моралью. Однако, сегодня можно 
наблюдать обратную картину: бесспорное воз-
рождение религиозности в постсекулярную 
эпоху сопровождается катастрофическим паде-
нием нравов, которое отметили практически все 
выдающиеся мыслители XX столетия.   

Таким образом, можно сделать вывод, 
что современность входит в новую фазу взаи-
моотношений веры и нравственности, обуслов-
ленной сложившейся духовной ситуацией, ко-
торая предполагает опору на предшествующие 
философские традиции рассмотрения этого во-
проса.  
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«Меня поразил чистый, снежный, какой-то пустой свет, льющийся из этих 

окон. Это свет ровный и жесткий, белый свет математических абстракций, мо-
жет быть, финансовых крахов и катастроф». 

В. Милашевский. «Воспоминания о Грине» 
 

«Гражданина окликает гражданин: 
Что сегодня, гражданин, на обед? 

Прикреплялись, гражданин или нет? 
Я сегодня, гражданин, плохо спал – 

Душу я на керосин променял». 
 

Георгий Иванов. «Петербургские зимы» 

Произведений о первых годах после ок-
тябрьских событий 1917 достаточно много и 
они фактологически  исчерпывающий в своей 
совокупности для восстановления в сознании 
читателя картины и смысла того трагического 
времени. И апологеты, и противники переворо-
та излагали факты увиденного и испытанного 
по-своему, представляя в трехмерной системе 
координат вкус и тон эпохи. Но все они в той 
или иной мере пользуются либо документами, 
либо отзвуками и следами документов, что и 
придает им достаточно правдивый и наглядный 
характер. В этом ряду между «окаянными дня-
ми» И. Бунина и «Разгромом» А. Фадеева не 
открывается место «Крысолову» А. Грина – он 
стоит особняком, и в литературном, и в доку-
ментальном ряду. Вряд ли кто-либо другой ре-
шился бы представить читателю «эпоху вели-
ких свершений» в фантастико-символическом 
образе. 

Уже один этот факт заставляет заду-
маться о том, как человек может быть наполнен 
особой системой сознания, которая позволяет 
ему оставаться даже в самую критическую ми-
нуту жизни верным своему личностному кредо, 
никак не связанному ни с политикой, ни с ин-
стинктом реального самосохранения. 

 Рассказ «Крысолов» Александра Грина 
произведение загадочное, мистическое и таин-
ственное… В русской литературе двадцатых 
годов прошлого века известно, по крайней ме-
ре, три появившихся почти одновременно, неза-
висимо друг от друга «Крысолова». Два поэти-
ческих, один – прозаический. Первый был на-
писан Грином, второй – Мариной Цветаевой, 
третий – Георгием Шенгели.  

Гриновский «Крысолов», пожалуй, 
единственное произведение о постреволюцион-
ном времени, написанное с такой убедительно-
стью и реалистичностью. Перед нами встает 
Петроград 1920 г, а конкретнее – весной  22 
марта 1920 г. – голодный, измученный револю-
ционными событиями и гражданской войной. 
Именно тогда по воспоминаниям самого автора 
он был демобилизован из Красной армии и воз-
вращался в голодный Петроград, где у него не 
было ни денег, ни работы. Удивителен тот 
факт, что почти каждое действие в 
«Крысолове» взято целиком или частично из 
жизни самого автора. Взять хотя бы основное 
место действия – здание заброшенного банка 
«…стояло рядом с Домом искусств на Фонтан-
ке ... Один фасад его выходил на улицу Герце-
на, другой на Невский проспект, третий на 
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Мойку. Как пишет Вера Павловна Калицкая, 
которую однажды Грин повел на экскурсию в 
этот дом, «банк занимал несколько этажей и 
состоял из просторных светлых и высоких ком-
нат, но ничего особенного, красивого или таин-
ственного, что отличало бы его от других бан-
ков средней руки, не было. Когда позднее Алек-
сандр Степанович читал нам «Крысолова», я 
была поражена, как чудесно превратился этот 
большой, но банальный дом в настолько злове-
щее и фантастическое помещение» [2]. Встреча 
главного героя и прекрасной незнакомки, нера-
ботающий телефон, который зазвонил в пустом 
помещении банка, все это не было выдумкой 
А.Грина. 

Исследователь творчества А. Грина А. 
Варламов пишет: ««Крысолов» – рассказ не о 
крысах, не о любви, не о революции и голоде, 
хотя все это тут есть. «Крысолов» – рассказ об 
одиночестве, о его «холодной пустыне». Описа-
ние громадного дома, по которому ходит, пере-
фразируя самого Грина, страдающий бессонни-
цей «человек неизвестного звания», заворажи-
вает, в нем есть что-то глубоко мистическое, 
подготавливающее читателя к тем событиям, 
которые здесь должны произойти» [2].  

«История как война крыс и людей – вот 
что такое написанный в 1923 году «Крысолов». 
Но крысы важны не сами по себе, а как примета 
и суть времени» [2]. 

Сам рассказ заканчивается выдержкой 
из древней книги «Кладовая крысиного коро-
ля», принадлежащей перу некоего Эрта Эртру-
са, еретика, сожженного на костре в Бремене 
четыреста лет назад: «… «Коварное и мрачное 
существо это владеет силами человеческого 
ума. Оно также обладает тайнами подземелий, 
где прячется. В его власти изменять свой вид, 
являясь, как человек, с руками и ногами, в оде-
жде, имея лицо, глаза, и движения подобные 
человеческим и даже не уступающие человеку, 
– как его полный, хотя и не настоящий образ. 
Крысы могут также причинять неизлечимую 
болезнь, пользуясь для того средствами, дос-
тупными только им. Им благоприятствуют мор, 
голод, война, наводнение и нашествие. Тогда 

они собираются под знаком таинственных пре-
вращений, действуя как люди, и ты будешь го-
ворить с ними, не зная, кто это. Они крадут и 
продают с пользой, удивительной для честного 
труженика, и обманывают блеском своих одежд 
и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошен-
ничают и подстерегают; окружаясь роскошью, 
едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. 
Золото и серебро есть их любимейшая добыча, 
а также драгоценные камни, которым отведены 
хранилища под землей» [1]. Удивительно и точ-
но описание определенного вида людей (крыс), 
жаждущих власти и денег, не гнушающихся 
самыми подлыми и низменными средствами 
для удовлетворения своих пошлых потребно-
стей. Именно такими людьми был наполнен 
послереволюционный Петроград и вся Россия. 
Но одно противостояло всему этому – это лю-
бовь истинная, отдающая и подлинно христиан-
ская, которая спасала людей в это страшное ис-
торическое время.  

Читатель, не знакомый с историей рево-
люции, может даже не заподозрить, что речь в 
рассказе идет о конкретных событиях мирового 
значения, хотя бы потому, что он привык ви-
деть подобные явления через призму целого 
ряда привычных литературных клише. Но с 
точки зрения внутреннего переживания героя 
весь фантастический и мистический антураж 
приобретает характер точного психологическо-
го документа, в котором признаки мистики ста-
новятся усилением личностного ощущения про-
исходящего, не дающего никаких комментари-
ев стандартного типа в виде выводов и умозак-
лючений. Это делает текст А.Грина с одной 
стороны как бы чисто художественным, с дру-
гой - абсолютно достоверным документом ду-
ши. 

Рассказ наполнен сложными ассоциа-
тивными рядами, которые можно бесконечно 
расшифровывать и разгадывать, если подобное 
занятие не покажется слишком тривиально-
ребусным. Цепь образов и их следов достаточ-
но прочна и не колеблется настолько, чтобы 
передвинуть читателя на место дешифровщика-
прорицателя. 
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составляющую медийных процессов культуры, выступая в качестве ее наиболее яркого и глубо-
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Вопрос о том, как кинематограф, в том 
числе и современный соотносится с философи-
ей является одним из наиболее актуальных для 
современной медийной философии. В плане 
трансляции философских идей, будучи киноме-
диумом философских идей, кинематограф вы-
ступая в качестве нового философского языка. 
В то же время это возможность для философии 
осмысливать кинематограф как новое концеп-
туальное пространство. Иными словами, это 
взаимодействие предстает в таком виде: как 
философия отражается в кино и как кино от-
ражается в философии.  

Современный кинематограф представля-
ет собой важнейшую составляющую медийных 
процессов современной культуры, выступая в 
качестве ее наиболее яркого и глубокого смы-
слового начала. Фильм транслирует особый 
смысл, присущим только ему особым способом, 
отличным от других видов искусства. «Кино, – 
как отмечает А.В. Корчинский, – с самого нача-
ла стремилось исследовать свою (мульти)
медиальную природу» [1, с. 114]. И в этом пла-
не он, конечно, интересен для философского 
анализа и сам по себе и по тому влиянию, кото-
рый он оказывает на зрителя. 

 В книге Кевина МакДональда «Теория 
фильмов» анализируются причины, по которым 
фильм вызывает активный интерес как форма 
медиа, как форма репрезентации, важная часть 
и главный объект внимания в исследовании со-

временной визуальной культуры. Он пишет: 
«На протяжении более ста лет фильм привлекал 
внимание интеллектуалов, критиков, предста-
вителей искусства и ученых. Все они задавали 
вопросы о фундаментальных качествах филь-
мах, о его отличительных чертах и его различ-
ных эффектах» [2, с. 8]. 

Это связано с тем, что фильм, с точки 
зрения исследователя, сложный феномен, кото-
рый всегда был тесно связан с парадоксами со-
временной жизни. Кроме этого, несомненный 
интерес и внимание фильм привлекал за его 
возможность запечатлевать и воссоздавать дви-
жение, за жизнеподобие и способность фикси-
ровать физическую реальность. Он считается 
основанным на фактах, заслуживающим дове-
рия источником информации и образцом реали-
стической репрезентации. В тоже время фильм 
характеризуется как оптическая иллюзия и по-
пулярный источник развлечений, который сла-
вится своими вымышленными сценариями. В 
этом плане фильм ассоциируется со способно-
стью вызывать удовольствие, а также близо-
стью к фантазиям и искажениям. 

В поле зрения автора такие видные тео-
ретики кино как Д. Бордвелл,  А. Базен, Н. Кэр-
ролл, З. Кракауэр, Л. Малви, Б. Балаш, К. Метц, 
Ж.-Л. Бодри и др. Важное место в книге Кевина 
МакДональд занимает анализ взаимоотноше-
ний кино и философии в контексте европейской 
интеллектуальной традиции. Автор показывает, 
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что после появления работ Ж. Делеза происхо-
дит возвращение философии к теории кино. Ра-
боты таких мыслителей как С. Жижек, А. Ба-
дью, Ж. Рансьер, Ф. Киттлер, П. Вирильо на-
глядно иллюстрируют все большее сближение 
теории и философии. Особое значение для это-
го поворота и сближения конечно углубленный 
анализ кино в работах Делеза, в которых ста-
вится онтологический вопрос: «Что такое ки-
но?». 

Вообще вопрос о взаимоотношении фи-
лософии и кино достаточно сложный и не одно-
значный. Он, конечно, вписан в более общую 
парадигму философии искусства, но дело в том, 
не всегда кино воспринималось как искусство, 
тем более как высокое, достойное философско-
го внимания. 

Были разные периоды в истории этого 
взаимоотношения – от полного игнорирования 
кинематографа со стороны философии, до стре-
мительной апологии кино как новой формы фи-
лософского высказывания. 

Интересен и показателен в этом плане 
сборник «Поэтика кино» (1927), который явля-
ется своеобразным манифестом киноэстетики 
«русской формальной школы». Этот классиче-
ский киноведческий труд, представляющий со-
бой целостное явление кинотеории 1920-х гг., 
объединил таких авторов как Б.М. Эйхенбаум, 
Ю.Н. Тынянов, Б.В. Казанский, В.Б. Шклов-
ский, Р.О. Якобсон, Е.С. Михайлов, Б.С. Лиха-
чев, А.И. Пиотровский  и др. 

В предисловии к этому сборнику, напи-
санному кинокритиком и публицистом К.И. 
Шутко, ставятся вопросы, весьма существенные 
для нашего исследования, в том числе о месте 
философии в процессе кинопроизводства. Нуж-
но сказать, что эти вопросы звучат довольно 
современно. Так, автор пишет: «Нужно ли у нас 
в Советской России, где кинопроизводство 
только делает первые шаги, теперь тратить 
усилия на теоретизирование, на философство-
вание по поводу кинофильм? Не праздное ли 
это занятие? Не рано ли пытается создавать тео-
рию факта, когда налицо фактическая ску-
дость?» [3, с. 8]. 

Следующий этап философского «под-
ключения» к медийными процессам было озна-
менован появлением и распространением теле-
видения. «Массовое распространение телевиде-
ния, – отмечает М.В. Жукова, – приходящееся в 
Европе и Америке на начало 1950-х годов, неза-
медлительно отразилось в философской мысли 
эпохи» [4, с. 199]. 

В качестве примера исследователь при-
водит работы Теодорно Адорно «Пролог к теле-
видению» (1953), Гюнтера Андерса «Мир как 

фантом и матрица», и конечно же Маршала 
Маклюэна «Понимание медиа: внешнее расши-
рение человека». Отечественные исследователи 
также достаточно продуктивно  занимаются 
вопросами осмысление медийной культуры в 
целом, и кинематографа в частности в искусст-
воведческом и философско-культурологичес-
ком ключе (К.Э. Разлогов, Н.А. Хренов, О. 
Аронсон, В. Куренной и др.). 

