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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 способствует формированию межкультурной и коммуникативной компетенций обучающихся, помогает 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 образование, 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 authors believe, one of the FL education goals is to form in learners the appropriate image and comprehension 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 comprehension, 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 косвенно связаны с культурой, культурной идентичностью и спецификой как самих обучающихся, так и с культурой представителей стран
изучаемого языка/языков. Контекст коммуникации и интеракции в современном многополярном и многокультурном мире с присущим ему
культурно значимым содержанием, предметами
и символами, ценностными ориентирами, поведенческими и коммуникативными нормами условно воссоздается (эмулируется), т.е. объективируется в специально организованной культурной среде, в которой осуществляется обучение.
Специфической характеристикой культурной 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 фундаментом, на котором формируется межкультурная компетенция при условии организации обучения как диалога культур во времени и пространстве. Диалог культур позволяет, с одной
стороны, выявить и осознать то общее в
«Своем» и «Чужом», что объединяет и сближает 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 осознания культурного образа «Своего» и «Чужого» и
их противопоставления друг другу. Закрепленные в сознании людей предубеждения и стереотипы по отношению к «Своему» и «Чужому»,
3
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недооценка «Чужого» (культурного образа
«Другого») и завышение значимости «Своего» (собственного культурного «Я-образа»)
«делают понимание Другого односторонним,
упрощенным, и стало быть, неверным <…>, …
именно из-за неадекватного отношения человека к Другому и к себе самому возникают ошибки в понимании Другого…» [1, с. 13].
Преодолеть предубеждение по отношению к «Чужому» (Другому) можно в том случае, когда среда обучения иностранным языкам
условно воссоздает «чужую» культуру как деятельность, как социальный процесс обыденной
жизни – «whole way of life» [4, с. 157], отраженные 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 собственная бытийность, ее менталитет, мировоззрение и т.д. Взаимодействие с «Чужим» подразумевает выход на уровень иной бытийности, устроенной по другим законам. Необходимым условием эффективной интеракции с «Чужим»,
дающей возможность успешной интеграции в
иноязычную культурную среду, является наличие у обучающихся желания проникнуть во
внутренний мир «Чужого» и способности сознательно модифицировать собственный образ
мышления, поведенческие паттерны и т.д. Таким образом, в поисках реально эффективного
взаимодействия с представителями иноязычной
культурной среды коммуникант должен настраивать себя на культурную специфику партнера, адекватно оценивать культурную ситуацию общения, наполняя акт коммуникации
жизненным содержанием более или менее типичным для последнего, сопереживая, или иначе - со-бытийствуя партнеру. В целом процесс
интеграции личности в «чужое» культурное
пространство не представляется возможным без
со-бытия с этим пространством со всем присущим ему наполнением:
пространством средовых событий, предметов, ценностей, символов;
темпорально-историческим пространством, традициями, обычаями;
пространством поведенческих паттернов, стиля жизни, коммуникации и др.
Личность, попадая в «чужую» культурную среду, только тогда сможет самоактуализироваться в ней, когда окружающее ее культур-

ное пространство станет отчасти и ее бытийным пространством
Таким образом, эмуляция (условное воссоздание) среды «чужого» культурного пространства при обучении иностранным языкам и
межкультурной коммуникации является, на
наш взгляд, одним из важнейших условий формирования у студентов достаточного уровня
межкультурной компетенции. Между тем, осознание «Своего» в условиях эмулированной иноязычной культурной среды приобретает особое
значение для личности. Именно сбалансированное осознание фактов культур в их диалоге поможет обучающимся избежать опасного отчуждения от родной культуры (или даже антагонизма к ней) в процессе изучения иностранных
языков и культур.
Полноценный контакт с родной культурой также важен, если принимать в расчет и
существующую на сегодняшний день в мире
устойчивую тенденцию к культурной глобализации, 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 превращает социокультурные идентичности в нечто усредненное и даже несколько обезличенное. Тем не менее, глобализация, с другой стороны, подразумевает и некое увеличение социально-культурного разнообразия. Иначе говоря,
глобализация представляется сложным многомерным процессом, включающим в себя интерпретацию 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 учебных группах. Таким образом, педагог должен
не только «ввести» обучающихся в культурный
контекст стран(ы) изучаемого языка, но и учитывать специфику культурного многообразия в
конкретной учебной группе [3].
Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что организация образовательного процесса по иностранному языку
на современном этапе не мыслится без учёта
большого количества тенденций, факторов и
условий, обусловленных мультикультурным и
многополярным характером современного глобального социума.
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ОБУЧЕНИЕ КЛАССНО-УРОЧНОЙ ЛЕКСИКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Бабушкина М.А., Пайкова Н.А., Прохоров Н.Н., Смолина-Степович Л.Ю.
Статья рассматривает важность обучения классно-урочной лексики с помощью методики
TPR (метод общей физической реакции), а также предлагает алгоритм использования данного
метода на уроках иностранного языка.
Ключевые слова: TPR (метод общей физической реакции), классно-урочная лексика, младшие школьники.
TEACHING CLASSROOM LANGUAGE TO ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AT AN
EARLY STAGE
Babushkina M.A., Paikova N. A., Prokhorov N.N., Smolina-Stepovich L.Yu.
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.
Keywords: TPR, classroom language, elementary school students.
Современные требования к иноязычному образованию школьников ставят на первое
место естественный характер обучения. Такие
сторонники естественного обучения иностранным языкам как Н. Чомски, С. Крашен и Дж.
Хармер выделяют 2 подхода: непосредственное
изучение языка (languagelearning) и приобретение языка (languageacquisition). В то время как
первый подход отличается определёнными недостатками, которые включают в себя использование 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 дискомфорта [1].
Джеймс Ашер, изучивший накопленный
опыт преподавания иностранных языков, систематизировал представления ведущих педагогов
и создал свой метод в рамках естественного
подхода. TPR (TotalPhysicalResponse) – метод
общей физической реакции берёт корни в психологии развития и гуманистической педагогике. Ашер утверждает, что речь учителя должна

состоять преимущественно из команд, на которые обучающиеся должны реагировать различными движениями. Кроме того, Ашер утверждает, что существует прочная связь между
вербальной командой и моторной памятью, тем
самым объясняя необходимость начинать изучение иностранного языка с простых команд,
сопровождающихся действием для более прочного запоминания новых лексических единиц
[2].
Классно-урочная лексика является одной из первых лексических тем, с которыми
знакомятся обучающиеся в начальной школе.
Это обуславливается тем, что подобные лексические единицы представляют собой конкретные понятия, которые можно легко представить
и также воспроизвести, а кроме того, классноурочная лексика необходима для последующего
этапа обучения, где преподавание осуществляется без применения родного языка.
Преподаватели иностранных языков могут применять метод общей физической реакции (TPR) на начальном этапе, используя следующие теоретические положения:
1. У детей навык аудирования развивается раньше чем способность говорить на языке.
5
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На самых ранних этапах они способны понимать сложные высказывания, которые они не
могут воспроизвести или имитировать.
2. Способность воспринимать информацию 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 формироваться 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 жестом или движением. Учащиеся многократно
повторяют команду за учителем, однако вербальное повторение команды на этом этапе не
требуется. Это обуславливается тем, что при
естественном обучении языку, дети проходят
так называемый молчаливый период (SilentPeriod), 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 испытывают 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 команды в различной последовательности всему
классу, затем работа по отработке изученных
лексических единиц проходит в паре. На заключительном этапе работы учитель просит класс
выполнить команды ещё раз, для того чтобы
убедиться в том, что обучающиеся прочно запомнили 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), которые 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 учреждении. Указаны некоторые проблемы и затруднения молодых учителей, выявленные с применением соответствующих методик диагностики. Предлагается авторское содержание термина
«управление профессиональным развитием молодых педагогов», вариант разработки педагогических условий такого профессионального развития, а также конкретные примеры методов, способов 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
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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 indicated. 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 общего образования в России, обусловленной введением Федеральных государственных стандартов и информатизацией образовательного процесса, значительно возрастает роль учителя,
повышаются требования к набору и уровню его
профессиональной компетенции, профессионализма, социальной и профессиональной позиции. В общеобразовательные школы ежегодно
приходят молодые педагоги, у которых содержание теоретико-практической подготовки не
совпадает с реальной спецификой педагогического труда и в первые два-три года работы они
испытывают различные профессиональные
трудности, которые снижают внутреннюю и
внешнюю мотивацию к педагогической деятельности, стремление к личностному и профессиональному росту и саморазвитию. Поэтому основная задача состоит в разработке эффективных условий, обеспечивающих и способствующих повышению уровня профессионального развития молодых педагогов в школе. Во
многих школах работа по профессиональному
развитию педагога осуществляется спонтанно и
неэффективно, поэтому многие молодые педагоги уходят из школы из-за невозможности самостоятельно преодолеть возникшие проблемы
и трудности в работе. Вместе с тем практика
показывает, что в тех школах, где эта работа
носит системный, управляемый и организованный характер молодые учителя достигают значительных профессиональных достижений.
В науке различные аспекты и направления профессионального развития молодых педагогов представлены исследованиями Глебовой З.В. [1], Харавиной Л.Н. [6] (сопровождение профессиональной деятельности), Давлятшиной 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 проблема управления профессиональным развитием
молодого педагога в общеобразовательной школе недостаточно раскрыта, отсутствует само
понятие «управление профессиональным развитием молодого педагога», не разработаны условия такого управления.
Цель нашей работы – раскрыть и пред-

ставить педагогические условия управления
профессиональным развитием педагога в общеобразовательной организации.
Для диагностики профессионального
развития молодых учителей применялись следующие методики: карта оценки профессиональных качеств учителя, анкета выявления
затруднений педагога, внедряющего ФГОС
ООО (модификация анкеты Масюковой Н.Г.),
анкета выявления уровня саморазвития и профессионально-педагогической деятельности
(Бережнова Л.Н.).
Результаты диагностики педагогических
умений с применением карты оценки у испытуемых молодых учителей установили наличие
неспособности формировать у школьников устойчивый интерес к предмету, способность самостоятельно рассуждать. У молодых специалистов при наличии достаточно высокой сформированности знаний основ преподаваемого
предмета отмечены такие проблемы как: недостаточная сформированность знаний индивидуально-психических особенностей учеников и
психологии коллектива, низкий уровень умений
предотвращать конфликтные ситуации. У молодых учителей выявлены трудности планирования внеклассной работы учащихся, недостаточные умения руководить кружковой и факультативной деятельностью учеников.
Наблюдение за педагогической работой
молодых учителей обнаружило недостаточную
сформированность умений контролировать усвоение и понимание материала учеником, низкий уровень умений организовать индивидуальную и групповую деятельность учеников, рационально распределять виды учебной деятельности и учебный материал по степени трудности.
Выявлены результаты диагностики активности участия молодых учителей в инновационной деятельности, которые констатировали
пассивность участия испытуемых в различных
этапах, видах, формах и направлениях инновационной деятельности.
Оценка состояния управления профессиональным развитием молодых педагогов в
образовательном учреждении по результатам
беседы с администрацией школ выявила преобладание теоретической подготовки, форм повы7
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шения квалификации над практическими, ограниченность и традиционность методической
работы с молодыми специалистами.
Диагностика затруднений молодых педагогов, внедряющих ФГОС ОО, выявила трудности формирования мотивации школьников к
обучению, проблемы организации учебноисследовательской и проектной деятельности
обучающихся, использования разнообразных
форм организации работы на уроке, затруднения применения современных педагогических
технологий и технологической карты при проектировании 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, завышенную самооценку и отсутствие стремления к саморазвитию.
Нами было разработано содержание
процесса управления профессиональным развитием молодого педагога, который представляет
собой систему воздействия на профессионально
значимые субъект-ные свойства и характеристики педагогас целью их количественного и
качественного преобразования и положительной динамики развития с учётом современных
требований ФГОС.
В нашей работе управление профессиональным развитием молодого педагога осуществлялось в виде обучения (подготовки), сопровождения и регулирования. Управление как
обучение (подготовка) включала в себя расширение, дополнение, конкретизацию, углубление
имеющихся у молодых педагогов знаний, умений и навыков педагогической работы.
Приведём некоторые примеры. С целью
преодоления затруднений молодых педагогов
при определении заданий, направленных на
формирование различных УУД (личностных,
познавательных, регулятивных, коммуникативных) были созданы временные проблемные
группы молодых учителей, руководителем которых являлся учитель-предметник, имеющий
опыт разработки и отбора заданий по формированию УУД. На заседаниях проблемной группы
молодым учителям были предложены примеры
заданий на формирование УУД, которые соответствовали критериям отбора, упражняли в
конструировании учебных заданий в различной
форме, учили варьировать их предметное содержание, условия, методику выполнения в
соответствии с видом УУД (познавательные,
личностные, регулятивные коммуникативные),
составляли методическую копилку заданий на
формирование УУД.

Для формирования умения контролировать усвоение и понимание материала учеником в рамках 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 методистыпредметники привели примеры из собственного
педагогического опыта и практики, и показали,
с помощью каких методов можно проверить
глубину понимания обучающимися нового
учебного материала (постановка познавательных и проблемных вопросов, миниэксперименты, 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 педагогов», «Как быть уверенным в себе». В ходе тренингов использовались следующие методы и
приёмы работы с молодыми учителями: проблемный подход (ставили проблемы, которые
следует решить и найти их решение), предлагались упражнения и анализ игровых и реальных
ситуаций.
Управление профессиональным развитием молодого педагога как сопровождение осуществлялась посредством индивидуальной работы молодого педагога с
наставникомтьютором, в роли которого выступал учительпредметник, имеющий достаточный опыт работы и высокий уровень профессиональной компетентности по данному предмету или опыт
преодоления и решения аналогичных проблем и
затруднений. Цель и задачи тьюторского сопровождения наставниками процесса профессионального развития молодых педагогов заключались в оказании консультативной помощи в построении индивидуальной программы профессионального роста, определение направления и
тематики работы по самообразованию, выявлении причин возникающих и имеющихся проблем у молодых педагогов, своевременном устранении этих причин, передача и демонстрация
собственного опыта молодому учителю. Основными формами тьюторского сопровождения
профессионального развития молодого педагога со стороны наставника выступили индивидуальное и коллективное взаимодействие с педагогом, консультация, собеседование, взаимопосещение уроков, обсуждение и анализ уроков, открытые уроки, построение индивидуальной программы сопровождения.
Управление профессиональным развити8
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ем молодого педагога как регулирование осуществлялось заместителями директора по ВР и
УВР в форме внесения коррективов и дополнений в педагогическую деятельность молодых
учителей по результатам мониторинга профессионального развития.
Таким образом, педагогическими условиями управления профессиональным развитием молодого педагога в нашем исследовании
явились:
- осуществление всех видов управления
с учётом имеющихся трудностей и проблем педагогической деятельности молодых учителей;
- применение и учёт педагогических
принципов интерактивности, практикоориентированной направленности, дифференцированности и индивидуализации, опоры на имеющиеся актуальные достижения, контроля и обратной связи, рационального сочетания коллектив-

ных и индивидуальных форм, традиционных и
активных методов, теоретических и практических форм управления, комплексности, взаимодействия руководителя, заместителя, наставников-тьюторов;
- использование активных и интерактивных методов, технологий, форм профессионального 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 педагогов в образовательной организации.
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ББК 74.200
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. Проведён анализ результатов внедрения учителями начальных классов программы в практику.
Ключевые слова: интеллектуальное развитие младших школьников, внеурочная деятельность 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 construction, novelty, implementation technology, and planned results. The analysis of the results of implementation of the program by primary school teachers in practice is carried out.
Keywords: intellectual development of primary school children, extracurricular activities in primary classes.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предусматривает организацию внеурочной деятельности по ряду направлений развития личности. Одно из них – общеинтеллектуальное развитие. Среди наиболее распространённых в образовательном пространстве России
можно отметить несколько авторских программ
организации внеурочной деятельности младших школьников на материале математики. В
образовательной программе (ОП) «Школа России» это программы: М.И. Моро, С.И. Волковой «Для тех, кто любит математику»; С.И.
Волковой, О.Л. Пчёлкиной «Математика и конструирование». В ОП «Начальная школа XXI
век» - программа Е.Э. Кочуровой «Занимательная математика». В ОП «Гармония» представлены 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 программы развития образования на 2016-2020 годы (от 29.12.2014 г. распоряжение №2765-р)
определён вектор развития научно-технического и инновационного творчества детей и
молодёжи. Подготовка мышления растущего
человека к проектной деятельности и техническому творчеству может начаться уже в младшем школьном возрасте. Один из первых этапов любого проектирования – рассмотрение
нескольких различных вариантов выполнения
планируемой работы для достижения поставленной цели. Поэтому для проектирования инновационных разработок в сфере робототехники, кибернетики, нанотехнологий и т.д., человеку важно иметь способность просчитывать разные способы своих действий, видеть различные
алгоритмы достижения поставленной задачи,
выдвигать гипотезы и предположения, создавать новые разнообразные и оригинальные продукты. Достижение высокого уровня развития
этой способности растущего человека – это
стратегическая задача, которая требует проведения регулярного, долговременного развивающего обучения. Способность человека в процессе интеллектуальной деятельности вырабатывать разные способы решения задачи, находить
разные варианты применения какого-либо объекта, видеть несколько путей выхода из про-