В работе В.В. Савчука представлена ис-
тория развития термина «Media-lturn» (ме-
диального поворота), а также есть важная ссыл-
ка на исследователей Л. Энгель и О. Фале, кото-
рые причисляют Ж. Делеза к медиафилософам, 
так как он своими исследованиями «внес эпо-
хальную роль в становление философии такого 
медиа, как кино» [5, с. 14]. Тотальность медиа 
такова, что, как отмечает В.В. Савчук, прежде 
не относившиеся к медиа феномены культуры, 
такие как электричестве, телеграф и телефон, 
теперь относятся к ним. Расширительный ме-
диасофский подход, согласно которому любая 
форма восприятия является медиальной, разу-
меется, включает и кино в сферу медиа, наряду 
с такими артефактами культуры как устная 
речь, письмо, дороги, числа, одежда, жилище, 
город, деньги, часы, печать, книги, реклама, 
транспортные, средства, автоматическое обору-
дование, фотография, пишущая машинка, мо-
бильный телефон и компьютер. 

Современная ситуация поменялась ради-
кально и кино уже находится в первом ряду фи-
лософских исследований медиасферы. В целом 
философская мысль раскрывает разные грани 
феномена кино, в том числе, парадоксальное 
сочетание реального и ирреального, вымыш-
ленного и действительного, фантастического и 
правдивого, что и создает особое притяжение 
фильма, его «магию», которая оказывает силь-
ное воздействие на зрителей. Возможно наибо-
лее сильное воздействие на сознание, особенно 
на массовое, оказывает более всего кинемато-
граф. 

Важной теоретической работой, на кото-
рую много ссылается Кевин МакДональд в сво-
ей книге, это «Воображаемое означаемое» Кри-
стиана Метца. В этой книге, которая, по словам 
О. Аронсона, «безоговорочно признаны класси-
кой» [6, с. 9]. предпринимается одна из первых 
попыток применить психоаналитический под-
ход и лингвистические модели к исследованию 
кино. Исследуя природу восприятия фильма, 
автор связывает кино с фетишизмом и вуаериз-
мом, открывает тождество «работы фильма» и 
«работы сновидения» [7, с. 88]. 

Особое внимание вопросам воздействия 
кино на зрителя уделяет в своей работе 
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«Поэтика кино» известный теоретик кино Д. 
Бордвелл. Свой метод, основанный на когни-
тивном подходе, подразумевающим воспри-
ятие, осмысление, освоение, неотделимых от 
эмоций, Бордвелл называет поэтикой воздейст-
вия. Он пишет: «Эмоции также влияют на па-
мять. В реальной жизни травмирующее собы-
тие запечатлевается в мозгу очень четко. Филь-
мы используют эту особенность, делая центром 
сюжета самые эмоциональные сцены – смерть, 
расставание, воссоединение» [8, с. 175]. 

Суммируя все сказанное, можно предпо-
ложить, что само кино в какой-то мере является 
медиумом ужаса. Иными словами, изображе-

ние на экране помимо иных чувств способно 
вызывать и чувство ужаса. Этот парадокс 
«медиахоррора», используя терминА. В. Кор-
чинского, можно было бы выразить так: ужас-
но не ужасно изображенное, но ужасно, что 
нечто вообще изображено. 
 Итак, смерть, расставание, воссоедине-
ние – базовые эмоции, оказывающие особое 
воздействие на зрителя, с другой стороны, сек-
суальная подоплека страсти восприятия и соз-
дает особую притягательность кино. Это боль-
шой и важный материал для философского ос-
мысления. 
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«ХРИСТИАНЕ ДО ХРИСТА»: АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ ВЕРЫ 
 

Джапаров А.И. 
 

В статье рассматривается интеллектуальная и духовная преемственность между греческой 
философией и ранним христианством. Отмечается, что такие аспекты греческой философии как 
поиск единого первоначала, монотеистический характер философствования, а также учение о 
Логосе способствовало сближению дискурсов философии и религии. Это значимо для современ-
ной ситуации, в которой вновь ставится вопрос о взаимоотношениях философии и теологии.    

Ключевые слова: греческая философия, христианство, апологеты, разум, вера, познание, 
истина, логос, философия и религия, философия и теология.  

 
«CHRISTIANS BEFORE CHRIST»: ANTIQUE PHILOSOPHY OF FAITH 

 
Dzhaparov A.I. 

 
The article discusses the intellectual and spiritual continuity between Greek philosophy and early 

Christianity. It is noted that such aspects of Greek philosophy as the search for a single source, the 
monotheistic nature of philosophizing, as well as the doctrine of the Logos, contributed to the conver-
gence of the discourses of philosophy and religion. This is significant for the current situation, in which 
the question of the relationship between philosophy and theology is again raised. 
 Keywords: Greek philosophy, Christianity, apologists, reason, faith, cognition, truth, logos, phi-
losophy and religion, philosophy and theology.  

Проблема взаимоотношения философии 
и религии, а в более точном и глубоком смысле 
философии с теологией – одна из фундамен-

тальных основ европейской духовной и интел-
лектуальной культуры. Вряд ли можно встре-
тить крупного мыслителя, который бы тем или 
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иным образом не решал этот вопрос. Можно 
назвать несколько принципиально важных тек-
стов, которые были написаны на заре христиан-
ской эпохи, у истоков формирования данной 
проблематики. Это «Строматы» Климента 
Александрийского», «О началах» Оригена, 
«Первая апология» Иустина Философа, «Диа-
лог между философом, иудеем и христиани-
ном» П. Абеляра, «Об истинной религии» Авгу-
стина Блаженного и др. 

Известный французский философ П. 
Адо говорит о преемственности между антич-
ной философией и ранним христианством, 
практиковавшим «духовные упражнения», рас-
пространенные в греко-римской философии. Он 
пишет: «С первых же веков христианство пред-
ставляло само себя как philosophia в той мере, в 
какой оно усваивало для себя традиционную 
практику духовных упражнений. Именно так 
происходит, в частности, с Климентом Алек-
сандрийским, Оригеном, Августином в монаше-
стве» [1, с. 62-63]. 

Необходимо также отметить, что сам 
поиск ответа на вопрос о взаимоотношении фи-
лософии и теологии уже является творческим и 
созидательным процессом, обогащающим ду-
ховное бытие человека. Очень глубокие и про-
дуктивные мысли по этому поводу высказал Ж. 
Маритен в своей работе «Философ во граде», в 
которой он говорит о высших истинах, которые 
открывает христианская вера. Он отмечает, что 
понятие христианской веры противоречиво и в 
высшей степени сложно. Однако, говорит он, 
«чем более я размышляю об отношениях между 
философией и теологией в исторической пер-
спективе, тем более утверждаюсь, что в кон-
кретном существовании эта проблема благо-
приятно решается в понятиях христианской фи-
лософии» [2, с. 22].  

Это не мнимая сложность. Но глубочай-
шая интеллектуальная и духовная драма мыш-
ления, которое исконно присуще европейскому 
самосознанию. Если обратиться к истокам это-
го вопроса, к античной традиции, то можно 
увидеть, что греческие философы воспринима-
лись соотечественниками как «атеисты», по-
скольку они отрицали существующий полите-
изм языческого окружения. Сама же философия 
впоследствии, с высоты религиозной культуры 
часто трактовалась как «монотеизм», а такие 
греческие философы как Сократ, Платон и Ари-
стотель часто именовались «христианами до 
Христа», а саму философию нередко называли 
«детоводителем ко Христу».  

Что дало христианским авторам так на-
зывать языческих философов?  

Как отмечает известный теолог Й. Ба-

рон: «Вопрос об отношениях богословия с фи-
лософией, с философией языческой постепенно 
становился актуальным уже во II веке; тогда 
жили и творили мужи апостольские и христиан-
ские апологеты» [3, с. 89].Нужно, прежде всего 
отметить, что христианские апологеты занима-
лись инкультурацией, то есть разъяснением 
христианства миру посредством греческих по-
нятий. Уже сам факт обращения к дохристиан-
ским мыслителям говорит о том, что была не-
кая общая смысловая и духовная основа, позво-
лившая это сделать. С нашей точки зрения, эта 
общая основа состоит из двух частей: это моно-
теизм греческих философов, в основе которой 
«первопричина» – единая по своей природе; и 
учение о Логосе. Рассмотрим последовательно 
каждую часть.  

Конечно, само понятие «вера» в строгом 
смысле, если взять определение апостола Пав-
ла, является христианским понятием, входящим 
в триаду духовных ценностей наряду с надеж-
дой и любовью. Культ души в Древней Греции, 
как говорит А.Ф. Лосев, ссылаясь на Э. Роде, 
«никак не может быть доказательством расцве-
та античного спиритуализма. В этом культе, 
неразрывно связанном с мистериями Диониса, 
столько стихийного оргиазма, кровавых жесто-
костей и чисто физического сопричастия чело-
века богу, что даже восхождение души к боже-
ству переживается слишком телесно и матери-
ально. Да и само архаическое божество совсем 
не является высшим воплощением идеального 
абсолюта, а только лишь высшим пределом че-
ловеческого состояния, неотъдинимым от кос-
мического и природного бытия» [4, с. 512].  

Однако, в древнегреческой культуре бы-
товало слово «теология», которое означало 
«учение о боге или богах». Соответственно, 
теологами назывались толкователи древних ми-
фов о происхождении мироздания. Словосоче-
тание «теологи и поэты» было достаточно рас-
пространенным, и поэта Гесиода, автора поэмы 
«Труды и дни» как создателя «Теогонии» назы-
вали также и теологом. Более того, как полагает 
Ф. Корнфорд, «философия самой первой в ан-
тичности философской школы произошла из 
«Теогонии» Гесиода» [5, с. 27]. Поэтому не слу-
чайно, что у греческих философов теология по-
лучает легальный статус и входит в состав фи-
лософии. Так, у Аристотеля в «Метафизике» 
философия разделяется на три вида: математи-
ка, учение о природе и учение о божественном.  

Задача самой «первой философии» Ари-
стотелем определяется так: «первая же филосо-
фия исследует самостоятельно существующее и 
неподвижное. А все причины должны быть веч-
ными, особенно же эти, ибо они причины тех 
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божественных предметов, которые нам являют-
ся» [6, с. 181-182]. «Вечная причина» – это и 
есть «первая причина», то есть Бог. И здесь об-
ласть пресечения философии и теологии прояв-
ляется наиболее сильно. Аристотель далее гово-
рит, что «если есть некоторая неподвижная 
сущность, то она первее и учение о ней состав-
ляет первую философию, притом оно общеезна-
ние в том смысле, что оно первое. Именно пер-
вой философии надлежит исследовать сущее 
как сущее – что оно такое и каково все прису-
щее ему как сущему» [6, с. 182]. 

Данный аспект является наиболее силь-
ной точкой сближения греческой философии и 
христианской теологии. Достаточно вспомнить, 
какой высокой была роль Аристотеля в Сред-
ние века, во времена расцвета схоластки, требо-
вавшей доказательного знания о Боге, то есть 
первопричины. Об этом пишет Н. Лобковиц 
следующее: «Аристотель и Аквинат – наиболее 
явные примеры мыслителей, которые полагали, 
что способны достичь Бога с помощью доказа-
тельств, посредством которого мы выходим за 
пределы природы. Оба совершили это, показав, 
что определенные феномены, известные нам по 
опыту, не могут иметь объяснения без допуще-
ния существования первой причины, которая 
сама не является причинно обусловленной» [7, 
с. 93].  

Однако, именно в этом пункте намечает-
ся и существенной расхождение между филосо-
фией и религией, которое станет ощутимо уже в 
более поздний период. Современный исследо-
ватель пишет: «Философию в ее определении 
религии интересует прежде всего соотношение 
религии не с конкретными позитивными наука-
ми, тематизирующими определенную сферу 
сущего, а именно с нею – наукой философией, 
поскольку еще с Аристотеля выстраивается оп-
ределенная иерархическая схема, в рамках ко-
торой только философия (метафизика) рассмат-
ривается как наука о началах, и здесь возника-
ют содержательные напряжения в отношении 
религии, включающие как понимание бездны, 
разделяющей веру и мышление, так и призна-
ние основополагающей общности между ними. 

Глубочайшее различие между философией и 
религией заключается в том, что религии пред-
послано нечто, не принадлежащее человеческо-
му бытию, – Откровение» [8, с. 52]. 

Кроме единой первопричины сущего, 
важным объединяющим моментом между гре-
ческими философами и христианством является 
учение о Логосе.  Й. Барон пишет об этом так: 
«Посредником между Богом и человеком явля-
ется Слово – Логос; именно через Него Бог от-
крывается людям и миру. Учение о Логосе ос-
тается ядром не только богословской, но и фи-
лософской мысли Иустина, – имея в виду то 
обстоятельство, что религия и философия, тео-
логия и философия в те времена означали нечто 
“целое”» [3, с. 90]. Фигура Иустина действи-
тельно выделяется своим стремлением не от-
вергнуть языческую мудрость, как, например, 
это было Характерно для Тертуллиана, а наобо-
рот, увидеть античную философию, увидеть в 
ней путь, священной Божественной истиной.     

В «Апологии» Иустина говорится сле-
дующее: «Христос – это Логос, перворожден-
ный от Бога. Он есть Слово, коему причастен-
весь род человеческий. Те, которые жили со-
гласно с Словом, суть христиане … таковы ме-
жду эллинами – Сократ и Гераклит и им подоб-
ные» [3, с. 92]. Из этого следуют следующие 
положения его апологии: Логос открыл себя 
частично уже до пришествия Христа (истина у 
Сократа);это врожденное семя-Слово, но оно 
еще темно;Логос – это рационально-разумное, 
принадлежащее к «общему откровению»;логика 
творения и спасения как у апостола Павла. 

Таким образом, можно заключить, что 
ранние апологеты имели основания называть 
греческих философов «Христианами до Хри-
ста», поскольку именно у них обнаруживаются 
те черты, которые стану значимыми для бого-
словия. Это, прежде всего, монотеистический 
характер философии, предполагающий поиск 
единого первоначала, а также учение о Логосе, 
которое является важнейшим компонентом 
христианской духовности и философской куль-
туры.   
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На современном этапе в образовании все 
больше утверждается деятельностный компе-
тентностный подход, сущность которого заклю-
чается в том, чтобы сделать ученика активным 
соучастником учебного процесса. Умение вла-
деть знаниями, применять их на практике, ин-
терпретировать и выражать своё отношение к 
ним - это главная цель педагога в работе с уче-
никами. Знаю → могу применить → владею 
способами применения (знаю как применить) 
→ имею своё отношение - эта логическая це-
почка определяет развитие олимпиадных детей. 

Одной из форм организации физическо-
го воспитания школьников является проведение 
олимпиад по физической культуре, в которых 
школьники принимают самое активное участие, 
демонстрируя свои знания и умения в области 
физкультуры и спорта.  

Олимпиады - это одна из общепризнан-
ных форм работы с одаренными и высокомоти-
вированными учащимися. Участвуя в олимпиа-
дах, такие дети оказываются в среде себе рав-
ных. Они стремятся соревноваться с другими, 
стремятся к победам. Олимпиады любого уров-
ня дают уникальный шанс добиться признания 
в семье, в учительской среде и у одноклассни-
ков. Это своего рода специализированный IQ 
для наших учащихся.  

В положении о Всероссийской олимпиа-
де школьников по физической культуре указы-
вается, что «олимпиада проводится с целью 
создания условий, способствующих активиза-
ции работы в сфере физической культуры; со-

вершенствования теоретико-методических зна-
ний и практических умений и навыков, необхо-
димым учащимся в повседневной жизни, фор-
мирования интереса к занятиям физическими 
упражнениями, выявления наиболее подготов-
ленных школьников для поступления в специа-
лизированные высшие учебные заведения».  

Основными задачами  олимпиады школь
-ников по физической культуре являются: 

- выявление и развитие у обучающихся твор-
ческих способностей и интереса к научно- ис-
следовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для под-
держки одаренных детей; 

- пропаганда научных знаний; 
- привлечение ученых и практиков соответ-

ствующих областей к работе с одаренными 
детьми; 

- отбор наиболее талантливых обучающихся 
в сборные команды страны для участия в меж-
дународных олимпиадах. 

В каждой школе есть одарённые учени-
ки, которые любят физкультуру и спорт, с боль-
шой охотой приходят на уроки физической 
культуры, дополнительно занимаются в спор-
тивных секциях и кружках, участвуют в различ-
ных соревнованиях и турнирах.  

Наша задача   заметить таких детей и 
дать им шанс проявить себя на первом этапе 
олимпиады – школьном.  

В этом конкурсе участвуют обучающие-
ся юноши и девушки 5-6, 7-8, 9-11 классов, наи-
более подготовленные физически и с опытом 
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теоретической подготовки, полученных на уро-
ках физической культуры и самостоятельных 
знаний.  

Школьная олимпиада состоит из двух 
частей:  

- тесты по теоретико-методическим знани-
ям;  

- практическая часть (игровые виды спорта, 
легкая атлетика, акробатическая комбинация). 

Первый этап – школьный – проводится 
образовательными организациями ежегодно с 1 
октября по 15 ноября (4-11 класс) 

Второй этап – муниципальный – про-
водится органами местного самоуправления 
муниципальных и городских округов в сфере 
образования ежегодно с 15 ноября по 15 декаб-
ря (7-11 класс) 

Третий этап – региональный – прово-
дится в субъектах Российской Федерации орга-
нами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющих управление 
в сфере образования, ежегодно с 10 января по 
10 февраля (9-11 класс) 

Заключительный этап проводится Фе-
деральным агентством по образованию ежегод-
но с 20 марта по 1 мая (9-11 класс) 

С 13 по 18 апреля 2019 г. в г. Ульянов-
ске прошла юбилейная 20-я Олимпиада школь-
ников по предмету «Физическая культура». 
Ивановская область включилась в олимпиадное 
движение по предмету «Физическая культура» 
только в 2008 году. За этот период на заключи-
тельном этапе приняли участие 9 школьников 
Ивановской области.  

Объектом нашего исследования – 
олимпиадное движение в Ивановской области. 

Предметом исследования – проблемы  
олимпиадное движение в Ивановской области 
по предмету «Физическая культура». 

Цель нашего исследования – выявить 
основные проблемы олимпиадного движения в 
Ивановской области и наметить пути по их ре-
шению. 

Ведущими методами настоящего ис-
следования были: анализ результатов участия 
представителей Ивановской области в заключи-
тельных этапах всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Физическая культу-
ра», беседы с учителями физической культуры-
руководителями участников региональных эта-
пов олимпиады, а также личный опыт общения 
с руководителями олимпиадных команд различ-
ных регионов России.  

Все это позволило выявить следующие 
основные проблемы олимпиадного движения в 
Ивановской области. 

1. Низкие результаты команды Иванов-

ской области на заключительном этапе Олим-
пиады. 

Из 9-ти участников заключительного 
этапа олимпиады только 5 человек стали призе-
рами: Матюкина Мария (2010), Маров Дмитрий 
(2012), Денисов Кирилл (2015), Борисов Миха-
ил (2016) и Рыбников Михаил (2019). А в 2013, 
2014 и 2018 гг. представителей от Ивановской 
области на заключительных этапах олимпиады 
не было (победители регионального этапа не 
набрали проходной балл). 

2. Недостаточная вовлеченность школь-
ников в олимпиадное движение, отсутствие 
школьного этапа в ряде территорий, нарушение 
Положения при проведении этапов Олимпиады. 

Низкая мотивация обучающихся и педа-
гогов, отсутствие стимулирования педагогов и 
школьников-участников олимпиад (учителей, 
подготовивших призеров заключительного эта-
па олимпиады, правительство Москвынаграж-
дает премиями в размере 200 тыс.руб., а за под-
готовку победителя – 300 тыс. руб.!), формаль-
ное проведение школьного этапа олимпиады, а 
то и вовсе  их отсутствие (на муниципальный 
этап олимпиады выставляют школьников без 
проведения школьного этапа, а просто хорошо 
успевающих по предмету «ФК»).Восприятие 
олимпиады педагогами и обучающимися как 
разового мероприятия. 

3. Недостаточная подготовка школьни-
ков к участию в этапах Олимпиады. То есть, 
нет системы подготовки школьников к участию 
в этапах Олимпиады. Хороший пример целена-
правленной подготовке школьников к муници-
пальному и региональному этапам по различ-
ным предметам показало руководство отдела 
образования Шуйского муниципального рай-
она, выйдя на сотрудничество с ведущими пре-
подавателями Шуйского филиала ИвГУ. И, как 
результат, дети школ  Шуйского района достой-
но выступила на муниципальном и региональ-
ном уровнях, став победителями и призерами. 
А один школьник, учащийся 11 класса Китов-
ской школы Рыбников Михаил стал призером 
заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады по предмету «Физическая культура», 
немного не дотянув до звания победителя олим-
пиады. 

4. Отсутствие в ряде территорий квали-
фицированных кадров для подготовки школь-
ников к участию в этапах Олимпиады, т.е. низ-
кая компетентность педагогов по вопросам под-
готовки к олимпиадам. 

5. Слабая координация олимпиадного 
движения. 

С целью решения выше названных про-
блем, на наш взгляд, необходимо: 
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1.Принятие областной (муниципальной) 
целевой программы, в которой будет отражена 
система выявления и поддержки талантливых 
детей в области физической культуры и спорта, 
а также программа конкретных региональных 
(муниципальных) мероприятий работы с ода-
ренными детьми. 

2. Проведение учебно-тренировочных 
сборов и тренингов, направленных на подготов-
ку школьников к участию в олимпиадах различ-
ного уровня. Такие сборы и тренинги давно во-
шли в практику подготовки школьников во 
многих регионах.  

3. Формирование системы методической 
поддержки школьного и муниципального эта-
пов Олимпиады. Здесь, конечно же, ведущую 
роль должны играть преподаватели факультета 
физической культуры Шуйского филиала Ив-
ГУ. Разработка и создание банка данных тек-
стов и решений олимпиадных заданий 
(теоретико-методических и практических). 

4. Увеличение охвата учащихся за счет 
внедрения в методику организации и проведе-
ния школьного и муниципального этапов Олим-
пиады передовых ИКТ-технологий, усиление 
контроля за проведением школьного и муници-
пального этапов Олимпиады. 

5. Повышение квалификации педагогов 
и методистов, специализирующихся на работе с 
одаренными детьми, а также проведение научно
-практических конференций по проблемам вы-
явления и поддержки талантливых детей с це-
лью продвижения передовых технологий. 

6. Создание в каждом городском округе 
или муниципальном районе опорных школ по 
олимпиадному движению по предмету 
«Физическая культура». 

Реализация данных мероприятий, на 
наш взгляд, существенно повысит престиж уча-
стия Ивановской области в заключительных 
этапах Всероссийской олимпиады школьников 
по предмету «Физическая культура». 
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Среди игровых видов спорта футбол за-
нимает одно из лидирующих положений. Глав-
ной его особенностью является то, что данный 
вид спорта является популярным во всем мире. 
Футбол характеризуется как явление, носящее 
общественное и социальное значение, увлекая 
своей специфичностью все больше и больше 
людей [5]. 

В современных условиях развития физи-
ческой культуры футбол все больше и больше 
увлекает детей. В данной ситуации отмечается 

воспитательная функция футбола, результатом 
которой является приобщение мальчишек к здо-
ровому образу жизни, к занятию физической 
культурой. В процессе занятия футболом про-
исходит всесторонне физическое развитие де-
тей [5]. 

Физическая подготовленность футболи-
стов является одним из важнейших факторов от 
которого зависит активность и эффективность 
командных, групповых и индивидуальных тех-
нико-тактических действий. Каким бы техниче-
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ским и тактическим грамотным не был футбо-
лист, он никогда не добьется успеха без хоро-
шей и разносторонней физической подготов-
ленности. Не добьется успеха и команда,  в ко-
торой физическая подготовленность даже одно-
го игрока  не будет соответствовать современ-
ным стандартам футбола [1]. 

Проявлений физической подготовленно-
сти много, и каждое из них должно развиваться 
и совершенствоваться с помощью специфиче-
ских и неспецифических упражнений. При этом 
они должны не просто развиваться и совершен-
ствоваться, а в рамках требований игры. Поэто-
му перед футбольными тренерами всегда стоя-
ли и будут стоять два вопроса: какие проявле-
ния  физической работоспособности являются 
наиболее важными для футбола  и какими уп-
ражнениями и какими методами их нужно раз-
вивать и совершенствовать, чтобы росли не 
просто выносливость, быстрота или сила, а все 
эти физические качества в рамках технико-
тактических действий [4]. 

Одним из важнейших средств контроля 
и оценки эффективности средств и методов, 
выбранных тренером, является мониторинг фи-
зического развития и физической подготовлен-
ности футболистов. Мониторинг представляет 
собой форму систематического стандартизиро-
ванного наблюдения за состоянием и динами-
кой изменений результатов и условий осущест-
вления тренировочных  процессов, контингента 
занимающихся, спортивных достижений [2, 3].  

Цель исследования - мониторинг резуль-
татов физической    подготовленности  футбо-
листов 15-18 летнего возраста команд «Торпе-

довец»  г. Владимир и «Атлет» г. Вязники Вла-
димирской области. 

Задачей исследования было определение 
уровня физической подготовленности  футбо-
листов 15-18 лет команд «Торпедовец» г. Вла-
димир и «Атлет» г. Вязники  Владимирской  
области. 

На базе команд «Торпедовец»  г. Влади-
мир и «Атлет» г. Вязники Владимирской облас-
ти  был проведен педагогический эксперимент 
для определения уровня  физической подготов-
ленности футболистов 15-18 летнего возраста.  

Сравнивая показатели футболистов  в 
начале исследования можно отметить, что ста-
тистически достоверных различий не выявлено 
(табл. 1). 

В беге на 30 метров футболисты коман-
ды «Торпедовец» показали результат выше по 
сравнению с футболистами команды «Атлет»  г. 
Вязники. Средний результат команды «Торпе-
довец» - 4,9 ±0,1, тогда как у команды «Атлет»  
- 5,0±0,15  (p>0,05), (табл. 1). 

 В прыжках в длину занимающиеся в 
команды «Торпедовец» показали результат вы-
ше, чем испытуемые команды «Атлет». Зареги-
стрированы следующие результаты: 188,8±0,15 
и 187,5±0,13. Различия не являются достовер-
ными, о чем свидетельствуют значения досто-
верности различий (p>0,05), (табл.1). 

При измерении длины тройного прыжка 
выявлено, что у футболистов обеих команд бы-
ли  одинаковые результаты -  средний показа-
тель которых составил  -  5,70 ±0,16  (p>0,05), 
(табл. 1). 