блемной ситуации психологи связывают с гибкостью его мышления.
В связи с этим, разработанная нами, в
соавторстве с И.И. Целищевой, дополнительная
образовательная программа внеурочной деятельности «Занимательная комбинаторика»,
вошедшая в сборник программ УМК «Школа
2100» актуальна. Программа построена на идее
интеграции двух технологий: технологии развития гибкости мышления детей, профессора Е.С.
Ермаковой, и технологии обучения детей выполнению комбинаторных заданий и задач.
Отличительной особенностью программы является то, что в ней реализована авторская технология обучения детей решению комбинаторных задач, которые выступают средством развития гибкости мышления. В основе
технологии лежат следующие принципы:
психологическое содержание обучения
составляет стратегия развития гибкости мышления детей (следование этапам её формирования);
учёт процесса интериоризации (первоначальное выполнение заданий детьми в практической 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 образовательными стандартами для детей младшего
школьного возраста;
последовательное использование метода
перебора с целью обучения рациональным
приёмам систематического перебора и как основы для введения в дальнейшем комбинаторных правил и формул.
Актуальность программы «Занимательная комбинаторика» обусловлена тем, что, вопервых, младший школьный возраст затрагивает сензитивный период развития ребёнка, когда
наиболее интенсивно развиваются свойства
творческого мышления при создании специальных условий. Во-вторых, программа является
пропедевтической по отношению к стохастической линии, введённой в настоящее время в содержание математики в старших классах общеобразовательной школы.
Новизна программы обусловлена своей
направленностью на реализацию технологии
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развития гибкости мышления детей, соответствующую современной теории психологии обучения и развития детей, теории и методике обучения 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 содержания, но и обогащение опыта творческой
деятельности учащихся, расширение математического кругозора детей.
Технология обучения включает четыре
этапа, каждый из которых опирается на закономерности развития гибкости мыслительной деятельности детей и логику изучения комбинаторики:
1) подготовка детей к решению комбинаторных задач;
2) этап овладения практическими действиями как способом решения комбинаторных
задач;
3) этап использования таблиц и графов
при решении комбинаторных задач;
4) этап обобщения рациональных приёмов систематического перебора, как основы
дальнейшего введения комбинаторных формул.
В реализации программы принимают
участие учителя начальных классов, работающие по ОП НОО «Школа 2100». Так в результате экспериментального внедрения указанной
технологи в практику работы МБОУ «СОШ
№26» г. Балаково, Саратовской области с обучающимися третьих классов (2013-2014 уч. г.),
совместно с учителем А.А. Беловой опубликована статья «Развитие гибкости мышления
младших школьников на основе региональной
программы «Занимательная комбинаторика»».
Опыт проведения развивающих занятий с обучающимися первых классов в школе №2121 г.
Москва учителем Е.Б. Муравьёвой обобщён в
совместной статье на тему «Умственное развитие школьников во внеурочной деятельности».
Впоследствии в статье «Развитие гибкости
мышления младших школьников на внеурочных занятиях по программе «Занимательная
комбинаторика»» (в соавторстве с И.И. Целищевой) проведён анализ результатов работы в
2016-2017 уч.г. с этой группой обучающихся.
К концу учебного года в обеих школах
наблюдалась положительная динамика в развитии гибкости мышления школьников экспериментальной группы, в сравнении с результатами диагностики этого свойства мышления у
школьников контрольной группы.

Применение методики диагностики Е.С.
Ермаковой «Найди похожий», методов наблюдения и анализа работ детей на уроках и во внеурочной деятельности, а также методов описательной статистики и определения достоверности и различий групп позволили нам придти к
следующим выводам.
Конструирование и организация деятельности детей младшего школьного возраста
на основе интегративной технологии развития
гибкости мышления, средствами решения комбинаторных 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 свойства объекта, порой рассматривая его с точки зрения различных понятий и отношений, под
«разными углами зрения»;
составлять разными способами целое из
заданных частей (наборы из заданных элементов);
находить разные способы решения типовых и эвристических задач;
предлагать разные способы выхода из
проблемных ситуаций;
вырабатывать нестандартные решения
математических задач;
вариативно использовать математические термины, используя разнообразные речевые обороты.
Перечисленные качества способствуют
успешности в математической деятельности
при освоении начального курса математики. Об
этом свидетельствую сравнительные результаты успеваемости по математике школьников
контрольной и экспериментальной групп. Система занятий дополнительной образовательной
программы «Занимательная комбинаторика»
последовательно обучает детей решению математических задач, позволяющих выявлять и
применять различные для разных условий свойства и связи объектов. Развивающиеся при этом
математические представления являются эффективным «психологическим орудием», позволяющим 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 формированию всех видов УУД, развитию логического и образного мышления, повышает мотивацию
и развивает способность самовыражения, взаимодействия в группе, может применяться на любом 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 показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…»
К.Д. Ушинский
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования диктует новые требования к процессу
обучения школьников. В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает «активную учебно-познавательную деятельность обучающихся», направленную на формирование таких личностных результатов, как «формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, твор
-ческой и других видов деятельности».
Таким образом, основная задача педагога заключается в выборе приемов и методов
стимулирования активной познавательной дея-

тельности учеников и реализации их творческого потенциала.
Одним из таких методических приемов
является кроссенс.
Его относят к интерактивным методам
обучения, соответствующим личностно-ориентированному подходу. Он основывается на прямом взаимодействии учащихся со своим опытом 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 философ, доктор технических наук Владимир Бусленко и писатель, педагог и математик Сергей
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Федин. Первый кроссенс был впервые опубликован в 2002 году в журнале «Наука и жизнь».
Основной смысл создания кроссенса –
это загадка, головоломка, ребус, задание, которое предназначено для определённой аудитории.
По словам создателей, идея кроссенса,
как все простое, гениальна, и как все гениальное, очень проста. В отличие от кроссворда, где
все клеточки пусты, в кроссенсе они уже заполнены картинками.
Всего картинок в кроссенсе девять, а
задач (по числу соседних пар – двенадцать).

Читать кроссенснужно следующим способом:
− сверху вниз и слева направо (согласно
правилам чтения в русском языке), далее двигаться только вперед и заканчивать на центральном 9 квадрате, таким образом, получается цепочка, завернутая «улиткой»;
− начать можно как с первой, так и с любой 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 разгадать кроссенс, составить рассказ – ассоциативную цепочку, посредством взаимосвязи изображений. На основе уровня связей, лежащих между 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 образов и ассоциаций косвенными, символическими, задача ученика – разгадать кроссенс).
Кроссенсможно применять на разных
этапах урока:
− проверка домашнего задания (с помощью кроссенса рассказать о материале прошлого урока, функция опорной образной схемы);
− формулировка темы урока, постановка
цели урока (найдите связь между изображениями 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 появлялись в ходе урока на разных этапах, ученики по ним обобщают материал и делают вывод);
− организация групповой работы
(составление кроссенса на заданную тему из
предложенных изображений, сравнение кроссенсов групп);
−
творческое
домашнее
задание
(составление кроссенса в печатном или электронном 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, составленный учеником или группой учеников, отражает
глубину понимания ими заданной темы, способствует 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 видение, ученики ищут интересный дополнительный материал, проявляют нестандартное мышление и повышают уровень собственной эрудиции. Как любое творческое задание, кроссенсы
повышают инициативность, креативность и развивают воображение.
И на самом деле - какой простор для
творчества учителей и учеников!
При создании «Кроссенса» можно воспользоваться следующим алгоритмом:
1. Определить тематику (общую идею).
2. Выбрать 9 элементов (образов), имеющих отношение к теме.
3. Найти связи между элементами.
4. Определить последовательность элементов по типу связи «крест» и «основа».
5. Сконцентрировать смысл в одном элементе (центр – 5-й квадрат).
6. Подобрать картинки, иллюстрирующие выбранные элементы (образы).
7. Заменить выбранные элементы
(образы) картинками.
Рассмотрим пример работы с кроссенсом в начале урока при определении темы
урока «Дом - TheHouse».Ученикам необходимо
обозначить тему занятия самостоятельно. В
кроссенсе используется цепочка слов. По окончании работы учащиеся «закрывают» цепочку и
называют тему урока.
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Дорожка (pathway)-кирпич(the block)крыша (the roof)-ключ (the Key)-дверь (the door)
-кошка (the cat)-семья (the family)-стол (the table). Слова, которые были неизвестны, выписаны на доску как новая лексика. Тем самым, разгадывая кроссенс, проводилось частичное введение 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 чему она может вывести (и это должно быть связано 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 отношению к совершенно разным понятиям, и
были связаны с домом, а в результате мы получили тему урока «Дом».
Польза от составления кроссенса несомненна: любое метапредметное понятие приводит в самые неожиданные места и раскрывает
новые грани понимания привычных вещей.

Приём «Кроссенс» отвечает следующим
принципам:
• Научность: имеет научное обоснование;
• Эффективность: даёт гарантированные
результаты уже с первых дней их применения;
• Гуманность: улучшает качество образования и облегчает процесс учения;
• Универсальность: применим для преподавания разных учебных предметов, пригоден 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» способствует формированию всех видов универсальных учебных действий.
Таким образом, этот приём позволяет на
практике воплотить в деятельности учителя
смену приоритетов, продиктованных целями
системы современного образования – не научить, а создать условия для самостоятельного
творческого поиска ученика. Кроссенс–приемголоволомка нового поколения, соединяющий в
себе лучшие качества сразу нескольких интеллектуальных развлечений: головоломки, загадки и ребуса.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Тарасова В. Н.
Сегодня по поручению Президента РФ создана рабочая группа для внесения изменений
в Конституцию, чтобы повысить качество жизни граждан, а также обсудить привлечение молодёжи к науке и творчеству путём повышения качества образования. Многолетний опыт инновационной педагогической деятельности позволяет актуализировать вопрос о способах повышения качества педагогического образования.
Ключевые слова: качество образования, акмеология, интеграция, дифференциация, педагогическое образование.
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 experience in innovative pedagogical activity allows us to update the question of ways to improve the quality of pedagogical education.
Keywords: quality of education, acmeology, integration, differentiation, pedagogical education.
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 лингвистики, литературоведения и немецкого языка,
ей удалось за 4 года приобщить сельских ребят
к чтению. Она, создала программу «Литература пушкинской поры» и организовала кружок, 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 театром юного зрителя, на классные мероприятия
приглашала лётчиков, моряков, местных писателей, художников, спортсменов. Был организован детский балетный театр, в котором
осваивали танец старшеклассники и подростки, дошкольники и студенты. Много пришлось
работать с родителями, посещая детей дома,
вместе с родителями проверяла подготовку
домашних заданий. Параллельно было организовано взаимодействие со всеми работающими в
классе учителями для оказания помощи учащимся в преодолении их проблем и затруднений.

После обучения в аспирантуре, Валентина Никифоровна вернулась в Астрахань для
работы в педагогическом институте старшим
преподавателем на кафедре педагогики, изучала тенденции развития сельской школы на передовом педагогическом опыте В.А. Сухомлинского по гуманизации общего образования, посетив с лучшими студентами его школу в селе
Павлыш на Украине, опыт И.П. Волкова по развитию творчества у учащихся в Подмосковье,
опыт социального воспитания и др.
Работая в Ивановском государственном
университете, создала методику подготовки и
проведения психолого-педагогических консилиумов для решения проблем в обучении у учащихся, а на семинарах с руководящими кадрами Ивановской области осваивали её, внедряли
в учебный процесс меры его оптимизации. Вместе с приглашенной из РАО И.С. Якиманской в
переподготовке педагогических кадров была
актуализирована функция развития в обучении
учащихся. Большое внимание уделялось теоретическим основам дидактики, концепциям
развивающего обучения и формированию опыта работы в регионах. Именно тогда Управление образования Ивановской области организовало психологическую службу в школах области.
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Тогда же была разработана концепция
коррекционно-развивающего обучения в общем
образовании для детей, имеющих трудности в
обучении по социально-педагогическим причинам. В рамках этой концепции были созданы
учебные пособия для начальной школы по русскому языку, чтению, математике, физкультуре. Опыт заинтересовал всех педагогов начальной 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 которых проводились занятия по коррекционноразвивающему обучению по новым стратегиям
и технологиям, которые помогали не только
восстановить временно утраченные потенциальные возможности детей, но развивали их
кругозор, интерес и способности к знаниям по
ведущим предметам (И.Б. Румянцева, Т.М. Ташина).
С 1976 г. В.Н. Тарасова работала в Шуйском государственном пединститута. Будучи
проректором по опытно-экспериментальной работе, В.Н.Тарасовой была организована подготовка психологов широкого профиля для учреждений образования по интегрированным специальностям. Третьими в стране после Московского и Екатеринбургского педагогических
университетов именно в Шуе была введена специальность «Социальный педагог», интегрированная с «Психологией» в квалификации
«социальный педагог-психолог».
Раньше воспитание в общем образовании носило общественный характер, в нем доминировала идеология: школа диктовала родителям, как воспитывать детей в семье. Теперь
воспитание носит общественно-семейный характер, при котором родители привлекаются
школой и дошкольным учреждением к совместной работе с детьми: к экологической деятельности, трудовой, подготовке различных мероприятий. Такой опыт был великолепно организован в сельской школе В.А. Сухомлинским и
описан в его книге «Родительская педагогика».
В этой парадигме был организован удачно эксперимент по экологическому воспитанию дошкольников (В.Н.Тарасова, С.А. Жданова).
Опыт интеграции в дифференцированном обучении при создании педагогических
классов по созданной под руководством академика И.Ф. Свадковского программе был реализован в 17 школах Ивановской области. Педагогические классы дали высокий стимул коллективам учителей к самосовершенствованию во
всех аспектах своей деятельности, а выпускники стали успешными студентами, некоторые
прошли обучение в аспирантуре и работают в

вузах.Таким образом, педагогическое образование и педагогическая профессия в нем уникальны тем, что раскрывают возможности человека
с младенческого возраста, открывают ему окружающий мир, в котором ему предстоит самореализоваться и добиться успеха. Они – основа
других профессий, среди которых осуществляет
свой выбор взрослеющий человек.
Педагогическое образование представляет собой сложнейшую функциональную систему, состоящую из не менее сложных подсистем. Вот почему, в отличие от других направлений, педагогическое образование строится на
интеграционных процессах. Как же и какие интеграционные процессы могут поднять качество педагогического образования?
Во-первых, в процессе структурной интеграции целесообразно объединять педвуз с
педагогическими колледжами, при которых определяются базовые школы с педагогическими
классами для организации производственной
практики. При этом создаются благоприятные
условия для взаимодействия, взаимопомощи и
профессионального сотрудничества в творческой деятельности. Появляется поэтапная осознанная подготовка школьников к поступлению
на педагогическое направление подготовки с
учетом их предпочтений, а выпускники педагогического колледжа могут продолжать образование в вузе [1, 11, 12, 13, 14, 15].
Во-вторых, в такой разноуровневой системе можно создать образовательное пространство с ситуациями выбора в форме спецкурсов,
педагогических практикумов, проектов по моделированию авторской системы деятельности,
решению профессиональных задач, подготовке
и проведению психолого-педагогических консилиумов для решения возникших проблем у
учащихся или студентов.
В-третьих, такое объединение педагогических учебных заведений разного уровня профессиональной подготовки обеспечит качественную организацию различных видов производственной практики.
В-четвертых, большие возможности
представляются
и
для
научноисследовательской работы преподавателей и
талантливых студентов или учащихся, организацию 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 современного 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 достижения качества результата. Однако все человековедческие дисциплины изучаются раздельно:
психология, педагогика, социология и т.д. Выпускник приходит в образование, чтобы выделять проблемы в формировании личности
взрослеющих детей и решать их средствами
учебной деятельности и других видов социально значимой деятельности. Но, к сожалению,
это у них не всегда получается, т.к. им не удается видеть целостно растущего человека. Поэтому для целостного восприятия человека и
выделения проблем в его развитии важно осваивать интегрированные науки. Такой наукой
является акмеология.
В Шуйском государственном педагогическом университете была создана первая кафедра акмеологии и педагогическом образовании, которую возглавила член-корреспондент
РАО, профессор Н.В. Кузьмина [4, 5, 8]. Акмеология изучает сложные функциональные системы, это синтез человековедения. Внутри – генетика, психология, педагогика, социология, философия. С позиций акмеологического подхода
человека необходимо рассматривать как сложную систему в разных ипостасях:
- как сложный организм, в котором нужно определять состояние здоровья для дифференциации учебной нагрузки и оказания дифференцированной помощи на практических занятиях в случаях затруднений, иначе можно сломать 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 развиваются и помогают в умении успешно справляться не только с трудностями в решении существующих 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 компонентов: 1) цель и задачи образовательного процесса; 2) виды деятельности; 3) технологии; 4) об-

разовательное пространство с ситуациями выбора участников; 5) участники образовательного процесса преподаватели и студенты. Ядром
образовательного процесса является их взаимодействие, 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 специалисты становятся тогда, когда погружаются
в самостоятельную отработку информации и
начинают ее применять на практике или используют для приобретения новых знаний.
Образовательный процесс включен в
социальную систему, где взаимодействуют
учебное заведение с культурными и спортивными учреждениями, семьей, производством, осваивая традиции и пытаясь самоопределиться в
жизни и в профессии. Вот почему одной из ведущих закономерностей педагогического образования является единство интеграции и дифференциации. Интеграция делает педагогическое образование сложной и устойчивой функциональной системой, в которой все подсистемы взаимосвязаны, усиливают ее качественный
результат. А дифференциация позволяет учитывать внутренние факторы и индивидуальные
различия участников образовательного процесса, создавать пространство с ситуациями выбора для их творческой самореализации.
Вот почему акмеологический подход в
педагогическом образовании учит не только
простому анализу, но и сравнительному анализу для выделения стратегии, тенденций и закономерностей функционирования сложных систем, развивает синтез в мышлении и творчестве
разных уровней сложности. Чем многограннее
синтез, тем выше качество обучения и продуктивнее творчество [2, 10].
Как же акмеология помогает студентам
осваивать профессию? Большой опыт подготовки учителя с использованием акмеологического
подхода в Шуйском госпедуниверситете позволил выстроить целостную систему, задающую
качественный результат в виде выпускника,
готового к профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию.
Наша стратегия предусматривала на
первом курсе изучение дисциплины «Введение
в профессию», в которой излагались акмеологические основы профессионально-педагогической деятельности, все аспекты педагогической
работы и подробно рассматривалась личность
педагога, его знания, умения и профессиональные качества, то, что сейчас обозначается как
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компетентность. В конце курса студенты составляли индивидуальную программу личностного и профессионального роста, дневник, в
котором они отслеживали и фиксировали работу над собой. На экзаменах преподаватель отмечает, 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 специализации спецкурсы «Коррекционная акмеология»
или «Креативная акмеология», а на четвертом
курсе – дисциплина «Моделирование авторской
системы деятельности». Свою модель студентыапробируют на выпускном курсе в преддипломной практике и защищают ее в выпускной
квалификационной работе.
Поэтому по итогам изучения большой
темы или раздела любой дисциплины студент
должен выполнять творческое задание и увеличивать опыт творчества, а для этого – развивать
профессиональную интуицию, уметь прогнозировать и добиваться достижения прогноза, выделяя стратегии (определяющие направление
движения к результату), которые диктуют методы, приемы и средства достижения), а затем
выстраивать их в логической последовательности, т.е. технологизировать методику как минипедагогическую систему методической направленности для получения качественного результата. Выделив критерии оценки результата, студент педагогического колледжа или вуза оценивает результат своей работы. Акмеологический
подход в профессиональном обучении и высшем образовании заставляет использовать совокупность методов, приемов и средств через технологизацию 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 определение типологических групп, учащихся в классе, 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 профессиональных задач [3, 9].
Сегодня как никогда было бы целесообразно в Институте развития образования Ивановской области открыть «Центр педагогического творчества» для учителей школ и преподавателей колледжей, в котором будут изучаться акмеологические дисциплины и практикумы
по моделированию авторской системы деятельности для различных типологических групп
учащихся по формированию профессиональных
умений и навыков.
Следует отметить, что интегрированные
науки сегодня во всех направлениях образования делают прорыв в развитии. Для педагогического образования разных уровней подготовки
специалистов, также разработаны теория акмеологии, методология акмеологического подхода
и опыт акмеологических курсов и практикумов,
стимулирующих мотивацию высоких достижений у преподавателей и учителей, любовь к
профессии, уверенность в успехе работы с разными возрастными и типологическими группами обучаемых, а также в желании самосовершенствоваться, 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 школыинтерната. Для детей с интеллектуальной недостаточностью трудовое воспитание выступает
как средство социализации и адаптации к самостоятельной жизнедеятельности.
Ключевые слова: трудовое воспитание, дети с интеллектуальной недостаточностью, социализация.
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 extracurricular activities. The study was conducted on the basis of a correctional boarding school. For children 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 образовательные стандарты для лиц с ОВЗ нацеливают участников образовательного процесса на
создание оптимальных условий для их наиболее
полной социализации и адаптации. Обеспечиваются условия как можно более успешного обучения таких детей, как в системе специального,
так и инклюзивного образования. В коррекционных школах одновременно реализуется и специальное, и инклюзивное образование, рассматриваемое как включение в единый учебновоспитательный процесс обучающихся, нередко
отягощенными не одним, а сразу несколькими
разными заболеваниями.
В образовании лиц с ОВЗ особо актуальным становится трудовое воспитание как неотъемлемый компонент системы внеурочной
деятельности. Трудовое воспитание - одна из
составляющих успешной социализации и адаптации детей с интеллектуальной недостаточностью. Целью трудового воспитания является

воспитание трудолюбия, подготовка к самостоятельному труду в условиях производственных отношений. В труде формируется мировоззрение ребенка, моральные качества, мотивы
поведения, корригируется познавательная деятельность, воспитывается воля и характер.
В Шуйской коррекционной школеинтернате, помимо уроков труда, социальнобытовой ориентировки, работы в мастерских,
проводится большая работа по трудовому воспитанию во внеурочное время. Трудовое воспитание реализуется, прежде всего, через формирование понимания значимости труда для жизни и привитие элементарных трудовых навыков. Задачи трудового воспитания состоят в
том, чтобы сформировать у школьников понимание необходимости для каждого человека
участия в труде и развитии на этой базе социальных мотивов трудовой деятельности.
Трудовое воспитание начинается с момента поступления ребенка в школу и заключа-
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ется в формировании навыков самообслуживания. Многие дети, поступая в школу, не имеют
элементарных санитарно-гигиенических навыков. Зачастую дети не умеют одеваться, раздеваться, открывать кран, мыть руки, вытирать их
полотенцем, ухаживать за своей одеждой, обувью. Постепенно дети сами приучаются делать
это самостоятельно. Здесь важна направляющая
роль педагога, который демонстрирует ребёнку
последовательность действий с помощью словесных инструкций или визуальных алгоритмов, если ребенок не говорящий. Родителям педагогами
даются инструкции, рекомендации по соблюдению правил самообслуживания дома.
Обязательные дежурства по классу, в столовой приучают детей трудиться, воспитывают
добросовестность и ответственное отношение к
поручению. Родителям предлагается подписать
согласие на участие ребёнка в общественнополезном труде в школе и на ее территории.
Наряду с этим нужно учить детей трудовым умениям и навыкам, прививая им культуру
труда, умение планировать и учитывать работу,
организовывать свой трудовой процесс, аккуратно и бережно относиться к рабочему месту, орудиям труда, материалу. Приучение к труду происходит постепенно: вытереть пыль, стереть с доски, подмести пол, полить цветы, в столовой - накрыть и убрать со стола. Графики дежурств помогают соблюдать очередность. Графики составлены таким образом, что парами дежурят дети разные по уровню самостоятельности и сформированным умениям. Это делается для взаимопомощи и взаимообучения. Приобретается опыт работы в коллективе, опыт подчинения определенным
правилам. Каждый день после окончания дежурства 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. Обучающиеся, которые проживают в общежитии, обучаются стирать свои личные вещи, ремонтировать
предметы одежды. Несложные трудовые операции по самообслуживанию и дежурству вырабатывают у детей умение трудиться каждый день,
способствуют выработке терпения, настойчивости, навыков самоконтроля.
С третьего класса вводится еще один вид
работы - общественно-полезный труд. Все объекты в школе и на школьном дворе распределены
между классами. Каждый класс убирает свою
территорию, следит за чистотой и порядком. Дети обучаются рациональным, правильным, безопасным приемам работы с метлой, лопатой, граблями, носилками. Развивается умение работать в
команде, распределять обязанности, контролиро-

вать процесс и результат труда, воспитывается
взаимовыручка, ответственность перед одноклассниками. Работа распределяется в зависимости от возрастной доступности, посильности. Несовершенство координации движений, недоразвитие мелкой моторики, неустойчивость внимания приводят к быстрой утомляемости и не желанию работать. Поэтому очень важно соблюдать
режим труда и отдыха. Неуверенность в своих
силах, тревожность, легкая возбудимость одних и
заторможенность, медлительность других должны учитываться при организации трудовой деятельности детей.
Постепенно трудовые поручения усложняются. Начиная с пятого класса, организуется обязательная летняя практика, которая формирует
настойчивость, целеустремленность, сознательное отношение к труду, навыки самостоятельной
работы.
Ежегодные традиционные субботники с
привлечением родителей помогают сплочению
семьи, проведению совместного полезного досуга, воспитанию активной жизненной позиции и
вызывают у детей яркие положительные эмоции.
В Шуйской школе создана и функционирует среди учащихся Школьная демократическая
республика "Новые люди", где есть Министерство 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 положительное отношение к труду в нашей школе разработана система поощрения: вынесения благодарности на общешкольной линейки, звание "Самый
чистый класс" и "Самая чистая спальня", выписывание "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 результатов важно учитывать мотивы труда, формирование новых отношений. Важна и психологическая подготовка к трудовой деятельности,
которая направлена на развитие необходимых для
творческого труда интеллектуальных, моральных, эмоционально-волевых качеств человека.
Труд - главный критерий социализации
человека. Трудовое воспитание, участие воспитанника в общественно-полезном труде является
фактором всестороннего развития личности ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеет
большое коррекционное значение, физическое
развитие, эмоционально-волевой сферы.
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ЭККЛЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМИЗМ А.С. ХОМЯКОВА
Океанский В.П., Океанская Ж.Л.
Раскрываются греко-российские культурно-цивилизационные истоки хомяковского учения
о Церкви, а также показаны этические причины и основания, следуя которым отец Сергий Булгаков назвал Хомякова «мужественным борцом за Православие».
Ключевые слова: метафизика, космология, церковность, папизм, протестантизм, оскудение.
ECCLESIOLOGICAL COSMISM of A.S. KHOMYAKOV
Okeansky V.P., Okeanskaya Zh.L.
The article reveals the Greek-Russian cultural and civilizational origins of Khomyakov's teaching
about the Church, as well as shows the ethical reasons and grounds that father SergiyBulgakov called
Khomyakov “a courageous fighter for Orthodoxy”.
Keywords: metaphysics, cosmology, ecclesiasticism, papism, protestantism, spirit degradation.
На страницах «Анны Карениной» Константин
Дмитриевич
Лёвин,
прочитав
«богословские сочинения Хомякова», «был поражён в них учением о церкви» [1], а дочь великого поэта А.Ф. Тютчева назвала хомяковскую
экклезиологию «звеном, благодаря которому
западная религиозная мысль, измученная отрицанием и сомнением, сольётся с великой идеей
церкви – Церкви истинной, православной, основанной Христом, а не церкви, понимаемой как
организация государственная или общественная» [2]. Всё творчество А.С. Хомякова, названного Ю.Ф. Самариным ”учителем Церкви“, экклезиоцентрично по своей сути и выражено символом соборности, исполненным метафизическим, а не социальным содержанием.
М. Хайдеггер, осмысляя метафизику всеобъемлющего синтеза, указывал на исторический исток её раскрытия: «Бытие есть собирание – 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 освятить всякий язык человеческий, - указывал на
это обстоятельство А. С. Хомяков, - избрала
первым своим истолкователем древнее наречие
эллинов, язык свободной мысли по преимуществу» [4]; «к Церкви Христовой примкнул новый личный элемент, новая историческая жизнь
– воспитанники греческой философии» [5]; «св.
Климент Александрийский говорил, что философия 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) отвращение от мира и осуждение его уживается в ней
(не примиряясь!) с христианским учением о
благодатной устроенности мира и его божественной ведомости» [8].
Традиция церковного «мироприятия»
восходит к экклезиологическому переосмыслению 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 сущности тотальности.
Хомяков, хорошо знавший святоотеческую литературу, восхищается преп. Иоанном
Дамаскиным как «величайшим из христианских
поэтов и, может быть, славнейшим из богословов» [9], между тем, по замечанию отца Георгия Флоровского, «всего ближе Дамаскин к
Каппадокийцам» [10]. Глава Каппадокийской
школы свт. Василий Великий говорит в
«Беседах на Шестоднев»: «Мир есть художественное произведение, подлежащее созерцанию
всякого, так что через него познается премудрость его Творца…» [11]. «И самое создание
мира, его сохранение и управление возвещают
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величие Божества /Премудр., 13:5/» [12], - вторит ему преп. Иоанн Дамаскин.
Эту же космологическую тему продолжает и Хомяков, отмечая падение части ангелов:
«Мир есть творение, мысль Божия и сам по себе он представляет полную и строгую гармонию красоты и блаженства»;«Дух, нарушающий закон Божественной правды, становится,
по необходимости, в состояние вражды с Божией мыслию, с гармонией мироздания…» [13];
«Недоступное изменению, неприступное злу и
искушению, нравственное существо Божие оставалось закрытым в сияющих глубинах Его
бесконечности, неисследимых и непостижимых
для умов конечных. Из этих умов, сотворённых
свободными, некоторые спонтанным действием
своей свободы возмутились против Божества» [14].
Современный филолог А.М. Камчатнов,
справедливо замечая, что «в писаниях основателей пустынножительства (Антония Великого,
Макария Египетского и др.) нередко выражается 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 противоположные смысловые тенденции совершались в
пределах одного слова и противоречие между
миром, связанным согласием, и миром, поражённым грехом и следствием его – рознью,
должно было переживаться очень остро. <…>
славянский Апостол предписывал одновременно любить мир (Рим., 14 : 19) и не любить мир
(Ио., 2 : 15)… Выход из этого противоречия
русская православная мысль нашла в идее преображения мира» [15].
Самые различные русские мыслители начала XX века оказались особенно восприимчивы к этой идее. «Тот, кто хочет творить христианскую культуру, - пишет И. А. Ильин, - должен принять для этого и самый мир, созданный
Богом…» [16]. «Православие, - отмечает на
свой лад И.Л. Солоневич, - отличается от остальных христианских религий, даже и догматически, тем, что оно ”приемлет мир“…» [17].
«Истины антропологии и космологии, - указывал 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, - подчёркивал отец Сергий Булгаков, почитавший А. С.
Хомякова ”мужественным борцом за православие“, а его творения своим ”музыкальным императивом“, - русский аскетизм исходит из мо-