  

Таблица 1. 
Показатели физической подготовленности футболистов 15-18 лет команд     «Торпедовец» и 

«Атлет» в начале эксперимента 

№ ТЕСТЫ «Торпедовец» 
Х ± т  

«Атлет» 
Х ± т  

р 

1. Бег 30 м с высокого старта,  с  4,9±0,1  5,0±0,15 > 0,05 

2. Прыжок в длину с места, см 188,8±0,15 187,5±0,13 > 0,05 

3. Тройной прыжок с места, м  5,70±0,16 5,70±0,16 > 0,05 

4. Бег 30 м с ведением мяча, с    5,9±0,15   6,0±0,18 > 0,05 

5. Поднимание   и опускание тулови-
ща из положения лежа за 30 с, кол-
во раз 

 
 24,0±0,22 

  
24,3±0,23 

  
> 0,05 

6. Бег 400 м, с   74,5±0,33 74,9±0,35 > 0,05 

 Так же незначительные различия выяв-
лены в тесте «бег 30 м с ведением мяча». За-
фиксированы следующие результаты: 

«Торпедовец» -5,9±0,22, «Атлет » - 6,0± 0,18 
(p>0,05), (табл.1).  

В поднимании и опускание туловища из 
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положения лежа за 30 с («пресс») средний ре-
зультат футболистов команд «Торпедовец» со-
ставил  24,0±0,22,  а  у игроков команды 
«Атлет» - 24,3±0,23 (p>0,05), (табл.1). 

В беге на 400 м  зарегистрированы сле-
дующие результаты:  у футболистов команды 
«Торпедовец» результат - 74,5±0,33, а у игроков 
команды «Атлет» - 74,9±0,35 (p>0,05), (табл. 1).  

 Подводя итог начального тестирования, 
можно отметить, что  из шести тестов физиче-
ской подготовленности в пяти тестах результа-
ты были лучше у футболистов команды 
«Торпедовец» и в одном тесте «бег 30 м с веде-
нием мяча» обе команды показали одинаковый 
результат. Но при этом достоверных различий 
не выявлено (p>0,05), (табл.1). 

Анализ полученных результатов после 
проведённого второго педагогического тестирова-
ния испытуемых показал, что по всем тестам, ха-
рактеризующим уровень физической подготов-
ленности  был не одинаков и  при этом  опреде-
лили, что занимающиеся футболом в команде 
«Торпедовец» в конце учебного года показали 
наилучшие результаты,  кроме теста 
«поднимание   и опускание туловища из поло-
жения лежа за 30 с» (табл. 2). 

Исходя из полученных результатов ито-
гового тестирования, можно  отметить, что  в 
беге на 30 м с высокого старта у футболистов 
команды «Торпедовец» результат лучше, чем у 
занимающихся в команде «Атлет» (p<0,05), 
(табл. 2).  Значительные различия наблюдаются 
в тесте «прыжок в длину с места». Игроки ко-
манды «Торпедовец»  показали результат 
202,5±0,15, а футболисты из команды «Атлет» - 
191,7±0,13 при p<0,05 (табл. 2). 

В тройном прыжке  с места занимаю-
щиеся в составе команды «Торпедовец»  пока-
зали наиболее лучший  результат, чем футболи-
сты из команды «Атлет» г. Вязники. Были за-
фиксированы следующие результаты: 6.2±0,18 
– футболисты команды  «Торпедовец», средний 
показатель футболистов команды  «Атлет» - 
5,60±0,21  (p<0,05), (табл. 2). 

При беге на 30 м с ведением мяча зани-
мающиеся в команде «Торпедовец»  г. Влади-
мир показали наилучший результат. Показатель 
пробегания дистанции 30 м с ведением мяча у 
футболистов команды «Торпедовец» составил 
5,5±0,11 с, а  футболисты  команды «Атлет» 
показали результат 5,9 ±0,14 (p<0,05), (табл. 2).   

Таблица 2. 
Показатели физической подготовленности футболистов 15-18 лет команд  «Торпедовец» и 

«Атлет» в конце эксперимента 

№ ТЕСТЫ «Торпедовец» 
Х ± т  

«Атлет» 
Х ± т  

р 

1. Бег 30 м с высокого старта,  с   4,6±0,12  4,9±0,14 < 0,05 
2. Прыжок в длину с места, см 202,5±0,15 191,7±0,13 < 0,05 
3. Тройной прыжок с места, м  6,20±0,18 5,80±0,21 < 0,05 
4. Бег 30 м с ведением мяча, с    5,5±0,11   5,9±0,14 < 0,05 
5. Поднимание   и опускание туловища 

из положения лежа за 30 с, кол-во 
раз 

  
  24,6±0,23 

  
26,4±0,25 

  
< 0,05 

6. Бег 400 м, с   71,8±0,28 73,7±0,31 < 0,05 

В тесте «поднимание  и опускание туло-
вища из положения лежа   за 30 с» наилучший 
показатель был зафиксирован у испытуемых из 
команды «Атлет» и он составил 26,4±0,25 раз, а 
у занимающихся в команде «Торпедовец» - 
24,6±0,23 раз (p<0,05), (табл. 2). 

В беге на 400 м  зарегистрированы сле-
дующие результаты:  у футболистов команды 
«Торпедовец» результат - 71,8±0,28, а у игроков 
команды «Атлет» - 73,7±0,31 (p<0,05), (табл. 2).  

Таким образом, подводя итог повторно-
го тестирования, можно отметить, что результа-
ты  физической подготовленности у футболи-
стов обеих команд улучшились.  Но при этом из 
шести тестов по  физической подготовленности 
в пяти результаты были лучше у футболистов 
команды «Торпедовец», а в  тесте «поднимание   
и опускание туловища из положения лежа за 30 
с»  футболисты команды «Атлет» показали наи-
лучший результат (p<0,05), (табл. 2). 
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В статье представлен анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих дея-
тельность учителя физической культуры по формированию у школьников регулятивных универ-
сальных учебных действий. Раскрыта проблема отсутствия механизмов их формирования на уро-
ках физической культуры. 
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cation teachers in the formation of students ' regulatory universal educational actions. The problem of 
the lack of mechanisms for their formation in physical education lessons is revealed. 
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Ведущими ориентирами для учителя 
физической культуры при оценке качества осу-
ществляемого образовательного процесса в 
школе выступают планируемые результаты ос-
воения учащимися основных образовательных 
программ. Данные результаты подробно пропи-
саны в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах и в примерных основных 
образовательных программах. В  ФГОС и в 
программах по физической культуре для школы 
представлены универсальные учебные действия 
как результат обучения. При этом, согласно 
программам по предмету «Физическая культу-
ра», учителя для оценки качества обучения оце-
нивают показатели сформированности двига-
тельных умений, навыков, а также уровень фи-
зической подготовленности обучающихся [1, 3, 
5, 11]. В настоящее время в научно-мето-
дической литературе нет еще четких рекомен-
даций и не достаточно разработаны материалы, 
в которых прописаны механизмы формирова-
ния и диагностики регулятивных универсаль-
ных учебных действий для этого предмета. 

Проблема заключается в том, что в норматив-
ных документах выставлены требования по их 
формированию, а у педагогов по физической 
культуре нет методик и способов их формиро-
вания в процессе преподавания физической 
культуры учащимся школы. 

В частности в среднем школьном звене 
на уроках физической культуры педагогами 
используется Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования(ФГОС ООО)[12], являющийся ос-
новой объективной оценки соответствия, уста-
новленным требованиям образовательной дея-
тельности и подготовки школьников, освоив-
ших основную образовательную программу 
основного общего образования, независимо от 
формы получения образования и формы обуче-
ния. ФГОС ООО определены следующие груп-
пы требований к планируемым результатам ос-
воения обучающимися основной образователь-
ной программы (ООП): 

1. Личностные, включающие готовность 
и способность обучающихся к саморазвитию и 
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личностному самоопределению, сформирован-
ность их мотивации к обучению и т.д. 

2. Метапредметные, включающие усво-
енные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (УУД), уме-
ние их использовать в учебной, познавательной 
и социальной практике, самостоятельное плани-
рование и осуществление учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педа-
гогами и сверстниками, разработку индивиду-
ального образовательного плана. 

3. Предметные, включающие освоенные 
обучающимися, в ходе изучения учебного пред-
мета умения, специфические для данной пред-
метной области, виды деятельности по получе-
нию нового знания в рамках учебного предме-
та, его преобразованию и применению в учеб-
ных, учебно-проектных и социально проектных 
ситуациях и т.д. 

УУД, входящие в состав метапредмет-
ных результатов освоения ООП, в свою очередь 
подразделяются на регулятивные, познаватель-
ные и коммуникативные. Отдельного рассмот-
рения в нашем случае требуют регулятивные 
универсальные учебные действия(РУУД), веду-
щие к развитию способности школьника регу-
лировать и управлять собственной учебной дея-
тельностью.  

Согласно ФГОС ООО, сформированные 
РУУД как один из видов результатов освоения 
ООП должны отражать:  

- умение обучающегося самостоятельно 
ставить перед собой цели обучения, определять 
и формулировать для себя новые задачи в учеб-
ной деятельности;  

- умение обучающегося самостоятельно 
планировать пути достижения собственных це-
лей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы ре-
шения учебных задач; 

- умение обучающегося соотносить соб-
ственные действия с прогнозируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль собственной 
деятельности в процессе достижения результа-
та, определять способы действий исходя из 
имеющихся условий и требований, корректиро-
вать свои действия при изменяющейся ситуа-
ции;  

- умение обучающегося объективно оце-
нивать правильность и эффективность выполне-
ния учебной задачи, собственные возможности 
в отношении ее решения;  

- владение обучающимся основами са-
моконтроля, самооценки, принятия обдуманных 
решений и осуществления осознанного выбора 
в учебной  деятельности. 

Связующим с практической деятельно-

стью звеном данного отражения РУУД высту-
пает примерная основная образовательная про-
грамма основного общего образования (ПООП 
ООО) [2, 4, 6, 11], где более подробно раскрыты 
обязательные для формирования РУУД. В ПО-
ОП ООО после названия каждого РУУД под 
графой «Обучающийся сможет» детально про-
писан спектр входящих в него умений. К ним 
относятся: 

- анализ существующих и планирование 
будущих образовательных результатов; 

- постановка поэтапных учебных задач 
(шагов) для достижения поставленной цели 
деятельности; 

- конструктивное обоснование целевых 
ориентиров и приоритетов с указанием и объяс-
нением логической последовательности пред-
принимаемых действий; 

- определение необходимых действий и 
алгоритма их выполнения в соответствии с 
учебной и познавательной задачей; 

- выстраивание жизненных планов на 
краткосрочное будущее; 

- определение средств для устранения 
затруднений возникающих при решении учеб-
ных и познавательных задач; 

- планирование и коррекция индивиду-
альной образовательной траектории; 

- совместное определение с педагогом и 
сверстниками критериев оценивания своей 
учебной деятельности; 

- оценивание своей деятельности, аргу-
ментируя причины достижения или отсутствия 
планируемых результатов; 

- внесение корректив в текущую дея-
тельность на основе анализа изменяющейся си-
туации для выполнения учебной задачи; 

- сопоставление собственных действий с 
целью и, при необходимости, самостоятельное 
исправление имеющихся ошибок; 

- определение критериев правильности 
выполнения учебной задачи; 

- анализ и обоснование применяемого 
соответствующего инструментария для выпол-
нения учебной задачи; 

- самостоятельное определение причин 
своего успеха или неуспеха и осуществление 
поиска способов выхода из ситуации неуспеха; 

- определение в ретроспективе предпри-
нятых действий по решению учебной задачи 
или параметров этих действий, которые приве-
ли к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

- демонстрация приемов регуляции 
психофизиологических/ эмоциональных состоя-
ний для достижения эффекта успокоения 
(устранения эмоциональной напряженности), 



59 

  Научный поиск, № 1(35) 2020  

эффекта восстановления (ослабления проявле-
ний утомления), эффекта активизации (повы-
шения психофизиологической реактивности) и 
др. 

Анализ ряда научных статей по темати-
ке формирования УУД в частности РУУД на 
уроках физической культуры в условиях реали-
зации ФГОС показал, что отличительной осо-
бенностью государственного стандарта, по мне-
нию ученых, является его деятельностный ха-
рактер, ставящий главной целью развитие лич-
ности обучающегося [2– 6, 8, 9, 13]. В формули-
ровках стандарта указывается на конкретные 
виды деятельности, которыми обучающийся 
должен овладеть к концу обучения.  

Ядро ФГОС ООО по новой трактовке 
как раз составляют УУД, представляющие со-
бой совокупность способов действий обучаю-
щегося, которые обеспечивает его способность 
к самостоятельному усвоению новых знаний, 
включая и организацию самого процесса усвое-
ния [12]. 

М.Я. Виленским, Ю.А. Копыловым, 
В.П. Лукьяненко и др. ранее отмечалось, что 
традиционный урок физической культуры ре-
шает в основном оздоровительную и тренирую-
щую задачи [4, 7]. В настоящее время из‐за не-
достаточного внимания к общеобразовательной 
направленности  предмета «Физическая культу-
ра» произошло его «выпадение» из системы 
общего образования. Вследствие этого в совре-
менных школах задачи урока физической куль-
туры решаются не в полном объеме, что сказы-
вается на учебной результативности обучаю-
щихся. 

Учителя физической культуры констати-
руют наличие трудностей, связанных с недоста-
точной степенью сформированности у школь-
ников УУД. Учащиеся, в большинстве случаев, 
не внимательно  слушают задание учителя, не 
понимают цель, не умеют работать в команде, 
не обращают внимание на ключевые моменты, 
изучаемого двигательного действия, не могут 
сравнивать его с ранее изученными движения-
ми и др. В связи с этим, выполнение двигатель-
ных действий происходит неточно, детали тех-
ники игнорируются, либо находятся причины 
для невыполнения, что ведет к снижению каче-
ства образования по предмету «Физическая 
культура» [4, 5, 13]. 