тива явить на земле Царство Божие… он не отрицает мира, но всё объемлет» [19].
Ещё в IV веке свт. Григорий Богослов называет
«небо, землю и море» раскрытой «дивной книгою Божией», которую «надо уметь читать» [20]; по словам ученика свт. Василия Великого свт. Григория Нисского, «Церковь есть
устроение мироздания» [21] – космические притязания обмирщённого человечества вышли из
церковной ограды…
Церковная космология связана с рецепцией философского эллинизма: «Эллинизм в
Церкви как бы увековечен, - отмечал прот. Георгий Флоровский, - введён в самую ткань церковности…» [22]. «Мир, - согласно Хомякову,
- заключается только во внутреннем единении
человеческой субъективности с реальной объективностью 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 откровении взаимной любви: это – Церковь» [23]. Но
такое символическое сближение «мироздания»
и «Церкви» предвосхищено уже в мысли Гераклита о храмовости космоса: «...весь космос –
Божий храм, разнообразно украшенный животными, растениями и звёздами» [24].
Церковь, по Хомякову, раскрывается во
времени и вечности самим Богом как «единство
Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати» [25] – разрушение церковности несёт смертоносные силы в самые недра и основания космической жизни... Дьякон Андрей Кураев находит хомяковское определение Церкви «слегка
монофизитским» [26], ибо церковность при таком понимании, скорее, божественна, чем
человечна – но хорошо известно, что и свт. Василий Великий в полемике с арианами вставал
на точку зрения монофизитов... [26].
Против теофанииэкклезиоцентрической
веры обращён, согласно пониманию Хомякова,
всем ходом своего исторического развития западный теологический рационализм. Опровержению его притязаний в жизненном и богословском свидетельстве церковной истины посвящён цикл его апологетических сочинений, состоящий 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 христианина о западных вероисповеданиях» (1853
г., 1855 г., 1858 г.), написанных «по поводу разных сочинений Латинских и Протестантских о
предметах веры», обращённых против православного 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 неправославным обществам восточным, которые, неправильно толкуя и понимая разные другие догматы, выраженные в символе, и тем, конечно,
удаляясь от истинной церкви, о сущности самой церкви сохраняют, однако же, понятие правильное» [28].
Природу «папизма» (или «латинства») в
своих апологетических сочинениях Хомяков
раскрывает прежде всего с нравственноэтической точки зрения, как измену соборному
согласию Церкви в процессе давнего (VI–ХI
века) предпочтения своего «епархиальнообластного мнения» в решении догматических
вопросов, начиная с «филиокве» – догмата, как
показывает Хомяков, возникшего на почве таинства рационализма, а не Откровения Божьего, изначально «вручённого Вселенской Церкви», и утвердившегося в истории христианского
Запада отнюдь не соборно, но посредством выгодных для церковной иерархии компромиссов
с королевской властью [29].
Две противоборствующие ветви западного 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, предательства 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 неизменной веры, открытой взаимной любви. Романизмом совершено это преступление, Протестантством оно унаследовано» [31].
«Тем самым, - характеризует этот трагический процесс крупный западный психолог
ХХ столетия К.-Г. Юнг в работе ”Психология и
религия“, - высвободилось огромное количество энергии, которая устремилась по древним
каналам любопытства и приобретательства, изза 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 римских времён... Протестант остался в одиночестве перед Богом» [32].
Будучи современником Хомякова, апологет философского пессимизма А. Шопенгауэр
отмечал, что «католицизм – это христианство,
подвергшееся бессовестным злоупотреблениям,
протестантизм же – это христианство выродившееся; и таким образом христианство вообще, в
пределах католицизма и протестантизма, испытало ту долю, какой подвергается всё благородное, возвышенное и великое, коль скоро ему
приходится существовать среди людей» [33].
«На притязания учения, в которых нет ни
глубины, ни действительной веры, ни органического начала, народы отвечают безотчётным
скептицизмом, - пишет А. С. Хомяков, - нельзя
их в этом винить, ибо перед лицом религиозного заблуждения горестное неверие становится
доблестью» [34]; «Есть какая-то глубокая
фальшь в союзе религии с социальными треволнениями… Когда Церковь вмешивается в толки
о булках и устрицах и начинает выставлять напоказ большую или меньшую свою способность 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 разума»: «Знаете ли что, - говорил он Герцену, не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающегося в природе, но не
дойдёшь до того, чтобы понять природу иначе,
как простое, беспрерывное брожение, не имеющее цели, и которое может и продолжаться и
остановиться. А если это так, то вы не докажете
и того, что история не оборвётся завтра, не погибнет 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 оставляет камня на камне»: «Все, и правители и
управляемые, руководствуются Маккиавелевскою заповедью: ”если бы не было Бога, следовало бы его выдумать“… Латинская идея религии 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 искренность, и замечательно, что обыкновенно нападают 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 ударами; таково неизбежное последствие самоотрицания в принципе. В этой формуле – вся история религии на Западе. Начало её – Протестантство Римское; продолжение – Протестантство
Немецкое... Бог во время, Им определенное,
приведёт снова Европейские племена в лоно
Церкви» [38].
Хомяковская экклезиология – христоцентрична и не приемлет никаких оснований, кроме 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 сопротивление новоевропейскому забвению существенности языка: «Этимология, - пишет он, есть беседа с прошедшим в его существеннейшем содержании, беседа с мыслию минувших
поколений… В общем слове людей или народа,
т. е. языке, скрывается глубокая мудрость, высшая частного мудрования и способная часто
возвращать его к легко забываемой истине» [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 началу» [42]; «слово есть воссоздание мира» [43] –
здесь, развивая филологические идеи К. С. Аксакова, Хомяков предвосхищает весь компендиум философского имяславия ХХ века. «Икона, пишет он в работе ”Церковь одна“, - красками
писаное имя Божие» [44]; Церкви «принадлежит весь мир и... никакая местность не
имеет особого какого-нибудь значения, но временно только может служить и служить для
прославления имени Божьего, по Его неисповедимой воле» [45]. А потому нам представляется
преувеличенной и заносчивой критика хомяковского 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 является 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 происхождению 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 современный греческий мыслитель Х. Яннарас: «…
православное сознание должно суметь ответить
на вызов западного атеизма и нигилизма, буквально подвергнувших обстрелу (что вовсе не
случайно) христианство, превращённое на Западе в ”религию“» [46].
«Православное учение, - отмечал ещё
полтораста лет назад Н. Я. Данилевский, - считает православную церковь единою спасительною. Здесь не место касаться того, как понимать это по отношению к отдельным лицам. Но
смысл этого учения кажется мне таков по отношению к целым народам: неправославный
взгляд на церковь лишает само Откровение его
достоверности и незыблемости в глазах придерживающихся его и тем разрушает в умах медленным, но неизбежным ходом логического
развития самую сущность христианства» [47].
Говоря об «этосе православия», отец Георгий
Флоровский указывает, что один из крупнейших западных историософов А. Дж. Тойнби,
назвавший христианские миры Востока и Запада «самообъясняющими», тем самым «игнорирует трагедию разрыва христианства»:
«Восток и Запад – не самостоятельные единицы… Они – осколки единого мира, единого христианства, которые, по божественному замыслу, не должны быть разорванными. Трагедия
разделения – главная и основная проблема христианской истории»; в этом смысле «у православной Церкви особое назначение. Она – живое воплощение непрерывного Предания», которое есть «Предание неразделённой Церкви» [48].
Интересно истолковывает само понятие
этоса М. Хайдеггер в знаменитом «Письме о
гуманизме» к Ж. Бофре: «Этос означает местопребывание, жилище» – однако последнее не
просто Домострой: «Словом ”этос“ именуется
открытая область, в которой обитает человек.
Открытое пространство его местопребывания…» [49].
Вершина православного этоса сформулирована, конечно же, не мыслителями конца Нового времени, но апостолом любви: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за други своя…» (Ин., 15 : 13) – по мере жертвенного служения как своим страждущим крестьянам, так и заблудшим западным братьям А.
С. Хомякову, не только метафизику [50] – но
подвижнику и миссионеру, принадлежит совершенно 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 Мыонгванге (район Лаксон, провинция Хоабинь). Музыка гонга с ее особенностями всегда связана с
жизненным пространством народов Мыонга и является неотъемлемой частью пения Сакбуа. Кроме 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 практику в Мыонгванге под руководством профессора, кандидата наук То Нгок Тхань. Через
звуки гонгов, звучавшие во время проведения
народно-культурной деятельности Сакбуа этнической группы Мыонг мы познакомились
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впервые с народной культурой, насыщенной тихи, заполняя горное пространство Северочертами национальной культуры. Звуки гонгов запада страны. Эти звуки эхом отозвались в
гремели в воздухе, то они были слышны, то 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 музыкальной 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 культурной деятельности Сакбуа народа Мыонга
нельзя отделить от соответствующих факторов,
тесно связанных с музыкой как два составляющих 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 деятельностью этнической общины Мыонг: охотой,
фестивалем, праздником Тэт, подбором невест,
строительством новых домов и т.д. Конечно, в
каждом конкретном случае количество участвующих гонгов и способы их исполнения
различны.
Изучая современную европейскую инструментальную 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 этнической 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, цепочку 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 инструмента, принадлежащего группе самозвучащих
инструментов, ударной подгруппе. С точки зрения высоты, музыка, созданная гонгом Муонг,
обычно строится только на определенном
количестве звуков (обычно от 2 до 4 высокотональных звуков). Высоты между звуками,
составляющими мелодию, часто имеют достаточную 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 исследования (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 этнических 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 обогащению музыки. Новая гармоническая звуковая
система, которая существует в истории уже
несколько сотен лет, внесла важный вклад в
развитие творчества и музыкального исполнения. Но во многих конкретных случаях для

народной музыкальной культуры было выявлено много несоответствий.
Даже на
Международной музыкальной конференции
один музыкальный критик выступил с докладом «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 музыкального 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 опубликованы. 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 познаниями 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, остальные 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 профессионалами 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 музыкальной записи использование высокотехнологичных 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, символ.
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 мимесиса. Термин «мимесис» (от греч. Mimesis – подражание, воспроизведение) используется в исследованиях, относящихся к целому ряду наук.
И это естественно в силу необозримости диапазона человеческих способностей к подражанию
и областей деятельности, в которых подражание, воспроизведение, копирование воплощаются как необходимые их компоненты. С античных времен в течение длительного времени
этот термин использовался большей частью в
исследованиях, посвященных вопросам эстетики и искусства. Сегодня проблематика мимесиса является предметом исследований и антропологии, и психологии, и социологии, и политологии, и педагогики, и культурологи. Но и сегодня далеко не в последнюю очередь она связывается с искусствоведческими исследованиями.
Что же в таких исследованиях, как и в
античных исследованиях, посвященных вопросам эстетики, скрывается за феноменом, обо-

значаемым термином «мимесис»? Ведь подражание, 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 крестными муками поиска, рождения и освоения
необходимых для этого форм и средств, муками, несущими и преображение самого Мастера,
ведомого всепобеждающей энергией его совершенного воплощения. Что же есть это сокровенное?
Термин «мимесис» понимался и в Античности и ныне понимается не просто как подражание, воспроизведение, копирование чеголибо, а как подражание образцу, как его воспроизведение, как его копирование, как следование
образцу. Что же в творчестве художника играет
роль образца, несущего в себе энергию его воплощения? 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 влияние не только на представителей искусствознания, филологии, эстетики, но и на многих видных мастеров искусства. Вклад Фрейда в культуру ХХ века значителен. Несомненную значимость имеют его работы, в которых он исследует с позиций психоанализа природу художественного 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 средствах. Но, насколько нам известно, этот крик
пока еще не был услышан специалистами в области дидактики. То же относится и к тем раскрываемым в книге Л.С. Выготского [4]
«механизмам психики общественного человека,
которые приводятся в движение колесами
<поэтической> басни», к тому «действию, которое при помощи басни совершает над собой
человек». Имя этим механизмам – афффективное противоречие, рождающее «короткое замыкание» (1).
Напрашивается соотнесение обсуждаемых вопросов с работами К. Юнга, с его понятием коллективного бессознательного, «духовного
наследия всего, что было пережито человечеством», «общей души, не имеющей временных пределов», с его понятием архетипа. Обратимся к
его работе [8], заслуживающей обстоятельного
рассмотрения и обширных цитирований. Она
начинается с рассмотрения вопроса о возможности исследования поэтико-художественного
творчества с психологических позиций. Подчеркивается, что «только та часть искусства, которая 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 поставленных вопросов.
Существуют произведения, «возникающие целиком из … решимости их авторов
достичь с их помощью того или иного воздействия. В этом … случае автор подвергает свой
материал целенаправленной сознательной обработке, … на каждом шагу тщательнейше
взвешивая возможный эффект и постоянно соблюдая законы … формы и стиля. … Его материал для него покорен его художественной воле». И
тогда «художник … идентичен творческому процессу независимо от того, сам он намеренно по-

ставил себя у руля или творческий процесс … завладел им как инструментом». Но есть произведения, 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 следовать, казалось бы, чуждому импульсу, чувствуя, 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 установки характерно «утверждение субъекта с
его осознанными намерениями и целями в противовес притязаниям объекта»; для экстравертивной – «покорность субъекта перед требованиями объекта».
Не только сам побудительный импульс,
но и самоконтроль творца, постоянное соотнесение создаваемого им творческого продукта с
«должным», поиск его адекватной формы, адекватных 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 всего просто иллюзия сознания», в том, что существует множество возможностей для бессознательного не только влиять на сознание, но даже
управлять им, в том, что произведение искусства «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, распоряжается его силами в согласии с собственными
законами» и через него несет прорыв от немоты
к косноязычию. «Анализ психики художников …
показывает, как силен прорывающийся из бессознательного импульс художественного творчества… Над кажущейся свободой художественного создания возвышается неумолимое
«должно», властно заявляющее о своих требованиях…».
«Произведение являет нам разработанный образ в широчайшем смысле слова. Образ
этот доступен анализу постольку, поскольку
мы способны распознать в нём символ… В переводе на язык психологии наш первейший вопрос должен гласить: к какому пра-образу коллективного 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 истории везде, где свободно действует творческая
фантазия». Символ по Юнгу – это
«возможность какого-то более широкого, более высокого смысла за пределами нашей сиюминутной способности восприятия и намек на
такой смысл», а коллективное бессознательное
– это «та сфера бессознательной мифологии,
образы которой являются всеобщим достоянием человечества (4). Архетипы, символы и само
коллективное бессознательное – все это механизмы того, что естественно называть метасознанием, 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 мифологической ситуации … характеризуется особенной
эмоциональной интенсивностью… Все наиболее действенные идеалы всегда суть более или
менее откровенные варианты архетипа… Любое отношение к архетипу … действенно потому, что пробуждает в нас голос более громкий, чем наш собственный. Говорящий праобразами говорит как бы тысячью голосов, он
пленяет и покоряет, он поднимает описываемое им из однократности и временности в сферу вечносущего, он возвышает личную судьбу
до судьбы человечества… Такова тайна воздействия искусства».
«Действительно ли искусство что-то
«означает»? …Не является ли всякое «значение» 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 художественному 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 отдаляясь при этом от живой тайны! Пока мы
сами погружены в стихию творческого, мы
ничего не видим и ничего не познаем… Но находясь 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 сможем, а будем обязаны повести речь о смысле.
И соответственно то, что было раньше чистым феноменом, станет явлением, означаю-

щим нечто в ряду смежных явлений, – станет
вещью, играющей определенную роль, служащей известным целям, оказывающей осмысленное 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 значимыми вопросами дидактики, особенно дидактики математики. Рассмотрим следующую ситуацию: перед учителем математики стоит цель
приобщения учащихся к некоторому эффективному методу решения широкого круга задач.
Вместо прямого приобщения к нему посредством изложения его существа и демонстрации
его применения на нескольких примерах он начинает с определенной, казалось бы, трудной
задачи, которую предлагает учащимся. С помощью его наводящих вопросов и намеков учащимся удается найти неожиданно (для них)
простое, эффектное решение. Учащиеся, направляемые учителем, выявляют тот «рычаг»,
ту простую, ту самоочевидную идею, на которой оно основано, и усматривают ее эффективную применимость для решения широкого круга задач. В результате они не просто усваивают
требуемый метод, но осваивают его. Они приводятся 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 поиску такого рода продуктивных самоочевидных
идей, и прецедент, связанный с решением исходной задачи, становится для них символом.
Конечно, путь прямого приобщения к методу
намного короче, но и настолько же малопродуктивен. Так не стоит ли за сказанным Юнгом
подтверждение этого? Не стоит ли за ним подтверждение 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 деятельности к анализу ее продукта, становящегося
символом? (Говоря о продукте поисковой деятельности, естественно иметь в виду не только
сам ее результат, но и путь, приведший к нему).
Исследование мемесиса с педагогических, культурологических и искусствоведческих позиций делает естественным обращение к
релятивизации понятия коллективного бессознательного, 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 коллективам, к отдельным личностям, рассматриваемым в те или иные периоды их развития.
Естественна и релятивизация понятия архетипа
(по Юнгу), отвечающая такой релятивизации
понятия коллективного бессознательного. Имеется немало работ, посвященных коллективному бессознательному и архетипам разных народов и этносов. Под коллективным бессознательным того или иного народа понимают запечатленные 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 возможность говорить о развивающихся «архетипах»,
позволит, в частности, соотносить проблемы
воспитания, проблемы дидактики с рассматриваемыми прозрениями Юнга и тем самым усмотреть новые продуктивные подходы к их решению.
Обращение к работе [8] привело нас к
ответу на поставленные вопросы, к постижению 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 объявляющееся» [12, c. 287].
Сущностным ядром художественного
образа является художественный символ,…
который, как и сам процесс символизации, возводит «реципиента на более высокие уровни
духовного бытия, возвышение его над эмпирической действительностью» [13]. Он несет в
себе энергию такого возведения. «В событии
символизации (становления художественного
произведения) смысл (эйдос) как метафизическая сущность бытия, конкретного явления или
события стягивается в некую чувственно воспринимаемую субстанцию, выражается в интуитивно сгармонизированной художником
уникальной системе художественных средств
… произведения» (там же).
«Бесчисленные произведения искусства
среднего (хотя и добротного) уровня, как правило, обладают … только более или менее целостным художественным образом или даже

совокупностью промежуточных образов, но не
символом. Они и не выводят реципиента на
высшие уровни духовной реальности, но ограничиваются какими-то промежуточными … ступенями к ним». Они «лишены высшей ступени
художественного символизма», который характерен только для высокого искусства любого вида, в том числе и сакрально-культовых
произведений высокого художественного качества» (там же).
Сказанное относится и к высоким произведениям математического искусства, каковыми являются, прежде всего, фундаментальные математические понятия. Выросшее из интуитивной идеи такое понятие (вместе с комплексом сопутствующих понятий) остается связанным «серебряной нитью» с нею и с самим
процессом развития этой идеи, увенчавшимся
его рождением. И несомые таким понятием широкие орудийные возможности, и осознание
того, что эти возможности не исчерпывают тот
орудийный потенциал, который «заложен» в самой идее, заряжает понятие энергией, направляющей на его далеко идущее развитие. Наращиванию этой энергии способствует то, что такое понятие несет в себе большее, чем то, что оно явно выражает. Прежде всего, оно вместе с процессом его рождения несет логику этого процесса, выступающего как образец процессов,
направленных на формирование продуктивных
орудий математической деятельности. Оно выступает и как образец орудия математической
деятельности, несущего в себе «средства производства» таких орудий. А строгая форма, в каковой предстает и используется это понятие,
свидетельствует о себе как о носителе надежности и эффективности. Таким образом, процесс
освоения фундаментального математического
понятия – это и процесс превращения его в стимулятор поиска новых продуктивных методов
поисково-исследовательской деятельности, в
источник и движущую силу развития форм и
методов математической деятельности, в символ. Будучи символом, фундаментальное математическое 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 понятий математического анализа). Обучение математике, при котором изучаемые фундаментальные понятия не формируются как символы, не
обретают роли символов, не просто не является
природосообразным обучением, не только не
формирует «потребное будущее» в математических знаниях учащихся, в математическом развитии, но гасит энергию движения к нему. Ана-
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логичное верно и в отношении обучения другим предметам. Символ в обучении должен
представать в аполлонической форме, рождающей дионисийское начало и заряжающей его
энергией устремления к «потребному будущему».
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 заключенная в нем, как его потенция, которая
должна была воплотиться, а «корневое» начало
не просто просвечивает сквозь новизну, но раскрывается ею. И это не просто амбивалентность, но такая, которая особенна проявляющейся и воздействующей на «реципиента»
энергетикой «корневого» начала, направленной
на воплощение новизны, представленной в произведении, и проявляющейся и воздействующей на него энергетикой нового, направляющей
на раскрытие сокровенных глубин корневого
начала.
Понятие символа (по Флоренскому) относимо ко всякому высокому произведению
культуры, «являющему собою … большее его, и
однако существенно чрез него объявляющееся».
Образование является одним из важнейших социально-культурных планов, символический
характер которого выражает уже сам термин
«образование». Символизация является эффективным орудием мета-сознания человека.
Ущербно образование, не использующее ее и
как важное стратегическое средство обучения,
и как средство, несущее побудительную энергию далеко идущего личностного развития учащихся, как эффективное средство воспитания.
Такое образование не просто не воплощает
принцип природосообразности, не только не
формирует «потребное будущее» в знаниях учащихся, в их общем и профессиональном развитии, но гасит энергию движения к нему.
Использование в дидактических исследованиях достижений психологии, связанные с
исследованием бессознательного, должно привести к открытию новых эффективных методов
обучения и существенным корректировкам методов обучения, используемых сегодня. В особой степени это относится к дидактике математики, так как даже за сравнительно элементарными уровнями учебной математической деятельности скрываются сложные взаимодействия сознания и разных уровней бессознательного. Результаты совместных исследований психологов и специалистов в области дидактики
математики могут пролить новый свет на место

и роль механизмов бессознательного в исследовательской деятельности. Так, известно, что
переход в подсознание хорошо освоенных и
ставших автоматизированными навыков способствует защите сознания от перегрузок. Но в
этом не вся правда: исследование математической деятельности даже достаточно элементарного уровня показывает, что такой переход, не
всегда уменьшая напряженность работы сознания, несет большую эффективность ее работы
на стратегическом уровне, требующей обращенности к сложному целому исследуемого
предмета. Естественно ожидать, что такие совместные 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 научному понимается Л.С. Выготским «как преодоление натуральной формы <мышления>.
Это не эволюционный процесс, а сдвиг и скачок, в котором натуральная и культурная
(реальная и идеальная) формы вступают в конфликты и коллизии» (Б. Д. Эльконин [5, с. 11]).
В результате научное понятие предстаёт как
противостоящее житейскому, культурная
(идеальная) форма как противостоящая натуральной (реальной). Это переход, осуществляемый прямым введением научного понятия. При
таком переходе научное понятие вырывается из
его естественной связи уже тем, что оно привносится. Вследствие этого затрудняется освоение «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 рождает конфликт между освоенной и новой формами мышления, между реальной и идеальной его формами. Идеальное в процессах формирования научных понятий, сопровождающихся такими переходами, будет представать
не как пред-существующее, а как формируемое процессом развития реального, как один
из многих возможных вариантов такого рода
идеального. И механизмы, близкие механизмам афффективного противоречия, могут служить 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 аналогичным углом зрения соотношение между дидактикой 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 психологических) обучения математике, сообразующихся с особенностями математической деятельности, отвечающими сущности математики.
Сами формы математической деятельности и
сообразующиеся с ними формы учебной деятельности не определимы в рамках психологии.
При всем том говорить о водоразделе, проходящем между дидактикой математики и психологией, так же неестественно, как говорить о водоразделе между учебной деятельностью человека (являющейся, долженствующей быть, не
просто аналогом, но формой его творческой
деятельности) и его (физической) жизнедеятельностью, так же неестественно, как говорить
о водоразделе между разными органами живого
организма. Психологическое начало всепроникающе входит в учебную деятельность, и потому при изучении такой деятельности продуктивно исследование его в контексте такой деятельности, в неразрывной связи с ее целостностью, выявление тех психологических факторов, которые способствуют большей ее эффективности, и тех, которые препятствуют этому.
Выявление таких факторов и сообразование с
ними как со стратегическим уровнем психологического плана – это важнейший компонент
дидактики математики.
Представляется, что сказанное Юнгом в
отношении взаимосвязей искусствоведения и
психологии предпочтительней переформулировать так: стратегический уровень психологического плана творческой деятельности художника, ведущий ее психологический «нерв», тот,
который наиболее отвечает существу такой деятельности как относящийся к самым сокровенным ее глубинам, - это тот, который «охватывает процесс художественного образотворчества».
(3) Далее Юнг пишет: «…Мы не раз видели, как именно поэтико-художественное
творчество интерпретировалось … путем редуцирования к более элементарным психическим ситуациям». И еще: «Психология, верная
идее чистой каузальности, невольно превращает каждого человеческого субъекта в простого
представителя вида homo sapiens, потому что
для нее существуют только следствия и производные. Но произведение искусства – не следствие и не производная величина, а творческое
преображение как раз тех условий и обстоятельств, из которых его хотела бы закономерно вывести каузалистская психология». Представляется, что сказанное выражает не только
негативное отношение Юнга к редукционист-

ской установке, к ее кричащим проявлениям, к
господствовавшему в начале XX в. духу психологических исследований, но и его приверженность отнюдь не безусловно истинной методологической установке, провозглашаемой им
далее: «Искусство в своем существе – не наука,
а наука в своем существе – не искусство; у каждой 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 открываешь заново. Это происходит тогда, когда в
своем развитии наше сознание взбирается на
новую ступень, с высоты которой мы неожиданно начинаем слышать нечто новое в его
словах. Всё с самого начала уже было заложено в его произведении, но оставалось потаенным символом, прочесть который нам позволяет 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 принципиально новыми болезнями, несомыми обновлением?
Но какие качества самого произведения
способствуют таким рождениям и тем самым
обеспечивают его долговременную, нарастающую, развивающуюся символичность? Это настолько же естественнный, настолько же значимый, настолько же напрашивающийся вопрос,
насколько он обойден вниманием. Он заслуживает особого исследования.
(5) Сказанное напрямую ассоциируется
с пониманием человека по Э. Кассиреру: «Человек живет … не только в физическом, но и в
символическом универсуме. Язык, миф, искусство, религия – части этого универсума, те
разные нити, из которых сплетается символическая сеть, сложная ткань человеческого
опыта. Весь человеческий прогресс в мышлении
и опыте утончает и одновременно укрепляет
эту сеть. Человек уже не противостоит реальности непосредственно, он не сталкивается
с ней лицом к лицу. Физическая реальность как
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бы отдаляется по мере того, как растет символическая 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 вмешательства этого искусственного посредника… Мы
должны, следовательно, определить <человека>
как animal symbolicum. Именно так мы сможем
обозначить его специфическое отличие, а тем самым и понять … путь, открытый человеку – путь

цивилизации» [9]. Приведенная цитата показывает,
что термин «символ» используется Кассирером в
намного более широком смысле, чем Юнгом. Представляемое им понятие отвечает предмету работы
[9] но «растворяет» предмет нашего рассмотрения.
(6) Заметим, что, вообще говоря, разным
национальным культурам отвечают разные характеры символов, за которыми стоят, прежде всего, разные отношения между традицией и новаторством,
порождающие разные характеры копиизма и квазикопиизма (в смысле [1]). См., например, [10] [11].
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рябова О.Н., Барашкова Г.С.
В статье поднимается проблема приобщения детей к истории и традициям русской народной культуры. Этнокультурное воспитание рассматривается как целостный педагогический процесс передачи подрастающему поколению традиций, социальных норм и культурных ценностей
этноса (народа). Представлен опыт развития традиционных и современных направлений народной культуры в системе дополнительного образования детей Ивановской области.
Ключевые слова: этнокультурное воспитание, подрастающее поколение, ценностные ориентации школьников, народные традиции, учреждения дополнительного образования, программы
духовно-нравственного воспитания.
ETHNOCULTURAL EDUCATION OF CHILDREN IN INSTITUTIONS
OF ADDITIONAL EDUCATION
Ryabova O. N., Barashkova G. S.
The article raises the problem of introducing children to the history and traditions of Russian folk
culture. Ethnocultural education is considered as an integral pedagogical process of transferring traditions, social norms and cultural values of an ethnos (people) to the growing generation. In this article
presented the experience of the development of traditional and modern areas of folk culture in the system of children's additional education in Ivanovo region.
Keywords: ethnocultural education, growing generation, value orientations of pupils, folk traditions, institutions of additional education, spiritual and moral education programs.
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Современный этап развития России, изменение социально-духовных и политических
условий, вызывают необходимость осмысления
народной художественной культуры в контексте духовно-нравственных ценностей и идеалов
в процессе обучения и воспитания.
Духовно-нравственное развитие человека
протекает в течение всей его жизни, но основные акценты морального облика формируются
именно в детском, подростковом и юношеском
возрастах.
О необходимости и важности приобщения детей к культуре своего народа, проведено
немало теоретических и практических исследований.
В период 1990-х и 2020-х годов исследованием проблем этнохудожественного образования и воспитания занимались Т.И. Бакланова,
Г.М. Гогоберидзе, Г.С. Голошумова, И.Ф. Гончаров, Е.И. Григорьева, А.В. Нестеренко, В.И.
Солодухин, Т.К. Солодухина, Е.Ю. Стрельцова,
Б.А. Филиппов, Т.Я. Шпикалова, Г.В. Якушкина, Е.В. Гайманова, М.И. Долженкова, Л.И. Васеха, Л.В. Ершова, И.Г. Ултургашева, Т.П. Воробьёва, Г.С. Голошумова, Е.В. Лялина и др.
Ученые и педагоги сходятся во мнении,
что нравственное и патриотическое воспитание
школьников невозможно без применения культурно-этнических воспитательных способов, а
обращение к отеческому наследию и вековым
основам энтокультуры, воспитывает уважение
и гордость за свою землю, и многие другие ценные человеческие качества, так необходимые
подрастающему поколению.
При этом этнокультурное воспитание как
целостный педагогический процесс передачи
подрастающему поколению традиций, социальных норм и культурных ценностей этноса
(народа) может стать неотъемлемой частью
процесса становления личности человека, оказывать влияние на его социальное, нравственное, психическое и физическое развитие.
Данная педагогическая позиция ученых и
педагогов помогает воспитать у детей не только
интерес к культуре своего народа, но и уважительное отношение к культурным традициям
других народов. Великий русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал народной педагогики.
«Воспитание, созданное самим народом и
основанное на народных началах, - писал он, имеет ту воспитательную силу, которой нет в
самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях….». Хорошо зная народные
обычаи, обряды, традиции, он пришел к выводу, что «…мудрость предков – зеркало для по-

томков», и потому ратовал за народное воспитание, так как оно является живым образцом в
процессе развития и воспитания подрастающего поколения на основе традиций русского народа. Речь идет о воспитании внимательного и
ответственного отношения к родному - родной
земле, родному языку, родному народу» [1].
В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования и Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г. одной
из задач школьного образования провозглашены «знание истории культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов 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 этнокультурного развития личности детей через
процедуру интеграции народных традиций в
образовательный процесс.
Успешность организации образовательного процесса становится возможной благодаря
вариативности и гибкости содержания программ дополнительного образования, которые
часто выходит за рамки государственных образовательных стандартов. А созданные условия,
ориентированные на развитие творческого потенциала каждого обучающего, позволяют осуществлять «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 юношеских объединений в рамках учреждений дополнительного образования детей, в которых в той
или иной мере осуществляется процесс освоения детьми народных традиций. В большинстве
своём, такие объединения ставят своей основной целью создание условий для поддержки и
активизации личностного и духовного роста
воспитанников через реализацию в учебновоспитательном процессе дополнительных образовательных программ художественной направленности, основанных на народной культуре.
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 комплексное изучение явлений и объектов традиционной народной культуры в процессе реализации разработанных образовательных программам.
Такие программы, имеют в своём содержании компоненты народной культуры, которые позволяют:
- значительно увеличить образовательные
возможности детей;
- осуществить выбор и реализацию индивидуальной образовательной траектории;
- привлечь юных граждан к интересу изучения национальных традиций, сохранения и
применению в современной жизни духовнонравственных ценностей, заложенных в народной культуре [6].
За последние годы в системе дополнительного образования детей Ивановской области накоплен огромный опыт развития традиционных и современных направлений народной
культуры. Этому способствовало как богатое
культурное наследие российского фольклора
(устное народное творчество, былины, сказки,
загадки, потешки, прибаутки) так и декоративно-прикладное искусство традиционно сложившихся художественных промыслов Ивановской
области.
На территории Ивановской области находится 1708 объектов культурного наследия, отражающих различные стороны общественной,
производственной и культурной деятельности
людей, населявших территорию региона, начиная 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 старинные села (Писцово, Холуй, Палех, Лух и
др.), которые исторически связаны с развитием
наиболее крупных художественных промыслов
- Палехская роспись, Шуйская вышивка, Ивановские 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 наследия России и давно получили мировое признание как лучшие образцы декоративно-прикладного творчества.
Департаментом образования Ивановской
области активно развивается и поддерживается
работа по изучению и сохранению народной
культуры и художественных промыслов региона среди подрастающего поколения.
Одним из примеров учреждения образования Ивановской области, где организована
работа по изучению и сохранению народной
культуры и художественных промыслов является 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 реализуется комплексная образовательная программа
внешкольного образования направленная на
сохранение и возрождение русских национальных традиций при изучении русского народного костюма.
На занятиях творческого объединения
педагоги дополнительного образования, реализующие программу обучения, рассматривают
русский народный костюм разных регионов
России в контексте изучения народного творчества, как определенный комплекс знаний умений и навыков, которые накапливались по крупицам, тщательно отбирались и систематизировались и надежно закреплялись в обычаях, традициях и обрядах, стереотипах поведения наших предков [7, 8].
Курс обучения в студии мод «Театр образа» рассчитан на три года. Для первого и второго года обучения программой отводится 144
часа, это 2 раза в неделю по 2 часа. Для третьего года 216 часов, это тоже 2 раза в неделю, но
уже 3 часа.
Образовательная программа разработана
для каждого года обучения и включает тематический план работы, который учитывает возраст, умения, навыки школьников, получаемые
ими в общеобразовательной школе на уроках
«Технология».
В программу включены такие темы и разделы для изучения, как история русского народного костюма, народные традиции и праздники,
технологии изготовления аксессуаров и предметов быта, традиции в орнаменте, лоскутная тех-
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ника традиционное ткачество, резьба и роспись
по дереву, кружевоплетение и др.
Выбор раздела программы предусматривает вариативность и осуществляется самостоятельно ребёнком с учётом его индивидуальных
интересов и склонностей, а также идеей выполнения будущего творческого проекта. При затруднении выбора раздела программы педагог
дополнительного образования осуществляет
педагогическую поддержку и подсказку свои
воспитанникам [9].
Для полного погружения в творческую
образовательную среду применяются интересные методы и формы работы, построенные на
основе использования технологии личностноориентированного обучения, технологии проектов и проблемного обучения, групповых и коммуникативных технологий, дифференцированного 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 декоративно-прикладного искусства, дидактические
игры, работа с различными художественными
материалами, развлечения, фольклорные праздники, посиделки и метод проектов.
Каждый раздел программы заканчивается
практическими занятиями, где учащиеся создают декоративные элементы, узлы и детали одежды русского народного костюма. Народный
костюм участниками коллектива может быть
выполнен в виде уменьшенной копии и изготовлен на куклу либо в виде модели в реальных
масштабах, изготовленный на себя.
Заканчивается процесс каждого года обучения выполнением творческого проекта, где
учащиеся творческого коллектива могут создать одну модель русского народного костюма
или целую тематическую коллекцию одежды.
Также итоговые творческие проекты по
выполнению могут быть индивидуальные – авторские, групповые и коллективные.
Итоговый творческий проект дает возможность ярче представить всю красоту и все
многообразие образов русского народного костюма, а также позволяет осваивать и изучать