Л.М. Певицына в своей научной работе 
указывала, что согласно ФГОС и примерным 
основным образовательным программам 
(ПООП) смыслом и целью образования стано-
вится личностное развитие учащихся в услови-
ях глобализации [6]. Проведенный автором ана-
лиз показывает, что ФГОС и ПООП по сущест-

ву ориентируют учителя физической культуры 
на переосмысление и кардинальную коррекцию 
осуществляемого учебно-воспитательного про-
цесса, основной формой которого является 
урок. 

Проектирование учителем физической 
культуры учебного процесса в условиях новых 
требований предусматривает иные подходы не 
только к планированию образовательных ре-
зультатов, но и к отбору содержания, методов, 
форм и технологий обучения. Задача учителя 
состоит в поиске и использовании новых, более 
эффективных видов деятельности учащихся, 
ориентированных на достижение современных 
образовательных результатов в сфере физиче-
ской культуры [6, с. 95]. 

ФГОС ООО и ПООП ООО по своей спе-
цифике направлены на изменение роли и харак-
тера профессиональной деятельности учителя, 
которому следует строить современный урок 
физической культуры, основываясь на дидакти-
ческих принципах научности, визуализации, 
системности, активности, сознательности, ин-
дивидуализации и др. 

Наряду с этим А.Г. Поливаевым, Н.В. 
Фомичевой, И.А. Иргашевой [7] выделяется 
проблема, характеризующаяся недостаточным 
объемом отработанных механизмов для форми-
рования УУД, в частности регулятивных,  на 
уроках физической культуры в современной 
школе. По их мнению учителя физической 
культуры общеобразовательных школ слабо 
вооружены компетенциями и умениями форми-
ровать УУД прописанные в ФГОС и ПООП. 
Лишь условно или подсознательно педагоги 
понимают, как осуществляется этот процесс, но 
не видят конечного результата обучения в про-
цессе занятий физической культурой 
[7].Вследствие чего, возрастает актуальность 
проблемы обеспечения результатов обучения 
по физической культуре в школе в условиях 
требований ФГОС ООО [13]. 

Ученые подчеркивают, что современ-
ным школьникам требуется педагог по физиче-
ской культуре, который способен перестроить 
сознание учеников на осмысленное воспроизве-
дение двигательного материала, овладеть уме-
ниями и компетенциями, позволяющими эф-
фективно решать задачи обучения, воспитания 
и развития детей на предметной основе [7,13]. 

Задача методической науки нашего вре-
мени – есть развитие системного мышления 
обучающегося. С одной стороны основываясь 
на традициях образования, а с другой стороны, 
привнося в процесс обучения и воспитания но-
вые элементы, соответствующие уровню разви-
тия современного общества, науки и техноло-
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гии. Эта мысль прослеживается в трудах А.Г. 
Асмолова, плодотворно занимающегося разра-
боткой концепции формирования УУД в обще-
образовательной школе [1]. 

Таким образом, в настоящее время, в 
системе физического воспитания школьников 
образовательный вектор со знаний, умений и 
навыков переносится на формирование у 
школьников способности учиться. Решение 
этой задачи предполагает полноценное освое-
ние всех компонентов учебной деятельности, 
которые включают: учебные мотивы, учебную 
цель, учебную задачу, учебные действия и опе-
рации, связанные с ориентировкой, преобразо-
ванием материала, контролем, самоконтролем, 

оценкой и самооценкой учащимися. В отличие 
от других предметов школьной программы 
формирование РУУД на уроках физической 
культуры должно осуществляться в процессе 
двигательной активности. При этом ранее раз-
работанные способы формирования РУУД для 
большинства предметов не соответствуют усло-
виям, в которых занимаются учащиеся на уро-
ках физической культуры и требуют доработки 
и спецификации, которая заключается в разра-
ботке целостной методической системе, бази-
рующейся на системно-деятельностном подхо-
де с применением продуктивных методов обу-
чения. 
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В рамках Федерального закона 
25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» (далее – Закон об 
ОСАГО), потерпевшим признается  лицо, жиз-
ни, здоровью или имуществу которого был при-
чинен вред при использовании транспортного 
средства иным лицом, в том числе пешеход, 
водитель транспортного средства, которым 
причинен вред, и пассажир транспортного сред-
ства - участник дорожно-транспортного проис-
шествия (абц. 6 ст. 1 Закона об ОСАГО). 

Возмещение вреда, причиненного здоро-
вью потерпевшего в рамках Закона об ОСАГО, 
производится путем: 

- возмещения необходимых расходов на 
восстановление здоровья потерпевшего на ос-
новании Постановления Правительства РФ от 
15.11.2012 г. № 1164 «Об утверждении Правил 
расчета суммы страхового возмещения при 
причинении вреда здоровью потерпевше-
го» (далее - Постановление Правительства РФ 
№ 1164); 

- возмещения утраченного заработка; 
- возмещения расходов на лечение. 
Постановлением Правительства РФ № 

1164 предусмотрены таблицы выплат за каж-

дую травму в отдельности в строго определен-
ном размере, установленном в процентах от 
страховой суммы (500 000 руб.).  

В случае, если выплата на основании 
данного постановления недостаточна для по-
крытия утраченного заработка потерпевшего и 
расходов на лечение, страховщиком произво-
дится доплата разницы между суммой, опреде-
ленной в соответствии с вышеуказанным По-
становлением и размером утраченного заработ-
ка и расходов на лечение (п. 4 ст. 12 Закона об 
ОСАГО).  

Размер утраченного заработка определя-
ется на основании Правил ОСАГО, утверждён-
ных положением Центрального Банка РФ от 
19.09.2014 г. № 431-П,а также по правилам гла-
вы 59 ГК РФ. 

Проанализировав действующее законо-
дательство и правоприменительную судебную 
практику, нами были выявлены основные про-
блемы при урегулировании страховых случаев 
с причинением вреда здоровью, которые заклю-
чаются в следующем.  

1. Не все повреждения здоровья, полу-
ченные потерпевшим в результате наступления 
страхового случая, влекут обязанность страхов-
щика выплатить страховое возмещение.  
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Постановление Правительства РФ         
№ 1164 содержит не полный, не исчерпываю-
щий перечень травм, а также содержит много-
численные ограничения по продолжительности 
лечения, по объему повреждений, что влечет в 
некоторых случаях невозможность получения 
выплаты. 

Так в Конституционный суд РФ обрати-
лась гражданка Котенкова Е.В. с жалобой на 
неконституционность подпункта «а» пункта 3 
приложения к Правилам расчета суммы страхо-
вого возмещения при причинении вреда здоро-
вью потерпевшего, которым в случае сотрясе-
ния головного мозга при непрерывном лечении 
общей продолжительностью не менее 10 дней 
амбулаторного лечения в сочетании или без 
сочетания со стационарным лечением размер 
страховой выплаты определяется равным 3 про-
центам; обжалуемый пункт исключает из пра-
вового регулирования случаи, когда подтвер-
жденная продолжительность лечения в связи с 
такой травмой составляет менее 10 дней. 

2. При наличии у потерпевшего множе-
ственности повреждений здоровья, предусмот-
ренных п. 43 Правил расчета суммы страхового 
возмещения при причинении вреда здоровью 
потерпевшего, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 1164 (ушибы, разрывы и 
иные повреждения мягких тканей), выплата 
производится однократно за все повреждения в 
совокупности, а не за каждое из них в отдельно-
сти. 

Как правило, при наличии пострадавших 
в ДТП, у них неизбежно имеются такие повреж-
дения, как синяки, ушибы, ссадины. 

Пунктом 3 анализируемых правил пре-
дусмотрено, что в случае если полученные по-
терпевшим повреждения здоровья разного ха-
рактера и локализации предусмотрены несколь-
кими пунктами приложения к настоящим Пра-
вилам, размер страхового возмещения опреде-
ляется путем суммирования нормативов и ум-
ножения полученной суммы на страховую сум-
му, указанную по риску гражданской ответст-
венности за причинение вреда здоровью потер-
певшего на одного потерпевшего в договоре. 

П. 43 устанавливает выплату страхового 
возмещения в размере 0,05% от страховой сум-
мы (500 000 * 0,05% = 250 руб.) за ушибы, раз-
рывы и иные повреждения мягких тканей. 

Страховые компании при расчете стра-
хового возмещения исходят из того, что выпла-
та в размере 250 руб. должна производиться 
однократно, независимо от количества и нали-
чия множественности повреждений по пункту 
43 Правил. 

Потерпевшие же, напротив, полагают 

необоснованным такую трактовку, т.к. повреж-
дения могут иметь различную локализацию и 
различный характер.  

Подход, который был сформирован су-
дебной практикой в большей степени отражает 
интересы страховых компаний, нежели постра-
давших в ДТП лиц. 

Определение размера страхового возме-
щения как 0,05% от страховой суммы 500 000 
руб. отдельно за каждую ссадину, противоречит 
положениям Правил расчета суммы страхового 
возмещения при причинении вреда здоровью 
потерпевшего. Таким образом, не подлежит 
увеличению норматив по пункту 43 (0,05%) 
Правил «ушибы, разрывы и иные повреждения 
мягких тканей, не предусмотренные пунктами 
36 - 41 настоящего приложения», так как дан-
ным пунктом Правил предусмотрен норматив 
возмещения 0,05% за все повреждения в сово-
купности, а не каждое из них в отдельности. 
Согласно пункту 43 Нормативов для определе-
ния суммы страхового возмещения (страховой 
выплаты) при причинении вреда здоровью по-
терпевшего, а также для определения суммы 
компенсации в счет возмещения вреда, причи-
ненного здоровью потерпевшего, исходя из ха-
рактера и степени повреждения здоровью, по-
вреждения в виде ушибов, разрывов и иных по-
вреждений мягких тканей, охватываются одним 
пунктом и относятся к категории повреждений 
мягких тканей, т.е. имеют одинаковый характер 
и локализацию повреждения (мягкие ткани) 
(Апелляционное определение Омского област-
ного суда от 19.09.2019 г. по делу № 33-
6061/2019). 

Не подлежит увеличению норматив по 
пункту 43 (0,05%) Правил «ушибы, разрывы и 
иные повреждения мягких тканей», так как дан-
ным пунктом Правил предусмотрен норматив 
возмещения 0,05% за все повреждения в сово-
купности, а не каждое из них в отдельности 
(Апелляционное определение Омского област-
ного суда от 11.09.2019 г. по делу № 33-
5909/2019, Апелляционное определение Омско-
го областного суда от 26.09.2018 г. по делу № 
33-6362/2018, Апелляционное определение Вер-
ховного суда Республики Башкортостан от 
13.06.2019 г. по делу № 33-11421/2019). 

Пункт 43 не предусматривает разделе-
ние ушибов, разрывов и иных повреждений 
мягких тканей по локализации и количеству. 
Таким образом, п. 43 применяется однократно, 
вне зависимости от количества таких поврежде-
ний (Апелляционное определение Московского 
городского суда от 24.05.2019 г. по делу № 33-
23004/2019). 

3. В соответствии с п. 4.2 Правил ОСА-
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ГО, при предъявлении потерпевшим требова-
ния о возмещении утраченного им заработка 
(дохода) в связи со страховым случаем страхов-
щику представляется выданное в установлен-
ном законодательством Российской Федерации 
порядке заключение судебно-медицинской экс-
пертизы о степени утраты профессиональной 
трудоспособности, а при отсутствии профес-
сиональной трудоспособности - о степени утра-
ты общей трудоспособности, что влечет отказ 
страховщика в выплате страхового возмещения. 

В вышеуказанном пункте Правил стра-
хования речь идет именно о заключении судеб-
но-медицинской экспертизы. 

Согласно п. 1 ст. 62 Федерального зако-
на от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», судебно-медицинская экспертиза прово-
дится в целях установления обстоятельств, под-
лежащих доказыванию по конкретному делу, в 
медицинских организациях экспертами в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации о государственной судебно-экспертной 
деятельности. 

Порядок проведения судебно-меди-
цинской экспертизы регламентирован Прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 г. 
№ 346н «Об утверждении Порядка организации 
и производства судебно-меди-цинских экспер-
тиз в государственных судебно-экспертных уч-
реждениях Российской Федерации». Согласно 
п. 4 названого Порядка, основаниями для осу-
ществления экспертизы являются определение 
суда, постановление судьи, дознавателя или 
следователя. 

Как мы видим, действующим законода-
тельством не предусмотрено самостоятельная 
организация потерпевшим судебно-меди-
цинской экспертизы.  

Таким образом, как отмечает Туршук 
Л.Д., получить заключение судебно-меди-
цинской экспертизы о степени утраты трудо-
способности самостоятельно, без обращения в 
суд, потерпевший не может. Получается, та 
цель, ради которой создавался институт обяза-
тельного страхования автогражданской ответст-
венности, - более упрощенная и быстрая по 
сравнению с судебной процедура компенсации 
вреда потерпевшему в отношении повреждения 
здоровья в результате ДТП - не достигнута [11, 
ст. 4]. 

Однако, для подтверждения временной 
нетрудоспособности не требуется представлять 
заключение медико-социальной или судебно-
медицинской экспертизы (соответствующая 
правовая позиция выражена Верховным Судом 
РФ в Определении от 12 ноября 2010 г. № 2-

В10-4). Несмотря на это, данная правовая пози-
ция, до настоящего времени не нашла своего 
отражения в Правилах страхования ОСАГО. 