лучшие образцы народного декоративно-прикладного искусства, в процессе изготовления
проекта ребята обогащают знания, начинают
претворять в жизнь свои творческие идеи и начинания. При этом защита творческого проекта
может проходить в виде сценических композиций и театральных постановок проведения русских праздников, таких как «Масленица»,
«Яблочный спас», «Колядки», «Ивана Купала»,
«Троица». В этих мероприятиях используют
коллективные ролевые игры, причем при подготовке к проведению и организации мероприятий педагогам дополнительного образования
помогают не только дети, но и их родители. В
содержании сценария защиты проекта используется информация, которая рассказывает о народных традициях и национальной одежде,
ведь каждый декоративный элемент народного
костюма несет в себе необходимую информацию. 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, который импровизировал гадание на будущее. Ну и
конечно пояс нес в себе утилитарную и полезную функцию - защищал от воздействия холода, так как одежда была очень свободная.
Опыт показывает, что занятия в творческом
объединении студии мод «Театр образа» позволяют через изучение русского народного костюма развивать духовно-нравственные ценности подрастающего поколения, где главная особенность образовательного процесса заключается в создании творческого пространства многообразных видов деятельности обучающихся,
нацеленных на проявление индивидуальности
каждого ребёнка, приобретение новых и совершенствование имеющихся у него способностей.
Таким образом, только в ходе действенного комплексного освоения форм и проявлений традиционной культуры возможно эффективное протекание процесса этнокультурного
воспитания и развития личности детей, направленное на осмысления народной художественной культуры в контексте духовно-нравственных ценностей и идеалов.

Библиографический список

1. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения в 6 т Т. 2. Сост. С.Ф. Егоров.М.: Педагогика, 1988. 496 с.
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение, 2014.
3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года // Преподавание истории в школе. 2015. №
9. С. 8-9.
4. Кулёв А.В. Организация процесса освоения детьми культурных традиций // Мы по солнышку живём: Ос40

Научный поиск, № 1(35) 2020
воение детьми народных традиций: Сб. информ.-метод. материалов / Под ред. Л.В. Байбородовой, Н.А.
Мудровой. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2005.
5. Рябова О.Н., Белова А.И. К вопросу использования народных традиций на внеклассных занятиях в образовательной области «Технология» // Научный поиск. 2015. №1. С. 4.
6. Рябова О.Н. Студия «Театр моды» как форма детского образовательного объединения // Школа и производство 2010. № 7. С. 52-56.
7. Рябова О.Н. Музейная педагогика как система параллельного образования // В сборнике: Наука, образование и культура Сборник научных статей VII международной научно-практической конференции. Шуя,
2017. С. 97-99.
8. Рябова О.Н., Некрасова А.И. Роль музейной педагогики в развитии творческих способностей школьников // Научный поиск. 2015. №1.1. С. 51-52.
9. Рябова О.Н., Белова И.А. Развитие творческих способностей учащихся на уроках образовательной области «Технология» // Научный поиск. 2014. № 2.4. С. 74-76.
10. Ершова Л.В. Становление непрерывной и преемственной системы этнохудожественного образования:
теория и практика: монография. Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2004. 195 с.
11. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Система непрерывного и преемственного этнохудожественного образования в России: опыт разработки // Высшее образование в России. 2012. № 10. С. 93-98.
12. Ершова Л.В.Диалог культур как один из важнейших принципов реализации образовательной функции
народного искусства: региональный аспект // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5.
С. 601.

УДК 821.161.1
ББК 83.3Р6-8
АЛЕКСАНДР ГРИН: РОМАНТИКА СЛОВА И АНТИРОМАНТИКА ФАКТА
Ермилов Ю.И.
Статья анализирует драматический аспект творчества А.Грина и неадекватную его оценку советской филологией 60-70 гг. прошлого столетия.
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ALEXANDER GRIN: THE ROMANCE OF WORD AND ANTI- ROMANCE OF FACT
Yermilov Yu.I.
Article analyses dramatic aspect in works of Alexander Grin and not adequate estimation of his
works in soviet philology in 60-70 years of the last century.
Keywords: romance, anti-romance, fact, factology, compliment.
Грину «повезло», как немногим писателям в советское время: его безжалостно мифологизировали вдоль и поперек в силу объективных и субъективных причин. Даже те, кто искренне сочувствовал ему по-человечески и профессионально, 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 – питерскую 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 натурально плывут по северным водам к поколению, 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 презирающих ее естественную неиспорченность. Изобретатели данного «проекта» прекрасно понимали, какую злю шутку прибавляют они к уже
многократно оплеванной памяти о мужественном 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 подходит к Грину- человеку. А Грин-человек и Гринписатель - это одно неразрывное целое. Его
текстовые пейзажно-пространственные состояния действительно ассоциируются по ряду признаков 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 абсолютно реалистическую атмосферу предельно
неромантичного и по-бытовому жестокого мира. Проще говоря, вселенная Грина как жизненное пространство не несет в себе никакой
романтики ни в основе, ни в частностях.
Все ситуативные коллизии в произведениях писателя никогда не облегчены и не
упрощены, не завязаны на придуманных тайнах
и загадках, как это обычно бывает в смоделированных созданиях сознательных и принципиальных романтиков. Очень часто при всей фантастичности типично гриновского фабульного
момента в нем наличествует некая материально-бытовая константа, не позволяющая уйти
хотя бы на миг в мир грез и мечтаний. Формальные признаки романтики: море, ветер, волны, шторм, стрекот парусов, грубые матросы и
нежные воздушные дамы – все это никогда не
заслоняет смысла и звучания фактов, часто содержащих в собственной внутренней сути явные антиромантические реалии.
Почти все кинематографические интерпретации произведений Александра Грина сознательно романтизированы
в стандарнокитчевом ключе, атрибутика бесшабашности и
непредсказуемости расхристанных характеров
усилена и обострена, драматические коллизии
манерны и искусственны или сильно разбавлены псевдоположительными факторами. Советский фильм 1961 года А. Птушко «Алые паруса» с А. Вертинской и В. Лановым в главных
ролях задал тон одностороннему и упрощенному подходу к философскому и мировоззренческому портрету личности писателя, доведя его
сложнейший и многозначный катехизис образов и символов до абсурда киноконфетки в духе
экранной попсы. В те далекие советские времена представление массового читателя о литературе было однозначно- дидактическим и односторонним, никакая символика, тем более скрытая и не очевидная, были просто несуществующими. 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 слабом ветерке!!! И вместо цельного восприятия
фильма в его знаковом и философском составе
происходило вполне резонное рассуждение о

том, что можно было обшить уже существующие 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, которое, к великому сожалению, стало расхожим
способом интерпретации всего творчества Грина среди любителей литературы.
Когда в конце шестидесятых впервые
появился шеститомник писателя — в основном
доступный по подписке, открытие его читателю стало откровением и открытием одновременно. Но каким-то образом получилось так,
что его место в русском и мировом литературном 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 изданием А. Грина: студенты филфаков старались
не раскрывать преподавателям своих вузов, даже самым молодым, тайну сокрытого прочтения Грина. Потому что это чтение и особенно
почитание вкупе с любовью считалось ниже
филологического научного достоинства, приравниваясь к поглощению детективов и фантастики. В свете именно такого отношения к незаурядному творческому пространству этого автора причисление его к стану романтиков выглядело вполне щадящим и даже комплиментарным. На самом же деле только одним этим
фактом был совершен не перекос, не недооценка, а насильственный перенос искренне самобытного творчества с пьедестала в такое место,
куда неприлично заходить культурному читателю и которое не достойно уважающего себя
литературоведа. Тогда никто из изучающих реально серьезную литературу, включая и «не
классику», либо полностью игнорировал творчество А.Грина, либо спускался до снисходительного к нему отношения. По крайней мере,
поделиться очередным его свежепрочитанным
произведением в кругу филологов было поступком на уровне профанации или откровенного 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 навсегда невозможно. Он так и останется близким и искренне дорогим только для единиц,
хотя этот автор всегда мечтал о поумневшем
массовом читателе, потому что знал цену своему бескомпромиссному и правдивому слову.

42

Научный поиск, № 1(35) 2020

УДК 17.024
ББК 87.70
ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ И УПАДОК МОРАЛИ:
ПРОТИВОРЕЧИЯ «ЭПОХИ ПУСТОТЫ»
Хватова М.Б.
В статье рассматривается духовное состояние современного общества, в котором отмечается противоречие между возрастанием религиозности и падением уровня нравственности. В поисках ответа в статье совершается экскурс в философию XIX века, когда произошли фундаментальные изменения, прежде всего, в сфере экзистенциального мирочувствия человека. Эта ситуация во многом проецируется на современную «эпоху пустоты», в результате чего и появляется
искомое противоречие.
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REVIVAL OF RELIGIOUSNESS AND DECLINE OF MORALITY:
CONTRADICTIONS «THE EPOCH OF EMPTINESS»
Khvatova M.B.
The article discusses the spiritual state of modern society, in which there is a contradiction between an increase in religiosity and a drop in the level of morality. In search of an answer, the article
makes an excursion into the philosophy of the 19th century, when fundamental changes occurred, primarily in the sphere of the existential worldview of man. This situation is largely projected onto the
modern «era of emptiness», as a result of which the desired contradiction appears.
Keywords: faith, religion, morality, culture, era of emptiness, crisis, spirituality, human being,
existence.
Несовпадение религиозности и моральности является в некотором смысле общим местом в философском дискурсе. «Сравнение современной России с Россией советского периода заставляет думать, – пишут современные авторы, – что не вера или неверие, а экономический строй общества определяет его моральный
уровень. В нашем понимании нравственность
по своей сущности не только возможна, но в
современную эпоху функционирует в образованных 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 фундаментальные изменения в духовной сфере, среди которых можно отметить поворот от схоластики к
экзистенции и в западной, и в российской философии. В результате этого поворота отошел в
тень вопрос о вере и разуме, и на первый план
выдвинулся вопрос о вере и экзистенции (западная философия) и о вере и совести (русская
философия).
Пауль Тиллих в своей статье про Кьеркегора раскрывает контекст появления экзистенциального мышления, характеризуя его так:
«это мышление, которое сознает конечность и
трагедию всякого человеческого существования, в том числе и человеческой мысли» [2, с.
454]. Никогда еще трагизм не становился темой

философии в ее глубинной этической сущности. Трагедия не в античном смысле, и не трагизм как следствие греховности в христианском, а именно трагизм как трагизм, как экзистенциально неприкрытое существование. Обнажилась конечность, объективный мир рухнул. Эту ситуацию, отмечает Тиллих, Ницше
назвал «смертью Бога», которая означала
«исчезновение христианского опыта и христианских смыслов из массового сознания западной цивилизации.
Итак, в XIX веке, в ситуации «смерти
Бога» экзистенция стала выходить из-под опеки
религии, потребовав языка для своей философской вербализации. Карл Ясперс в лекции Разум и экзистенция объясняет исключительное
возрастающее значение Кьеркегора и Ницше в
контексте исторического значения этих философов. Он говорит, что «Кьеркегор и Ницше выступают как выражение судьбы», что в них
«совершился сдвиг в западном философствовании», что «их мышление создает новую атмосферу». В чем такая значимость Кьеркегора и
Ницше? В открытии экзистенции. «Оба они, –
говорит Ясперс, – из глубины экзистенции, поставили под сомнение разум» [3, с. 12].
А значит и всю проблематику рациональной метафизики, в том числе и проблематику традиционной христианской этики и антропологии, которая вращалась вокруг разума,
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вокруг вопросов доказательства бессмертия души, двухчастного или трехчастного строения
человека и т.д. Этот антропологический круг
вопросов перестает быть актуальным, утрачивает значимость и интерес. На первый план выходят 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 существования. И это не психологически опознаваемая меланхолия, депрессия и проч., и не сентиментализм, и не скепсис. Это человеческое бытие, с
которого слетел «защитный слой» традиционной веры. И экзистенция в своей неприкрытой
сущности явила свой нестерпимый лик.
XIX век, таким образом, – это время открытия человека в экзистенциальном измерении и на Западе, и в России. Это открытие проходило по-разному и в различных формах. Но,
есть нечто общее, свидетельствующее о том,
что наиболее чуткие авторы выступили в качестве 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 появления христианства на западе поколение, в котором вера в «будущую жизнь» (как еще выражались отцы-основатели) отсутствует уже не только у узких элит, но и у масс. Это, похоже, обязывает нас мыслить совесть как орган, который
будет функционировать даже в отсутствие надежды на награду и страха перед наказанием» [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 становится «чище», становясь независимой от внешних
регулятивов, в том числе и религиозных. Но с
другой, это симптоматично, так как свидетельствует о том, что традиционные синтетические
механизмы духовной культуры, в которой нет
противоречия между моральностью и религиоз-

ностью, уже не работают. С нашей точки зрения эта ситуация во многом создается из-за того, 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 процессе: кризис культуры влечет за собой кризис
этики, или наоборот, утрата этикой своего духовного статуса влияет на культуру, представляет собой отдельный пласт исследования. Но
очевидно одно: современная культура отличается особой фрагментарностью и эклектичностью, которая затрагивает практически все ее
области, включая и такие, в которых это приобретает тревожный характер. Дезинтеграция основополагающих звеньев духовного бытия
культуры становится нормой.
И конечно особую озабоченность вызывает этика, которая сегодня становится исключительно утилитарной, направленной не на постижение духовного смысла человеческого бытия, а на конъюнктурное приспособление к условиям современного массового общества. Такова прикладная этика, ставшая инструментом
для преимущественно прагматических целей.
Выявление изначального тождества этики, религии и философии сможет прояснить духовный характер этики и раскрыть ее метафизическую ценность в контексте европейской культуры, в которой нуждается нынешнее время.
Кроме того, что этическое знание становится прикладным, сегодня наблюдается расхождение между возрождением религиозности и
упадком морали. Это достаточно парадоксальная ситуация, поскольку в традиционной системе ценностей нет особого противоречия между
религией и моралью. Однако, сегодня можно
наблюдать обратную картину: бесспорное возрождение религиозности в постсекулярную
эпоху сопровождается катастрофическим падением нравов, которое отметили практически все
выдающиеся мыслители XX столетия.
Таким образом, можно сделать вывод,
что современность входит в новую фазу взаимоотношений веры и нравственности, обусловленной сложившейся духовной ситуацией, которая предполагает опору на предшествующие
философские традиции рассмотрения этого вопроса.
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«КРЫСОЛОВ»: СОН И РЕАЛЬНОСТЬ
Засорина Ю.А.
В статье автор анализирует и открывает скрытый смысл рассказа А.Грина «Крысолов».
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«THE RAT-CATCHER»: DREAM AND EALITY
Zasorina Ju.A.
In this article author analyses and opens secret sense of A.Grins story «The Rat-Catcher».
Keywords: dream, reality, revolution, rats, hunger, love, solitude.
«Меня поразил чистый, снежный, какой-то пустой свет, льющийся из этих
окон. Это свет ровный и жесткий, белый свет математических абстракций, может 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 октябрьских 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 переворота 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 днями» И. Бунина и «Разгромом» А. Фадеева не
открывается место «Крысолову» А. Грина – он
стоит особняком, и в литературном, и в документальном ряду. Вряд ли кто-либо другой решился бы представить читателю «эпоху великих свершений» в фантастико-символическом
образе.
Уже один этот факт заставляет задуматься о том, как человек может быть наполнен
особой системой сознания, которая позволяет
ему оставаться даже в самую критическую минуту жизни верным своему личностному кредо,
никак не связанному ни с политикой, ни с инстинктом реального самосохранения.