Это приводит к тому, что до сих пор 
страховщики отказывают в выплате потерпев-
шему утраченного заработка по причине непре-
доставления заключение о степени утраты про-
фессиональной или общей трудоспособности.  

Так, согласно апелляционному опреде-
лению Омского областного суда от 13.09.2018 
г. № 33-6053/2018, в результате ДТП здоровью 
истца причинен вред, однако в выплате страхо-
вого возмещения ему отказано в связи с тем, 
что он не представил заключение о степени ут-
раты профессиональной или общей трудоспо-
собности. Требование истца удовлетворено.  
Судом сделаны выводы о том, что при наступ-
лении временной нетрудоспособности гражда-
нин полностью освобождается от работы и по-
этому, в данном случае, утрата им трудоспособ-
ности на весь этот период предполагается. 

Аналогичная позиция о том, что в пери-
од временной нетрудоспособности гражданин 
полностью, то есть на 100%, утрачивает способ-
ность выполнять трудовые функции и именно 
по причине невозможности трудиться ему вы-
дается медицинским учреждением листок вре-
менной нетрудоспособности содержится в оп-
ределении Санкт-Петербургского городского 
суда от 16.09.2014 г. № 33-12507/2014. 

4. Еще одной проблемой, связанной с 
получением потерпевшим страхового возмеще-
ния в счет утраченного заработка, является под-
тверждение периода нетрудоспособности в слу-
чае, если потерпевший на момент причинения 
вреда не работал. 

Исходя из исследованного выше вопро-
са, видно, что период нетрудоспособности под-
тверждается листком нетрудоспособности. Од-
нако, потерпевший, который на момент причи-
нения вреда здоровью не работал, не имеет воз-
можности получить в лечебном учреждении 
листок нетрудоспособности. Проанализировав 
судебную практику по данному вопросу, можно 
прийти к выводу о том, что только нахождение 
потерпевшего на стационарном лечении может 
безусловно свидетельствовать о полной времен-
ной утрате трудоспособности. То есть, при на-
хождении на стационарном лечении гражданин 
полностью освобождается от работы и в данном 
случае, утрата им трудоспособности на весь 
этот период предполагается (Апелляционное 
определение Ростовского областного суда от 
19.12.2016 г. по делу № 33-22301/2016). 

5. В случае ДТП с пострадавшими, по-
терпевшие в ДТП не имеют возможности пре-
доставить поврежденное имущество к осмотру 
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и получить страховую выплату до момента вы-
несения решения по делу об административном 
правонарушения или по уголовному делу. 

Согласно п. 1 ст. 12 Закона об ОСАГО, 
потерпевший вправе предъявить страховщику 
требование о возмещении вреда, причиненного 
его жизни, здоровью или имуществу при ис-
пользовании транспортного средства, в преде-
лах страховой суммы, путем предъявления 
страховщику заявления о страховом возмеще-
нии или прямом возмещении убытков и доку-
ментов, предусмотренных правилами обяза-
тельного страхования. 

Согласно п. 3.10 Правил страхования 
ОСАГО потерпевший на момент подачи заявле-
ния о страховом возмещении или прямом воз-
мещении убытков прилагает к заявлению, среди 
прочего, копии протокола об административ-
ном правонарушении, постановления по делу 
об административном правонарушении или оп-
ределения об отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, если оформ-
ление документов о дорожно-транспортном 
происшествии осуществлялось при участии 
уполномоченных сотрудников полиции, а со-
ставление таких документов предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

Только после подачи полного комплекта 
документов и заявления о наступлении страхо-
вого случая у страховщика возникает необходи-
мость осмотреть транспортное средство или 
другое поврежденное имущество (п. 11 ст. 12 
Закона об ОСАГО). 

Согласно ст. 273 Приложения №1 к При-
казу МВД России от 23.08.2017 № 664 «Об ут-
верждении Административного регламента ис-
полнения Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации государственной функции 
по осуществлению федерального государствен-
ного надзора за соблюдением участниками до-
рожного движения требований законодательст-
ва Российской Федерации в области безопасно-
сти дорожного движения», после проведения на 
месте ДТП первоначальных действий, преду-
смотренных пунктами 268 - 270 Администра-
тивного регламента, в случае оформления мате-
риалов сотрудником, при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных статьями 264 
и 268Уголовного кодекса РФ, и наличии при-
знаков административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 12.24 или частью 2 
статьи 12.30 КоАП: выносится определение о 
возбуждении дела об административном право-
нарушении и проведении административного 
расследования. 

Согласно пунктам 1, 5 и 6 ст. 28.7 КоАП 
РФ, в случаях, если после выявления админист-

ративного правонарушения в области дорожно-
го движения и на транспорте осуществляются 
экспертиза или иные процессуальные действия, 
требующие значительных временных затрат, 
проводится административное расследование. 
Срок проведения административного расследо-
вания не может превышать один месяц, но мо-
жет быть продлен на срок до шести месяцев. По 
окончании административного расследования 
составляется протокол об административном 
правонарушении либо выносится постановле-
ние о прекращении дела об административном 
правонарушении. 

В рамках административного расследо-
вания проводится судебно-медицинская экспер-
тиза для установления степени тяжести причи-
ненного вреда здоровью. По результатам прове-
денной экспертизы в зависимости от степени 
тяжести причиненного вреда составляется про-
токол об административном правонарушении 
либо материал передается в следственные орга-
ны для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела. В случае невиновности водителя вы-
носится определение об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении 
либо постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

По уголовным делам по ДТП с постра-
давшими проводится предварительное рассле-
дование, которое может длиться от 2 до 12 ме-
сяцев (п. 1, 4, 5 УПК РФ). 

Какие же проблемы это провоцирует? 
Во-первых, что касается потерпевших, 

которым причинен имущественный вред: они 
не имеют возможности произвести восстанови-
тельный ремонт транспортного средства дли-
тельное время (расследование длится, как пра-
вило, от 6 месяцев, далее может следовать су-
дебный порядок привлечения виновного лица к 
ответственности). Невозможность произвести 
восстановительный ремонт проистекает из двух 
обстоятельств – страховщик еще не осмотрел 
поврежденное транспортное средство (по-
скольку не предоставлен полный комплект до-
кументов, у страховщика обязанность осмот-
реть поврежденное имущество отсутствует); 
страховщик, вероятнее всего, направит автомо-
биль на ремонт на СТОА.  

По этим же причинам, потерпевший не 
может продать транспортное средство или 
иным образом распорядиться им.  

Конечно же, использовать поврежден-
ный автомобиль не всегда безопасно и не все-
гда возможно. Институт ОСАГО, который был 
создан для упрощения процедуры получения 
возмещения ущерба в данном случае не преду-
сматривает нюансов, описанных выше. 
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Во-вторых, потерпевшие, которым при-
чинен вред здоровью, также лишены возможно-
сти получить страховое возмещение, что влечет 
для них затруднения, связанные с необходимо-
стью потерпевших выискивать финансовые 
средства для восстановления своего здоровья, а 
потом, несколько месяцев ожидать выплату 
страхового возмещения.  

 
Обобщая вышесказанное, можно отме-

тить следующее. В Закон об ОСАГО, начиная 
со времени его принятия (2002 год) вносились 
изменения более 40 раз. Средняя периодич-
ность изменения закона составляет один раз в 
пять месяцев. При чем, законодательная актив-

ность имеет тенденцию к увеличению. Высокая 
изменчивость данного нормативно-правового 
акта свидетельствует о неудовлетворенности 
законодателя степенью защищенности участни-
ков правоотношений, наличии проблем в зако-
нодательном регулировании правоотношений, 
вытекающих из договоров ОСАГО,  неурегули-
рованности вопросов и существовании пробе-
лов в сфере ОСАГО. 

Выявленные в данной статье проблемы 
правоприменения, на наш взгляд, должны быть 
учтены законодателем в будущем, что будет 
способствовать снижению нагрузки на судеб-
ные органы и повышению защишенности по-
страдавших в ДТП.  
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ПРИКЛАДНЫЕ  НАУКИ 

УДК  534 
ББК 22.23 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ  
КАНАТА ГРУЗОПОДЪЁМНОЙ УСТАНОВКИ   

Литвинов  В.Л. 
 
 В статье исследуются  резонансные свойства каната грузоподъёмной установки. Объект 
исследования относится к широкому кругу колеблющихся одномерных объектов переменной 
длины. Для описания колебаний использована классическая математическая модель . При реше-
нии использовался метод  Канторовича-Галёркина . В отличии от асимптотических методов ре-
шение имеет модовую структуру, что позволяет анализировать резонансные свойства каната. 
Пренебрежение малыми величинами позволило получить сравнительно простое выражение для 
амплитуды резонансных колебаний.  С помощью полученного выражения проанализированы яв-
ления установившегося и прохождения через резонанс. В отличии от большинства исследований 
в данной области в статье приведены количественные характеристики резонансных свойств. Ре-
зультаты анализа представлены в виде графиков. Решение произведено в безразмерных перемен-
ных, что позволяет использовать полученные количественные результаты для анализа колебаний 
технических объектов. 
 Ключевые слова:  колебания объектов с движущимися границами, краевые задачи, матема-
тические модели, резонансные свойства. 
 

INVESTIGATIONS OF OSCILLATIONS ROPE OF CAPACITY PLANTS 
 

Litvinov V.L. 
 
 The resonance properties of the rope hoisting installations are investigated in the article. The ob-
ject of study refers to a wide range of vibrating one-dimensional objects of variable length. Classical 
mathematical model used to describe the vibrations. Kantorovich-Galerkin method was used in the solu-
tion. The solution has a mode structure, unlike the asymptotic methods, allowing you to analyze the 
resonance properties of the rope. Neglecting small quantities provides a relatively simple expression for 
the amplitude of resonance oscillations. The phenomena of resonance and the steady passage through 
resonance analyzed using the resulting expression. The quantitative characteristics of the resonance 
properties are given in the article, unlike most of the research in this area. The results are shown in 
graphs. The decision is made in terms of dimensionless variables, that allows the quantitative results 
obtained for the analysis of vibrations of technical objects. 
 Keywords: fluctuations objects with moving boundaries, value problems, mathematical models, 
resonance properties. 

В статье исследуются резонансные свой-
ства каната грузоподъёмной установки. Объект 
исследования относится к широкому кругу ко-
леблющихся одномерных объектов переменной 
длины [1-16].Для описания колебаний исполь-
зована классическая математическая модель [2, 
16]. При решении использовался метод  Канто-
ровича-Галёркина[5, 7]. В отличии от асимпто-
тических методов [2, 16] решение имеет модо-
вую структуру, что позволяет анализировать 
резонансные свойства каната. Пренебрежение 
малыми величинами позволило получить срав-
нительно простое выражение для амплитуды 
резонансных колебаний.  С помощью получен-
ного выражения проанализированы явления 
установившегося и прохождения через резо-
нанс. Результаты анализа представлены в виде 
графиков. Решение произведено в безразмер-

ных переменных, что позволяет использовать 
полученные количественные результаты для 
анализа колебаний технических объектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Схема грузоподъемной установки 

Постановка задачи. Схема грузоподъём-
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Постановка задачи. Схема грузоподъёмной 
установки изображена на рис.1. Для модели 
введены следующие обозначения: -объёмная 

плотность материала каната; -площадь попе-

речного сечения каната; -модуль упругости; 

-коэффициент, характеризующий свойство 
вязкоупругости материала каната на основе 

структурной модели Фойгта; -длина прови-
сающей части каната, находящегося в недефор-

мированном состоянии; -окружная ско-

рость барабана; -масса груза. 

Обозначим -смещение точки каната с 

координатой  в момент времени . Ось  
связана с неподвижной системой координат 
(точкой подвеса барабана). В начальный мо-
мент времени точки недеформированного кана-

та связаны с точками оси . На рис.1 недефор-
мированный канат изображён в начальный мо-

мент времени. Между  и  имеет место 
следующее соотношение: 

  (1) 
При спуске используется значени е 

 , т.е. выше точки подвеса. При 

подъёме  , т.е. ниже. После пре-

небрежения  по сравнению с 

единицей получим:  
Математическая модель, описывающая про-
дольные колебания каната, имеет вид [2]: 

 

 

 

(2) 
Введём новую функцию 

 
З д е с ь  ф у н к ц и я  

  характеризу-
ет первоначальные деформации каната, компен-
сирующие вес груза и троса. 

 В результате задача (2) примет вид: 

(3) 

(4) 

    (5) 

 

Выразим   через полную производ-
ную 

 
С учётом равенства (1) и интегрирования по 

граничное условие (5) примет вид 

 (6) 
Статья посвящена изучению вынужденных ко-
лебаний объекта, поэтому в дальнейшем на-
чальные условия  не рассматриваются. Примем 

, где   средняя окружная 
скорость барабана в период наблюдения резо-

нансного явления. Для  возьмём следую-
щее выражение: 

,    (7) 

где характеризует слабые возмуще-
ния гармонического характера, связанные с от-
клонением формы барабана от окружности, а 
также с вибрациями барабана. 
Введём безразмерные переменные: 

 

 
Здесь-скорость распространения продольных 

волн. Малый параметр - характеризует мед-
ленность движения границы по сравнению со 
скоростью волн. 
В результате задача (3)-(5) с учётом (6),(7) при-
мет следующий вид: 

  (8) 

  (9) 

 (10) 

где Малый параметр характеризует малость 
сил внутреннего трения по сравнению с упруги-
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ной установки изображена на рис.1. Для моде-
ли введены следующие обозначения: -объёмная 

плотность материала каната; -площадь попе-

речного сечения каната; -модуль упругости; 

-коэффициент, характеризующий свойство 
вязкоупругости материала каната на основе 

структурной модели Фойгта; -длина прови-
сающей части каната, находящегося в недефор-

мированном состоянии; -окружная ско-

рость барабана; -масса груза. 