Рассказ «Крысолов» Александра Грина
произведение загадочное, мистическое и таинственное… В русской литературе двадцатых
годов прошлого века известно, по крайней мере, три появившихся почти одновременно, независимо друг от друга «Крысолова». Два поэтических, один – прозаический. Первый был написан Грином, второй – Мариной Цветаевой,
третий – Георгием Шенгели.
Гриновский «Крысолов», пожалуй,
единственное произведение о постреволюционном времени, написанное с такой убедительностью и реалистичностью. Перед нами встает
Петроград 1920 г, а конкретнее – весной 22
марта 1920 г. – голодный, измученный революционными событиями и гражданской войной.
Именно тогда по воспоминаниям самого автора
он был демобилизован из Красной армии и возвращался 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 Фонтанке ... Один фасад его выходил на улицу Герцена, 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 комнат, но ничего особенного, красивого или таинственного, что отличало бы его от других банков средней руки, не было. Когда позднее Александр Степанович читал нам «Крысолова», я
была поражена, как чудесно превратился этот
большой, но банальный дом в настолько зловещее и фантастическое помещение» [2]. Встреча
главного героя и прекрасной незнакомки, неработающий 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». Описание громадного дома, по которому ходит, перефразируя самого Грина, страдающий бессонницей «человек неизвестного звания», завораживает, 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 короля», принадлежащей перу некоего Эрта Эртруса, 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 одежде, 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, доступными только им. Им благоприятствуют мор,
голод, война, наводнение и нашествие. Тогда

они собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить 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, мошенничают 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 точно описание определенного вида людей (крыс),
жаждущих власти и денег, не гнушающихся
самыми подлыми и низменными средствами
для удовлетворения своих пошлых потребностей. Именно такими людьми был наполнен
послереволюционный Петроград и вся Россия.
Но одно противостояло всему этому – это любовь истинная, отдающая и подлинно христианская, которая спасала людей в это страшное историческое время.
Читатель, не знакомый с историей революции, может даже не заподозрить, что речь в
рассказе идет о конкретных событиях мирового
значения, хотя бы потому, что он привык видеть подобные явления через призму целого
ряда привычных литературных клише. Но с
точки зрения внутреннего переживания героя
весь фантастический и мистический антураж
приобретает характер точного психологического документа, в котором признаки мистики становятся усилением личностного ощущения происходящего, не дающего никаких комментариев стандартного типа в виде выводов и умозаключений. Это делает текст А.Грина с одной
стороны как бы чисто художественным, с другой - абсолютно достоверным документом души.
Рассказ наполнен сложными ассоциативными рядами, которые можно бесконечно
расшифровывать и разгадывать, если подобное
занятие не покажется слишком тривиальноребусным. Цепь образов и их следов достаточно прочна и не колеблется настолько, чтобы
передвинуть читателя на место дешифровщикапрорицателя.
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КИНО И ФИЛОСОФИЯ: МОДУСЫ ВЗАИМНОГО ОТРАЖЕНИЯ
Северцев В.В.
В статье рассматриваются различные способы взаимодействия кинематографа и философии. Кинематограф трактуется как киномедиум философских идей, выступая в качестве нового
философского языка. В этом плане современный кинематограф представляет собой важнейшую
составляющую медийных процессов культуры, выступая в качестве ее наиболее яркого и глубокого смыслового начала. Фильм транслирует особый смысл, присущим только ему особым способом, отличным от других видов искусства.
Ключевые слова: кино, философия, медийная культура, киноязык, язык философии, поэтика кино, искусство, смысл, ужас, воображаемое.
MOVIES AND PHILOSOPHY: MUTUAL REFLECTIONS
Severtsev V.V.
The article discusses various ways of interaction between cinema and philosophy. Cinema is
treated as a movie mediumof philosophical ideas, acting as a new philosophical language. In this regard,
modern cinema is an essential component of the media processes of culture, acting as its most striking
and deep semantic principle. The film broadcasts a special meaning, unique to it in a special way, different from other forms of art.
Keywords: cinema, philosophy, media culture, cinema language, language of philosophy, cinema
poetics, art, meaning, horror, imaginary.
Вопрос о том, как кинематограф, в том
числе и современный соотносится с философией является одним из наиболее актуальных для
современной медийной философии. В плане
трансляции философских идей, будучи киномедиумом философских идей, кинематограф выступая в качестве нового философского языка.
В то же время это возможность для философии
осмысливать кинематограф как новое концептуальное пространство. Иными словами, это
взаимодействие предстает в таком виде: как
философия отражается в кино и как кино отражается в философии.
Современный кинематограф представляет собой важнейшую составляющую медийных
процессов современной культуры, выступая в
качестве ее наиболее яркого и глубокого смыслового начала. Фильм транслирует особый
смысл, присущим только ему особым способом,
отличным от других видов искусства. «Кино, –
как отмечает А.В. Корчинский, – с самого начала стремилось исследовать свою (мульти)
медиальную природу» [1, с. 114]. И в этом плане он, конечно, интересен для философского
анализа и сам по себе и по тому влиянию, который 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, представителей искусства и ученых. Все они задавали
вопросы о фундаментальных качествах фильмах, о его отличительных чертах и его различных эффектах» [2, с. 8].
Это связано с тем, что фильм, с точки
зрения исследователя, сложный феномен, который всегда был тесно связан с парадоксами современной жизни. Кроме этого, несомненный
интерес и внимание фильм привлекал за его
возможность запечатлевать и воссоздавать движение, за жизнеподобие и способность фиксировать физическую реальность. Он считается
основанным на фактах, заслуживающим доверия источником информации и образцом реалистической репрезентации. В тоже время фильм
характеризуется как оптическая иллюзия и популярный источник развлечений, который славится своими вымышленными сценариями. В
этом плане фильм ассоциируется со способностью вызывать удовольствие, а также близостью к фантазиям и искажениям.
В поле зрения автора такие видные теоретики кино как Д. Бордвелл, А. Базен, Н. Кэрролл, З. Кракауэр, Л. Малви, Б. Балаш, К. Метц,
Ж.-Л. Бодри и др. Важное место в книге Кевина
МакДональд занимает анализ взаимоотношений кино и философии в контексте европейской
интеллектуальной традиции. Автор показывает,
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что после появления работ Ж. Делеза происходит возвращение философии к теории кино. Работы таких мыслителей как С. Жижек, А. Бадью, Ж. Рансьер, Ф. Киттлер, П. Вирильо наглядно иллюстрируют все большее сближение
теории и философии. Особое значение для этого поворота и сближения конечно углубленный
анализ кино в работах Делеза, в которых ставится онтологический вопрос: «Что такое кино?».
Вообще вопрос о взаимоотношении философии и кино достаточно сложный и не однозначный. Он, конечно, вписан в более общую
парадигму философии искусства, но дело в том,
не всегда кино воспринималось как искусство,
тем более как высокое, достойное философского внимания.
Были разные периоды в истории этого
взаимоотношения – от полного игнорирования
кинематографа со стороны философии, до стремительной апологии кино как новой формы философского высказывания.
Интересен и показателен в этом плане
сборник «Поэтика кино» (1927), который является своеобразным манифестом киноэстетики
«русской формальной школы». Этот классический киноведческий труд, представляющий собой целостное явление кинотеории 1920-х гг.,
объединил таких авторов как Б.М. Эйхенбаум,
Ю.Н. Тынянов, Б.В. Казанский, В.Б. Шкловский, Р.О. Якобсон, Е.С. Михайлов, Б.С. Лихачев, А.И. Пиотровский и др.
В предисловии к этому сборнику, написанному кинокритиком и публицистом К.И.
Шутко, ставятся вопросы, весьма существенные
для нашего исследования, в том числе о месте
философии в процессе кинопроизводства. Нужно 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 философствование по поводу кинофильм? Не праздное ли
это занятие? Не рано ли пытается создавать теорию факта, когда налицо фактическая скудость?» [3, с. 8].
Следующий этап философского «подключения» к медийными процессам было ознаменован появлением и распространением телевидения. «Массовое распространение телевидения, – отмечает М.В. Жукова, – приходящееся в
Европе и Америке на начало 1950-х годов, незамедлительно отразилось в философской мысли
эпохи» [4, с. 199].
В качестве примера исследователь приводит работы Теодорно Адорно «Пролог к телевидению» (1953), Гюнтера Андерса «Мир как

фантом и матрица», и конечно же Маршала
Маклюэна «Понимание медиа: внешнее расширение человека». Отечественные исследователи
также достаточно продуктивно занимаются
вопросами осмысление медийной культуры в
целом, и кинематографа в частности в искусствоведческом и философско-культурологическом ключе (К.Э. Разлогов, Н.А. Хренов, О.
Аронсон, В. Куренной и др.).
В работе В.В. Савчука представлена история развития термина «Media-lturn» (медиального поворота), а также есть важная ссылка на исследователей Л. Энгель и О. Фале, которые причисляют Ж. Делеза к медиафилософам,
так как он своими исследованиями «внес эпохальную 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 медиасофский подход, согласно которому любая
форма восприятия является медиальной, разумеется, 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 оборудование, фотография, пишущая машинка, мобильный телефон и компьютер.
Современная ситуация поменялась радикально и кино уже находится в первом ряду философских исследований медиасферы. В целом
философская мысль раскрывает разные грани
феномена кино, в том числе, парадоксальное
сочетание реального и ирреального, вымышленного и действительного, фантастического и
правдивого, что и создает особое притяжение
фильма, его «магию», которая оказывает сильное воздействие на зрителей. Возможно наиболее сильное воздействие на сознание, особенно
на массовое, оказывает более всего кинематограф.
Важной теоретической работой, на которую много ссылается Кевин МакДональд в своей книге, это «Воображаемое означаемое» Кристиана Метца. В этой книге, которая, по словам
О. Аронсона, «безоговорочно признаны классикой» [6, с. 9]. предпринимается одна из первых
попыток применить психоаналитический подход и лингвистические модели к исследованию
кино. Исследуя природу восприятия фильма,
автор связывает кино с фетишизмом и вуаеризмом, 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 когнитивном подходе, подразумевающим восприятие, осмысление, освоение, неотделимых от
эмоций, Бордвелл называет поэтикой воздействия. Он пишет: «Эмоции также влияют на память. В реальной жизни травмирующее событие запечатлевается в мозгу очень четко. Фильмы используют эту особенность, делая центром
сюжета самые эмоциональные сцены – смерть,
расставание, воссоединение» [8, с. 175].
Суммируя все сказанное, можно предположить, 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. Корчинского, можно было бы выразить так: ужасно не ужасно изображенное, но ужасно, что
нечто вообще изображено.
Итак, смерть, расставание, воссоединение – базовые эмоции, оказывающие особое
воздействие на зрителя, с другой стороны, сексуальная подоплека страсти восприятия и создает особую притягательность кино. Это большой и важный материал для философского осмысления.

Библиографический список
1. Корчинский А.В. Мультимедиальный дискурс страха // Медиафилософия. 2010. Т. 5.
2. Кевин МакДональд. Теория фильмов. Харьков: Гуманитарный центр, 2018.
3. Поэтика кино. Теоретические работы 1920-х гг. М.: Академический проект; Альма Матер, 2016.
4. Жукова М.В. Казнить нельзя помиловать: телерефлексии советского кино // Киноапофатика. Сборник
статей. СПб.: ИД «Петрополис», 2018.
5. Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб.: Изд-во РХГА, 2013.
6. Аронсон О. Семиотическое сновидение // Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино.
СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.
7. Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. СПб.: Изд-во Европейского университета в
Санкт-Петербурге, 2013.
8. Бордвелл Д. Поэтика кино // Киноведческие записки. 2010. №100/101.

УДК 130.123
ББК 87.7
«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 современной 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 convergence 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, philosophy and religion, philosophy and theology.
Проблема взаимоотношения философии тальных основ европейской духовной и интели религии, а в более точном и глубоком смысле лектуальной культуры. Вряд ли можно встрефилософии с теологией – одна из фундамен- тить крупного мыслителя, который бы тем или
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иным образом не решал этот вопрос. Можно
назвать несколько принципиально важных текстов, которые были написаны на заре христианской эпохи, у истоков формирования данной
проблематики. Это «Строматы» Климента
Александрийского», «О началах» Оригена,
«Первая апология» Иустина Философа, «Диалог между философом, иудеем и христианином» П. Абеляра, «Об истинной религии» Августина Блаженного и др.
Известный французский философ П.
Адо говорит о преемственности между античной философией и ранним христианством,
практиковавшим «духовные упражнения», распространенные в греко-римской философии. Он
пишет: «С первых же веков христианство представляло само себя как philosophia в той мере, в
какой оно усваивало для себя традиционную
практику духовных упражнений. Именно так
происходит, в частности, с Климентом Александрийским, Оригеном, Августином в монашестве» [1, с. 62-63].
Необходимо также отметить, что сам
поиск ответа на вопрос о взаимоотношении философии и теологии уже является творческим и
созидательным процессом, обогащающим духовное бытие человека. Очень глубокие и продуктивные 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 перспективе, тем более утверждаюсь, что в конкретном существовании эта проблема благоприятно решается в понятиях христианской философии» [2, с. 22].
Это не мнимая сложность. Но глубочайшая интеллектуальная и духовная драма мышления, которое исконно присуще европейскому
самосознанию. Если обратиться к истокам этого вопроса, к античной традиции, то можно
увидеть, что греческие философы воспринимались соотечественниками как «атеисты», поскольку они отрицали существующий политеизм языческого окружения. Сама же философия
впоследствии, с высоты религиозной культуры
часто трактовалась как «монотеизм», а такие
греческие философы как Сократ, Платон и Аристотель часто именовались «христианами до
Христа», а саму философию нередко называли
«детоводителем ко Христу».
Что дало христианским авторам так называть языческих философов?
Как отмечает известный теолог Й. Ба-

рон: «Вопрос об отношениях богословия с философией, с философией языческой постепенно
становился актуальным уже во II веке; тогда
жили и творили мужи апостольские и христианские апологеты» [3, с. 89].Нужно, прежде всего
отметить, что христианские апологеты занимались инкультурацией, то есть разъяснением
христианства миру посредством греческих понятий. Уже сам факт обращения к дохристианским мыслителям говорит о том, что была некая общая смысловая и духовная основа, позволившая это сделать. С нашей точки зрения, эта
общая основа состоит из двух частей: это монотеизм 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 Павла, является христианским понятием, входящим
в триаду духовных ценностей наряду с надеждой и любовью. Культ души в Древней Греции,
как говорит А.Ф. Лосев, ссылаясь на Э. Роде,
«никак не может быть доказательством расцвета античного спиритуализма. В этом культе,
неразрывно связанном с мистериями Диониса,
столько стихийного оргиазма, кровавых жестокостей и чисто физического сопричастия человека богу, что даже восхождение души к божеству переживается слишком телесно и материально. Да и само архаическое божество совсем
не является высшим воплощением идеального
абсолюта, а только лишь высшим пределом человеческого состояния, неотъдинимым от космического и природного бытия» [4, с. 512].
Однако, в древнегреческой культуре бытовало слово «теология», которое означало
«учение о боге или богах». Соответственно,
теологами назывались толкователи древних мифов о происхождении мироздания. Словосочетание «теологи и поэты» было достаточно распространенным, и поэта Гесиода, автора поэмы
«Труды и дни» как создателя «Теогонии» называли также и теологом. Более того, как полагает
Ф. Корнфорд, «философия самой первой в античности философской школы произошла из
«Теогонии» Гесиода» [5, с. 27]. Поэтому не случайно, что у греческих философов теология получает легальный статус и входит в состав философии. Так, у Аристотеля в «Метафизике»
философия разделяется на три вида: математика, учение о природе и учение о божественном.
Задача самой «первой философии» Аристотелем определяется так: «первая же философия исследует самостоятельно существующее и
неподвижное. А все причины должны быть вечными, особенно же эти, ибо они причины тех
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божественных предметов, которые нам являются» [6, с. 181-182]. «Вечная причина» – это и
есть «первая причина», то есть Бог. И здесь область пресечения философии и теологии проявляется наиболее сильно. Аристотель далее говорит, что «если есть некоторая неподвижная
сущность, то она первее и учение о ней составляет первую философию, притом оно общеезнание в том смысле, что оно первое. Именно первой философии надлежит исследовать сущее
как сущее – что оно такое и каково все присущее ему как сущему» [6, с. 182].
Данный аспект является наиболее сильной точкой сближения греческой философии и
христианской теологии. Достаточно вспомнить,
какой высокой была роль Аристотеля в Средние века, во времена расцвета схоластки, требовавшей 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 доказательств, посредством которого мы выходим за
пределы природы. Оба совершили это, показав,
что определенные феномены, известные нам по
опыту, не могут иметь объяснения без допущения существования первой причины, которая
сама не является причинно обусловленной» [7,
с. 93].
Однако, именно в этом пункте намечается и существенной расхождение между философией и религией, которое станет ощутимо уже в
более поздний период. Современный исследователь пишет: «Философию в ее определении
религии интересует прежде всего соотношение
религии не с конкретными позитивными науками, тематизирующими определенную сферу
сущего, а именно с нею – наукой философией,
поскольку еще с Аристотеля выстраивается определенная иерархическая схема, в рамках которой только философия (метафизика) рассматривается как наука о началах, и здесь возникают содержательные напряжения в отношении
религии, включающие как понимание бездны,
разделяющей веру и мышление, так и признание основополагающей общности между ними.