Обозначим -смещение точки каната с 

координатой  в момент времени . Ось  
связана с неподвижной системой координат 
(точкой подвеса барабана). В начальный мо-
мент времени точки недеформированного кана-

та связаны с точками оси . На рис.1 недефор-
мированный канат изображён в начальный мо-

мент времени. Между  и  имеет место 
следующее соотношение: 

 (1) 
При спуске используется значени е 

 , т.е. выше точки подвеса. При 

подъёме  , т.е. ниже. После пре-

небрежения  по сравнению с 
единицей получим: 

 
Математическая модель, описывающая про-
дольные колебания каната, имеет вид [2]: 

 

 

 

(2) 
Введём новую функцию 

 
З д е с ь   ф у н к ц и я  

  характеризу-
ет первоначальные деформации каната, компен-
сирующие вес груза и троса. 

 В результате задача (2) примет вид: 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 

Выразим   через полную производ-
ную 

 
С учётом равенства (1) и интегрирования по 

граничное условие (5) примет вид 

 (6) 
Статья посвящена изучению вынужденных ко-
лебаний объекта, поэтому в дальнейшем на-
чальные условия  не рассматриваются. Примем 

, где   средняя окружная 
скорость барабана в период наблюдения резо-

нансного явления. Для  возьмём следую-
щее выражение: 

, (7) 

где характеризует слабые возмуще-
ния гармонического характера, связанные с от-
клонением формы барабана от окружности, а 
также с вибрациями барабана. 
Введём безразмерные переменные: 

 

 
Здесь-скорость распространения про-

дольных волн. Малый параметр - характери-
зует медленность движения границы по сравне-
нию со скоростью волн. 

В результате задача (3)-(5) с учётом (6),
(7) примет следующий вид: 

 (8) 

 (9) 

 (10),  где 
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Малый параметр характеризует малость сил 
внутреннего трения по сравнению с упругими 

силами. Параметр  представляет собой отно-
шение массы груза к массе каната. 

Выразим   из (8) и подставим в (9). В 
результате граничное условие (9) примет сле-
дующий вид: 

(11) 
Для выполнения граничного условия (11) доста-
точно чтобы 

 (12) 
 Для получения однородных граничных усло-
вий введем новую функцию: 

, 

где  
В результате задача (8),(10),(12) примет сле-
дующий вид: 

. (13) 

(14) 
Решение задачи.  Решение будем производить 

с точностью до членов порядка малости , 

т.е. членами, содержащими  и  , будем 
пренебрегать.Для решения задачи (13),(14) бу-
дем использовать метод Канторовича-
Галеркина [5]. Решение будем искать в виде 

 (15) 
где 

 (16) 

В качестве    возьмём следующие 
функции: 

 (17) 
Данные функции удовлетворяют граничным 

условиям (14),  если  удовлетворяет 
уравнению 

 (18) 
Заметим, что функции (17) при неподвижной 

границе ( являются собственными фор-
мами колебаний. В этом случае метод Канторо-
вича-Галеркина дает точное решение. При уве-

личении точность уменьшается. Статья по-
священа анализу резонансных явлений наблю-
даемых на одной из собственных частот. Ам-
плитуда колебаний на резонансной частоте 
многократно увеличивается. Амплитуда колеба-
ний на нерезонансных частотах соизмерима с 
возмущающими воздействиями. При этом нере-
зонансными членами ряда (15) можно пренеб-
речь и рассматривать решение только на одной 
резонансной моде. 
Функции, определяемые выражением (17), не 
являются ортогональными, но ортогональными 

являются их производные  по , т.е. 

. 

Проинтегрируем уравнение (13) по и подста-

вим в него , определяемое выражением 
(16). Согласно методу Канторовича-Галеркина, 
умножим полученное уравнение на

и проинтегрируем 

по в интервале от нуля до . В результа-

те с точностью до величин порядка  полу-
чим следующее уравнение для определения 

функций  : 

                             (19) 
где 

 

 

                       (20) 
При получении коэффициентов(20) использова-
ны следующие приближённые значения частот 

уравнения (18) и их : 

 

 
Данные значения имеют погрешность менее 5% 
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при . При получении коэффициентов 
(20) отброшены члены, которые имеют значи-
мость менее 5% по сравнению с другими члена-
ми. 
    Введём в уравнение (19) новую функцию: 

 (21) 

где ). 
В результате уравнение (21) с точностью до ве-

личин порядка примет вид: 

, (22) 

где  . 

Функции с учётом (20) имеют вид: 

(23) 
Два линейно независимых решения однородно-
го уравнения соответствующего уравнению (22) 

c точностью до величин порядка  имеют 
вид: 

 
где 

 
После интегрирования получим 

 
Решение уравнения (21) при нулевых началь-
ных условиях имеет вид: 

 

 
После пренебрежения нерезонансными членами 
и с учётом (21) получим следующее выражение 
для амплитуды вынужденных колебаний на n-
ной динамической моде: 

   (24) 

Величина показывает во сколько раз ам-

плитуда колебаний  превосходит интен-

сивность внешнего возмущения . 
Функции, входящие в выражение (24),имеют 

вид: 

 
Анализ решения. С помощью выражения (24) 
были проанализированы резонансные свойства 
объекта. Установившийся резонанс наблюдает-

ся, если  . Если принять функцию 

медленного времени равной единице, то 
изменение амплитуды колебаний с учётом (23) 
будет описываться следующим выражением: 

 
Явление прохождения через резонанс  наблюда-
ется при внешнем возмущении постоянной час-

тоты . На рисунках,  приведённых 
ниже, представлены  количественные результа-
ты прохождения через  резонанс. Возмущаю-

щая частота   подбиралась таким образом, 
чтобы наилучшие условия для увеличения ам-

плитуды наблюдались при  . 
На рисунках 2 и 3 показано как изменяется ам-

плитуда   и  в резонансной облас-

ти при значении параметра  равном 5. Кри-

вые 1, 2, 3, 4 и 5 получены для   соответст-
венно равных  0.01, 0.02, 0.03, 0.04 и 

0.05 .Собственная частота   обратно 

пропорциональна , а  обратно 

пропорциональна , поэтому на нулевой 
собственной частоте прохождение через резо-
нанс происходит медленнее, чем на первой. 
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На рисунках 4 и 5  показано, как изменяется 

амплитуда колебаний   и  в зави-
симости от скорости изменения длины каната 

. На рис. 4 кривые 1, 2, 3 и 4  получены для  

значений  соответственно равных  50, 20, 10 

и 5. Параметр вязкоупругости  слабо влияет 

на  , т.к. при колебаниях на нулевой час-
тоте основная часть энергии колебаний связана 
с колебанием груза, а малые демпфирующие 
силы действуют в канате. При колебаниях на 
первой и последующих частотах  основная 
часть энергии колебаний связана с колебанием  

точек каната при этом параметр , характери-
зующий массу груза, слабо влияет на амплиту-
ду, а демпфирующие силы оказывают на ам-
плитуду существенное влияние. На рис. 5 кри-

вые 1, 2 и 3   получены для  значений   соот-
ветственно равных  0,  0.01 и 0.05 . 

Заключение. Таким образом, в отличии 
от асимптотических методов, использование 

метода Канторовича-Галёркина позволило для 
изучения колебаний  получить  решение, имею-
щее модовую структуру. Это актуально при 
анализе резонансных свойства каната.  Пренеб-
режение малыми величинами позволило полу-
чить сравнительно простое выражение для ам-
плитуды резонансных колебаний, что упрощает 
анализ резонансных свойств объекта. В отличие 
от большинства исследований в данной области 
в статье приведены количественные характери-
стики резонансных свойств. Результаты анализа 
представлены в виде графиков. Решение произ-
ведено в безразмерных переменных, что позво-
ляет использовать полученные количественные 
результаты для анализа колебаний технических 
объектов. 

Библиографический список 
 

1. Cамарин Ю.П., Анисимов В.Н. Вынужденные поперечные колебания гибкого звена при разгоне // Изв. 
вузов. Машиностроение, 1986. №12. С. 17-21. 
 2. Горошко О.А., Савин Г.Н. Введение в механику деформируемых одномерных тел переменной длины. 
Киев: Наукова думка, 1971. 270 с. 
 3. Лежнева А.А. Изгибные колебания балки переменной длины // Изв. АН СССР. Механика твердого 
тела, 1970. №1. С. 159-161.  
4. Весницкий А.И. Волны в системах с движущимися границами. М.: Физматлит, 2001. 320 с.  
5. Анисимов В.Н., Литвинов В.Л. Исследование резонансных свойств механических объектов при помо-
щи метода Канторовича-Галёркина // Вестн. Сам.гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 2009. №1(18).     
С. 149-158.  



73 

  Научный поиск, № 1(35) 2020  

6. Анисимов В.Н., Литвинов В.Л., Корпен И.В. Об одном методе получения точного решения волнового 
уравнения, описывающего колебания систем с движущимися границами // Вестн. Сам.гос. техн. Ун-та. 
Сер. Физ.-мат. науки, 2012. №3(28). С. 145-151. 
 7. Динг Ху, Чен Ли-Квун.  Методы Галеркина для собственных частот движущейся в осевом направлении 
балки // Общие вопросы механики. Общая механика, 2011. №2. 
 8. Котера Тадаши. Вибрация струны с изменяющейся во времени длиной // Бюллетень Японского Об-
щества Механической Инженерии, 1978. Т. 21.  №162. С. 1677-1684. 
 9. Жу В.Д., Женг Н.А. Точная реакция поступательно движущейся струны с произвольно меняющейся 
длиной при внешнем возбуждении общего вида // Общие вопросы механики. Общая механика, 2010. №4 
10. Лей Х. Влияние резких изменений жесткости основания железнодорожного полотна на его вибрацию 
при движущейся нагрузке // Общие вопросы механики. Общая механика, 2010. № 3. 
11. Сахебкар С.М., Гхазави М.Р., Кхадем С.Е., Гхаёш М.Х. Анализ нелинейной вибрации движущейся в 
осевом направлении бурильной колонны с зависящими от времени осевой нагрузкой и осевой скоростью 
в наклонной скважине // Общие вопросы механики. Общая механика, 2011. №7.  
12. Жу В.Д., Чен Й. Теоретическое и экспериментальное исследование динамики и управления каната 
лифта // Общие вопросы механики. Общая механика, 2006. №9 
13. Анисимов В.Н., Литвинов В.Л., Корпен  И.В. Постановка задачи о колебаниях балки с движущейся 
подпружиненной опорой // Вестн. Сам.гос. техн. унта. Сер. Технические науки, 2013. №1(37). С. 93-98.  
14. Тихонов В.С., Абрамов А.А. Поперечные колебания гибкой нити переменной длины в потоке // Вест-
ник МГУ. Сер. 1, 1993. №5. С.45-48.  
15. Анисимов В.Н., Литвинов В.Л. Математические модели продольно-поперечных колебаний объектов с 
движущимися границами // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ-мат. науки, 2015. Т. 19, №2. С. 382-397. 
16. Кечеджиян Л.О., Пинчук Н.А., Столяр A.М. Об одной задаче математической физики с подвижной 
границей // Извест. вузов. Сев.-Кавк. регион. Естеств. науки, 2008. № 1. C. 22-27.  

УДК 796.015 
ББК 75.15 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
 Редков С.К., Редкова О.В. 

 
 В статье рассматриваются проблемы обеспечения пожарной безопасности в детских са-
дах, детских комбинатах, детских домах и приравненных к ним образовательных учреждениях. 
 Авторами обозначены основные проблемы в рассматриваемой области общественных 
отношений. Также в исследовании представлена критика отдельных нормативных правовых 
актов, регулирующих обеспечение пожарной безопасности в детских дошкольных учреждени-
ях.. Особое внимание уделено практической деятельности органов пожарного надзора и выска-
зана мысль, что, несмотря, на отмену еще советских противопожарных актов, инспекторы Го-
сударственного пожарного надзора до сих пор требуют исполнения их положений. Содержание 
данной статьи может быть использовано для реального, согласованного обеспечения пожарной 
безопасности в детских дошкольных учреждениях на практике. 
 Ключевые слова: детские дошкольные учреждения, пожарная безопасность, профилакти-
ка пожаров. 
 

PROBLEMS OF FIRE SAFETY IN PRESCHOOL INSTITUTIONS 
 

 Redkov S.K., Redkova O.V. 
 
 The article deals with the problems of fire safety in kindergartens, children's factories, orphan-
ages and educational institutions equated to them. 
 The author identifies the main problems in the field of public relations. The study also presents 
the criticism of certain normative legal acts regulating the provision of fire safety in preschool institu-
tions. Special attention is paid to practical activities of bodies of fire supervision and suggested that, 
despite the abolition of another Soviet fire acts, inspectors GPN still require enforcement of their pro-
visions. The content of this article can be used for real, coordinated fire safety in preschool institutions 
in practice. 
 Keywords: preschool institutions, fire safety, fire prevention. 
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Обеспечение пожарной безопасности в 
детских дошкольных учреждениях является 
первоочередной задачей общества и государст-
ва в области защиты жизни и здоровья детей. 
Государственными органами принимаются все 
меры по обеспечению нормативного регулиро-
вания в данной сфере. 

Однако, при всей кажущейся отработан-
ности законодательства, существует ряд про-
блем. Выделим основные из них. 

Первая проблема – несогласованность 
законодательства с реальными условиями рабо-
ты в детском саду. 

Например, Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» в п. 
4.2.7 установил, что «Лестничные клетки долж-
ны иметь двери с приспособлением для самоза-
крывания и с уплотнением в притворах» [1].  

Данное требование не соотносится с 
реалиями детского сада, где основная масса 
младшего персонала – люди предпенсионного 
возраста. Возникает вопрос, кто будет откры-
вать дверь помощнику воспитателя в то время, 
когда она несет завтрак, обед и ужин? 

Конечно, можно сказать, что персоналу 
следует проделать следующую процедуру: по-
дойти к двери, наклониться, поставить поднос, 
открыть дверь, наклониться, взять поднос и ус-
петь пробежать в момент самозакрытия двери. 
Но это будет похоже на околонаучную фанта-
стику. Или, например, п.5.17.  устанавливает 
следующую норму «Руководители детских уч-
реждений обязаны производить проверку каче-
ства огнезащитной обработки декораций и кон-
струкций перед проведением каждого культур-
но-массового мероприятия» [1]. Если на каж-
дый утренник заведующий детским садом бу-
дет вызывать специальную группу высокоопла-
чиваемых специалистов, то бюджет учреждения 
лопнет или придется отказаться от утренников 
и других образовательно-творческих мероприя-
тий. 

Вторая проблема – противоречия норм 
различных законодательных актов.  Так, соглас-
но отмененному, но живучему Приказу Гособ-
разования СССР от 04.07.1989 N 541 (с изм. от 
27.07.2006) «О введении в действие Правил по-
жарной безопасности» (вместе с "ППБ-101-89. 
Правила пожарной безопасности для общеобра-

зовательных школ, профессионально-техни-
ческих училищ, школ-интернатов, детских до-
мов, дошкольных, внешкольных и других учеб-
но-воспитательных учреждений) в п.2.1.12. ска-
зано: «В помещениях, связанных с пребывани-
ем детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и 
т.п. должны быть жестко прикреплены к по-
лу» [2]. 

 Но Постановление Главного государст-
венного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организа-
ций» (с изменениями и дополнениями) выдви-
гает свои требования пунктом 17.4. «Ковры 
ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой 
или выбивают на специально отведенных для 
этого площадках хозяйственной зоны, затем 
чистят влажной щеткой. Рекомендуется один 
раз в год ковры подвергать сухой химической 
чистке» [3].  То есть ковры нужно приколотить 
гвоздями и каждый раз их отрывать, вытирать 
пыль и снова приколачивать. 

Третья проблема – возрастной персонал 
детских дошкольных учреждений. Естественно, 
уповать на то, что работники детского сада вы-
полнят все указания правил пожарной безопас-
ности в случае возникновения пожара, не при-
ходится. На наш взгляд, их главная задача – не 
растеряться и эвакуировать детей. Повальное 
создание добровольных пожарных дружин в 
приказном порядке – ни что иное, как форма-
лизм. Профилактикой пожаров должны зани-
маться специалисты, а не педагоги, которые 
максимум, что могут сделать – оказать содейст-
вие по различным направлениям. 

В заключение необходимо отметить: 
если соблюдать все регламенты, то дети в дет-
ских садах должны содержаться в бетонных 
или железных бункерах с минимальным обще-
нием с внешним миром.  Однако, только то дет-
ское дошкольное  учреждение заслуживает су-
ществования, в которое дети идут с радостью и 
покидают с радостью от мысли о завтрашнем 
возвращением. Излишняя бюрократизация объ-
ектов образования многочисленными структу-
рами не способствует достижению целей обра-
зования, да и не обеспечивает реальной пожар-
ной безопасности. 
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school. 

Приближается юбилейный день рожде-
ния профессора Вячеслава Петровича Океан-
ского. В нашем университете его имя – имя 
учёного, преподавателя, руководителя кафедры 
и просто необычайно интересного и душевного 
человека, – известно практически всем. Да что 
говорить! Вячеслава Петровича знают и далеко 
за пределами университета, за пределами наше-
го города и даже страны, ведь с уверенностью 
можно утверждать, что он – учёный мирового 
масштаба. И это не преувеличение. Имя Океан-
ского – одно из самых ярких и значимых в со-
временной отечественной интеллектуальной 
культуре, и в научной среде России вряд ли сы-
щется человек, который не знаком с его науч-
ным творчеством.  

Будучи обладателем такой впечатляю-
щей фамилии, Вячеслав Петрович и сам подо-
бен океану. Он – человек широчайших интере-
сов и в то же время невероятной глубины по-
стижения Смыслов, он способен увлечь своих 
визави в таинственные глубины ницшеанства и 
апокалиптики, а затем бережно вынести на бе-
рег на волнах непреходящих истин русской ре-
лигиозной философии… Человек грандиозных 

замыслов, поражающих воображение, – он пре-
одолевает границы провинциальности, застав-
ляя и нас следовать за ним в одном фарватере.  

Доктор филологических наук, – Вяче-
слав Петрович преодолел границы собственно 
филологии, он отдал своё сердце культурологии 
как метанауке, обладающей мощным интегра-
тивным потенциалом и дающей ключи к пони-
манию онтологических основ человеческой ис-
тории. И это неслучайно, поскольку можно уве-
ренно говорить о том, что культуролог он не 
только по призванию, но и по своей природе.  

Вклад Вячеслава Петровича в развитие 
отечественной культурологии чрезвычайно 
трудно переоценить, в своих трудах он подни-
мает важнейшие для русской культуры вопро-
сы: «философия имени»; поэтика русской мета-
физической лирики; антикризисный потенциал 
отечественной интеллектуальной культуры; 
религиозно-философская герменевтика «боль-
шого времени» цивилизационной истории; гер-
меневтические исследования макрокультурного 
кризиса; проблематика имени в русской лого-
центрической культуре, – вот далеко неполный 
перечень исследуемых им проблем. 

Он родился 16 апреля 1965 года в г. Ива-
нове, однако годы его детства более связаны с 
древним Угличем и его приволжскими окрест-
ностями, где Вячеслав Петрович и сейчас про-
водит почти всё время отдыха, черпая в этих 
местах вдохновение для своих творческих за-
мыслов. Ещё в период обучения в школе, Вяче-
слав Петрович активно занимался различными 
видами спорта, принимая участие в городских 
соревнованиях: плавание, бокс, бег, лыжи, ве-
лосипед, а любимыми предметами в школе все-
гда были  астрономия, литература, история и 
география. Питая интерес к астрофизике и кос-
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мологии, в 1982 г. Вячеслав Петрович поступил 
в ИвГУ и некоторое время учился на физиче-
ском факультете, но после службы в середине 
восьмидесятых годов в Военно-Морском Флоте 
СССР старшим боцманом корабля, он  переори-
ентировался на религиозную философию и гу-
манитарные науки и вернулся в вуз на специ-
альность «Русский язык и литература», окончив 
университет в 1994 г. с отличием. В 1996 г. мо-
лодой аспирант Океанский прошёл научную 
стажировку во Франции, в Православном Свято
-Сергиевском Богословском Институте Парижа, 
в качестве персонального стипендиата Прези-
дента России.  По возвращении из Франции, в 
1997 г., Вячеслав Петрович закончил аспиран-
туру по специальности «Русская литература» и 
защитил кандидатскую диссертацию по творче-
ству А. С. Хомякова с опорою на идеи отечест-
венной «философии имени». А уже в 2003 г. 
защитил докторскую диссертацию, посвящён-
ную исследованию поэтики пространства в рус-
ской метафизической лирике ХIХ века.  

С осени 1997 г. по приглашению ректора 
Евгения Степановича Гуртового и первого про-
ректора Ирины Юрьевны Добродеевой Вяче-
слав Петрович начинает работать в Шуйском 
государственном педагогическом университете 
профессором кафедры философии. Шаг, сде-
ланный тогдашним руководством нашего вуза, 
имел поистине стратегическое значение для 
развития гуманитарной науки в нашем городе и 
в регионе, ведь под руководством Вячеслава 
Петровича в вузе родилась целая научная шко-
ла «Герменевтика словесности и культуры», 
значимость и результативность которой неод-
нократно отмечалась на федеральном уровне 
через мощную грантовую поддержку возглав-
ляемых им научно-исследовательских проектов. 
Возглавив в 2005 г. кафедру культурологии 
(позднее – культурологии и литературы, а с ле-
та 2019 г. – кафедру культурологии и изобрази-
тельного искусства), Вячеслав Петрович многие 
годы руководит научными исследованиями сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и докторан-
тов, под его научным руководством подготов-
лено более двух десятков кандидатских и три 
докторских диссертации по трём специально-
стям: русская литература (филологические нау-
ки), этика (философские науки), теория и исто-
рия культуры (культурология). И каждый раз, 
общаясь со своими подопечными, он делится с 
ними не только профессиональным опытом, он 
пытается передать им часть своего дара – дара 
поистине океанской глубины и широты мысли. 
Его занятия всегда увлекательны, они насыще-
ны духом со-творчества, где каждый становится  
полноправным участником в поиске больших 

смыслов. А иногда, не в силах противостоять 
вдохновению, Вячеслав Петрович берёт в руки 
гитару, и тогда занятия обретают такую креа-
тивную форму, которая вряд ли отмечена в ка-
ких-либо стандартах, но именно такие занятия 
достигают сердец слушателей и надолго запе-
чатлеваются в их памяти как светлые воспоми-
нания о времени, проведённом в университете.  

Заслуги профессора Океанского столь 
обширны, что говорить о них, не рискуя что-то 
упустить, достаточно сложно. Но, опровергая 
известную библейскую истину о том, что нет 
пророка в своём отечестве, нужно отметить, что 
эти заслуги неоднократно были признаны самы-
ми разными ведомствами. В 2005 г. Вячеслав 
Петрович стал лауреатом Губернаторской пре-
мии за книгу «Апокалипсис присутствия» в но-
минации «Литературоведение и литературная 
критика», как профессор Библейско-Бого-
словского Института Св. Апостола Андрея 
(Москва) награждён дипломом конкурса 
«Научное и богословское осмысление предель-
ных вопросов: космология, творение, эсхатоло-
гия» и премией за работу «Астропоэтика и по-
этическая космология в России: образы звёзд и 
мироздания в русской метафизическая лирика 
XVIII – XX вв.», в 2009 г. награждён дипломом 
Гильдии киноведов и кинокритиков Союза ки-
нематографистов России по разделу «Персо-
налии» за книгу «Феномен Андрея Тарковского 
в интеллектуальной и художественной культу-
ре». В 2009 году  профессор Океанский был 
избран членом-корреспондентом РАЕ по сек-
ции «филологические науки», которая присвои-
ла ему почётные звания: «Заслуженный деятель 
науки и образования» и «Основатель научной 
школы ”Герменевтика словесности и культу-
ры“», а также наградила «за заслуги в области 
развития отечественного образования» дипло-
мом «Золотая кафедра России» руководимую 
им кафедру культурологии и литературы, а в 
2010 г. был избран действительным членом 
(академиком) Академии философии хозяйства 
при МГУ им. М.В. Ломоносова. Закономерной 
стала премия имени К.Д. Бальмонта в номина-
ции «За исследовательскую и собирательскую 
работу по изучению творчества и биографии 
Константина Бальмонта», которой Вячеслав 
Петрович удостоился в 2016 г. Закономерной, 
поскольку именно профессор Океанский уже 
много лет руководит  ежегодной научной кон-
ференцией «Космос Бальмонта: миры и люди», 
сообщая всему бальмонтовскому движению в 
Шуе характер фундаментального научного про-
цесса. Деятельность Вячеслава Петровича была 
неоднократно отмечена и профильным мини-
стерством – в разные годы он был удостоен По-
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чётной грамоты Министерства образования и 
науки РФ, а позднее – звания «Почётный работ-
ник Министерства образования и науки РФ» и 
был награждён  нагрудным знаком. 

Сам же Вячеслав Петрович невероятно 
трепетно относится к одной из первых своих 
наград – Жетону «За дальний поход» (ВМФ 
СССР), которая, по-видимому, напоминает ему 
о времени, когда мир открылся ему не только в 
книгах и юношеских мечтах, когда мировой 
океан показал ему необозримые просторы, яр-
кие экзотические миры иных культур и на мно-
гие годы одарил его стремлением мыслить мас-
штабно, видеть по-настоящему большое, не 
взирая на нестойкую пену повседневных неуря-
диц.  

Дорогой Вячеслав Петрович! Мы сер-
дечно поздравляем Вас с днём рождения и же-

лаем, чтобы энергия питающего Вас океана все-
гда сопутствовала Вам во всех делах и начина-
ниях, чтобы крепкое здоровье позволяло Вам 
достигать новых вершин творчества и профес-
сионализма, чтобы наука – дело всей Вашей 
жизни, приносила радость и благополучие! 
Пусть нерукотворный памятник, который Вы 
воздвигли себе своими многолетними трудами, 
служит Вам и нам постоянным доказательством 
важности и нужности Дела, которому Вы слу-
жите! Пусть жизнь будет полна самых ярких 
событий и впечатлений, а дом будет тихой гава-
нью, где Вы всегда сможете отрешиться от каж-
додневных забот, где Вас окружат любовью и 
вниманием!  

Всего самого доброго и светлого Вам, 
дорогой Учитель! 
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