Глубочайшее различие между философией и
религией заключается в том, что религии предпослано нечто, не принадлежащее человеческому бытию, – Откровение» [8, с. 52].
Кроме единой первопричины сущего,
важным объединяющим моментом между греческими философами и христианством является
учение о Логосе. Й. Барон пишет об этом так:
«Посредником между Богом и человеком является Слово – Логос; именно через Него Бог открывается людям и миру. Учение о Логосе остается ядром не только богословской, но и философской мысли Иустина, – имея в виду то
обстоятельство, что религия и философия, теология и философия в те времена означали нечто
“целое”» [3, с. 90]. Фигура Иустина действительно выделяется своим стремлением не отвергнуть языческую мудрость, как, например,
это было Характерно для Тертуллиана, а наоборот, увидеть античную философию, увидеть в
ней путь, священной Божественной истиной.
В «Апологии» Иустина говорится следующее: «Христос – это Логос, перворожденный от Бога. Он есть Слово, коему причастенвесь род человеческий. Те, которые жили согласно с Словом, суть христиане … таковы между эллинами – Сократ и Гераклит и им подобные» [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 Христа», поскольку именно у них обнаруживаются
те черты, которые стану значимыми для богословия. Это, прежде всего, монотеистический
характер философии, предполагающий поиск
единого первоначала, а также учение о Логосе,
которое является важнейшим компонентом
христианской духовности и философской культуры.
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ПРОБЛЕМЫ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Замогильнов А.И.
В статье рассматриваются проблемы олимпиадного движения в Ивановской области по
предмету «Физическая культура».
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«Физическая культура», вовлеченность школьников в олимпиадное движение, координация
олимпиадного движения.
PROBLEMS OF THE OLYMPIC MOVEMENT OF THE IVANOVO REGION ON
THE SUBJECT «PHYSICAL CULTURE»
Samogilnov A.I.
The article deals with the problems of the Olympiad movement in the Ivanovo region on the
subject of «Physical culture».
Keywords: Olympic movement, problems of the Olympiad in the subject «Physical culture»,
involvement of schoolchildren in the Olympic movement, coordination of the Olympic movement.
На современном этапе в образовании все
больше утверждается деятельностный компетентностный подход, сущность которого заключается в том, чтобы сделать ученика активным
соучастником учебного процесса. Умение владеть знаниями, применять их на практике, интерпретировать и выражать своё отношение к
ним - это главная цель педагога в работе с учениками. Знаю → могу применить → владею
способами применения (знаю как применить)
→ имею своё отношение - эта логическая цепочка определяет развитие олимпиадных детей.
Одной из форм организации физического 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 общепризнанных форм работы с одаренными и высокомотивированными учащимися. Участвуя в олимпиадах, такие дети оказываются в среде себе равных. Они стремятся соревноваться с другими,
стремятся к победам. Олимпиады любого уровня дают уникальный шанс добиться признания
в семье, в учительской среде и у одноклассников. Это своего рода специализированный IQ
для наших учащихся.
В положении о Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре указывается, что «олимпиада проводится с целью
создания условий, способствующих активизации работы в сфере физической культуры; со-

вершенствования теоретико-методических знаний и практических умений и навыков, необходимым учащимся в повседневной жизни, формирования интереса к занятиям физическими
упражнениями, выявления наиболее подготовленных школьников для поступления в специализированные высшие учебные заведения».
Основными задачами олимпиады школь
-ников по физической культуре являются:
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно- исследовательской деятельности;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
- пропаганда научных знаний;
- привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными
детьми;
- отбор наиболее талантливых обучающихся
в сборные команды страны для участия в международных олимпиадах.
В каждой школе есть одарённые ученики, которые любят физкультуру и спорт, с большой охотой приходят на уроки физической
культуры, дополнительно занимаются в спортивных секциях и кружках, участвуют в различных соревнованиях и турнирах.
Наша задача заметить таких детей и
дать им шанс проявить себя на первом этапе
олимпиады – школьном.
В этом конкурсе участвуют обучающиеся юноши и девушки 5-6, 7-8, 9-11 классов, наиболее подготовленные физически и с опытом
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теоретической подготовки, полученных на уроках физической культуры и самостоятельных
знаний.
Школьная олимпиада состоит из двух
частей:
- тесты по теоретико-методическим знаниям;
- 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 – проводится органами местного самоуправления
муниципальных и городских округов в сфере
образования ежегодно с 15 ноября по 15 декабря (7-11 класс)
Третий этап – региональный – проводится в субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление
в сфере образования, ежегодно с 10 января по
10 февраля (9-11 класс)
Заключительный этап проводится Федеральным агентством по образованию ежегодно с 20 марта по 1 мая (9-11 класс)
С 13 по 18 апреля 2019 г. в г. Ульяновске прошла юбилейная 20-я Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура».
Ивановская область включилась в олимпиадное
движение по предмету «Физическая культура»
только в 2008 году. За этот период на заключительном 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 решению.
Ведущими методами настоящего исследования были: анализ результатов участия
представителей Ивановской области в заключительных этапах всероссийской олимпиады
школьников по предмету «Физическая культура», беседы с учителями физической культурыруководителями участников региональных этапов олимпиады, а также личный опыт общения
с руководителями олимпиадных команд различных регионов России.
Все это позволило выявить следующие
основные проблемы олимпиадного движения в
Ивановской области.
1. Низкие результаты команды Иванов-

ской области на заключительном этапе Олимпиады.
Из 9-ти участников заключительного
этапа олимпиады только 5 человек стали призерами: Матюкина Мария (2010), Маров Дмитрий
(2012), Денисов Кирилл (2015), Борисов Михаил (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 школьников в олимпиадное движение, отсутствие
школьного этапа в ряде территорий, нарушение
Положения при проведении этапов Олимпиады.
Низкая мотивация обучающихся и педагогов, отсутствие стимулирования педагогов и
школьников-участников олимпиад (учителей,
подготовивших призеров заключительного этапа олимпиады, правительство Москвынаграждает премиями в размере 200 тыс.руб., а за подготовку победителя – 300 тыс. руб.!), формальное 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 школьников к участию в этапах Олимпиады. То есть,
нет системы подготовки школьников к участию
в этапах Олимпиады. Хороший пример целенаправленной подготовке школьников к муниципальному и региональному этапам по различным предметам показало руководство отдела
образования Шуйского муниципального района, выйдя на сотрудничество с ведущими преподавателями Шуйского филиала ИвГУ. И, как
результат, дети школ Шуйского района достойно выступила на муниципальном и региональном уровнях, став победителями и призерами.
А один школьник, учащийся 11 класса Китовской школы Рыбников Михаил стал призером
заключительного этапа Всероссийской олимпиады по предмету «Физическая культура»,
немного не дотянув до звания победителя олимпиады.
4. Отсутствие в ряде территорий квалифицированных кадров для подготовки школьников к участию в этапах Олимпиады, т.е. низкая компетентность педагогов по вопросам подготовки к олимпиадам.
5. Слабая координация олимпиадного
движения.
С целью решения выше названных проблем, 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 одаренными детьми.
2. Проведение учебно-тренировочных
сборов и тренингов, направленных на подготовку школьников к участию в олимпиадах различного уровня. Такие сборы и тренинги давно вошли в практику подготовки школьников во
многих регионах.
3. Формирование системы методической
поддержки школьного и муниципального этапов Олимпиады. Здесь, конечно же, ведущую
роль должны играть преподаватели факультета
физической культуры Шуйского филиала ИвГУ. Разработка и создание банка данных текстов и решений олимпиадных заданий
(теоретико-методических и практических).

4. Увеличение охвата учащихся за счет
внедрения в методику организации и проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады передовых ИКТ-технологий, усиление
контроля за проведением школьного и муниципального этапов Олимпиады.
5. Повышение квалификации педагогов
и методистов, специализирующихся на работе с
одаренными детьми, а также проведение научно
-практических конференций по проблемам выявления и поддержки талантливых детей с целью 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 участия Ивановской области в заключительных
этапах Всероссийской олимпиады школьников
по предмету «Физическая культура».
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ФУТБОЛИСТОВ 15-18 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Ишухин В.Ф., Павлов И.Ю.
Представленный материал в статье отражает процесс наблюдения и анализ мониторинга
физической подготовленности футболистов 15-18 лет Владимирской области.
Ключевые слова: мониторинг, физическая подготовленность, футболисты, контрольные
тесты.
MONITORING OF PHYSICAL FITNESS OF 15-18 YEAR OLD FOOTBALL PLAYERS
Ishukhin V.F., Pavlov I.Yu.
Football is the most popular game nowadays. Physical fitness of players is one of the most important factors on which activity and efficiency of team, group and individual technical and tactical
actions depends.
The presented material in the article reflects the process of observation and analysis of monitoring the physical fitness of football players 15-18 years of Vladimir region.
Keywords: monitoring, physical fitness, players, control tests.
Среди игровых видов спорта футбол занимает одно из лидирующих положений. Главной 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 физической культуры футбол все больше и больше
увлекает детей. В данной ситуации отмечается

воспитательная функция футбола, результатом
которой является приобщение мальчишек к здоровому образу жизни, к занятию физической
культурой. В процессе занятия футболом происходит всесторонне физическое развитие детей [5].
Физическая подготовленность футболистов является одним из важнейших факторов от
которого зависит активность и эффективность
командных, групповых и индивидуальных технико-тактических действий. Каким бы техниче-
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ским и тактическим грамотным не был футболист, он никогда не добьется успеха без хорошей и разносторонней физической подготовленности. Не добьется успеха и команда, в которой физическая подготовленность даже одного игрока не будет соответствовать современным стандартам футбола [1].
Проявлений физической подготовленности много, и каждое из них должно развиваться
и совершенствоваться с помощью специфических и неспецифических упражнений. При этом
они должны не просто развиваться и совершенствоваться, а в рамках требований игры. Поэтому перед футбольными тренерами всегда стояли и будут стоять два вопроса: какие проявления физической работоспособности являются
наиболее важными для футбола и какими упражнениями и какими методами их нужно развивать и совершенствовать, чтобы росли не
просто выносливость, быстрота или сила, а все
эти физические качества в рамках техникотактических действий [4].
Одним из важнейших средств контроля
и оценки эффективности средств и методов,
выбранных тренером, является мониторинг физического развития и физической подготовленности футболистов. Мониторинг представляет
собой форму систематического стандартизированного наблюдения за состоянием и динамикой изменений результатов и условий осуществления тренировочных процессов, контингента
занимающихся, спортивных достижений [2, 3].
Цель исследования - мониторинг результатов физической
подготовленности футболистов 15-18 летнего возраста команд «Торпе-

довец» г. Владимир и «Атлет» г. Вязники Владимирской области.
Задачей исследования было определение
уровня физической подготовленности футболистов 15-18 лет команд «Торпедовец» г. Владимир и «Атлет» г. Вязники Владимирской
области.
На базе команд «Торпедовец» г. Владимир и «Атлет» г. Вязники Владимирской области был проведен педагогический эксперимент
для определения уровня физической подготовленности футболистов 15-18 летнего возраста.
Сравнивая показатели футболистов в
начале исследования можно отметить, что статистически достоверных различий не выявлено
(табл. 1).
В беге на 30 метров футболисты команды «Торпедовец» показали результат выше по
сравнению с футболистами команды «Атлет» г.
Вязники. Средний результат команды «Торпедовец» - 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 выше, чем испытуемые команды «Атлет». Зарегистрированы следующие результаты: 188,8±0,15
и 187,5±0,13. Различия не являются достоверными, о чем свидетельствуют значения достоверности различий (p>0,05), (табл.1).
При измерении длины тройного прыжка
выявлено, что у футболистов обеих команд были одинаковые результаты - средний показатель которых составил - 5,70 ±0,16 (p>0,05),
(табл. 1).

Показатели физической подготовленности футболистов 15-18 лет команд
«Атлет» в начале эксперимента
№

ТЕСТЫ

Таблица 1.
«Торпедовец» и

«Торпедовец»
Х±т

«Атлет»
Х±т

р

4,9±0,1

5,0±0,15

> 0,05

1.

Бег 30 м с высокого старта, с

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 туловища из положения лежа за 30 с, колво раз
Бег 400 м, с

24,0±0,22

24,3±0,23

> 0,05

74,5±0,33

74,9±0,35

> 0,05

6.

Так же незначительные различия выяв- «Торпедовец» -5,9±0,22, «Атлет » - 6,0± 0,18
лены в тесте «бег 30 м с ведением мяча». За- (p>0,05), (табл.1).
фиксированы
следующие
результаты:
В поднимании и опускание туловища из
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положения лежа за 30 с («пресс») средний результат футболистов команд «Торпедовец» составил 24,0±0,22, а у игроков команды
«Атлет» - 24,3±0,23 (p>0,05), (табл.1).
В беге на 400 м зарегистрированы следующие 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 физической подготовленности в пяти тестах результаты были лучше у футболистов команды
«Торпедовец» и в одном тесте «бег 30 м с ведением 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 тестирования испытуемых показал, что по всем тестам, характеризующим уровень физической подготовленности был не одинаков и при этом определили, что занимающиеся футболом в команде
«Торпедовец» в конце учебного года показали
наилучшие
результаты,
кроме
теста
«поднимание и опускание туловища из положения лежа за 30 с» (табл. 2).

Исходя из полученных результатов итогового 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 команды «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 занимающиеся в составе команды «Торпедовец» показали наиболее лучший результат, чем футболисты из команды «Атлет» г. Вязники. Были зафиксированы 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 занимающиеся в команде «Торпедовец» г. Владимир 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

4,6±0,12

4,9±0,14

< 0,05

1.

Бег 30 м с высокого старта, с

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
Бег 400 м, с

24,6±0,23

26,4±0,25

< 0,05

71,8±0,28

73,7±0,31

< 0,05

6.

В тесте «поднимание и опускание туловища 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 следующие 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 повторного тестирования, можно отметить, что результаты физической подготовленности у футболистов 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 наилучший результат (p<0,05), (табл. 2).
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Правдов М.А., Шориков М.С., Лемашов К.Н., Правдов Д.М., Никифоров Ю.Б.
В статье представлен анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учителя физической культуры по формированию у школьников регулятивных универсальных учебных действий. Раскрыта проблема отсутствия механизмов их формирования на уроках физической культуры.
Ключевые слова:регулятивные универсальные учебные действия, физическая культура,
федеральный государственный образовательный стандарт, основная образовательная программа.
THE FORMATION OF THE REGULATORY UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS FOR
STUDENTS IN PHYSICAL CULTURE LESSONS: FROM THE DEVELOPMENT
OF METHODS TO ACHIEVE RESULTS
Pravdov M.A., Shorikov M.S., Lemachov K.N., Pravdov D.M., Nikiforov Yu.B.
The article presents an analysis of the legal documents regulating the activities of physical education 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.
Keywords: regulatory universal educational actions, physical culture, federal state educational
standard, basic educational program.
Ведущими ориентирами для учителя
физической культуры при оценке качества осуществляемого образовательного процесса в
школе выступают планируемые результаты освоения учащимися основных образовательных
программ. Данные результаты подробно прописаны в Федеральных государственных образовательных 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 культура», учителя для оценки качества обучения оценивают показатели сформированности двигательных умений, навыков, а также уровень физической подготовленности обучающихся [1, 3,
5, 11]. В настоящее время в научно-методической литературе нет еще четких рекомендаций и не достаточно разработаны материалы,
в которых прописаны механизмы формирования и диагностики регулятивных универсальных учебных действий для этого предмета.

Проблема заключается в том, что в нормативных документах выставлены требования по их
формированию, а у педагогов по физической
культуре нет методик и способов их формирования 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 основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки школьников, освоивших основную образовательную программу
основного общего образования, независимо от
формы получения образования и формы обучения. ФГОС ООО определены следующие группы требований к планируемым результатам освоения обучающимися основной образовательной программы (ООП):
1. Личностные, включающие готовность
и способность обучающихся к саморазвитию и
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личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и т.д.
2. Метапредметные, включающие усвоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (УУД), умение их использовать в учебной, познавательной
и социальной практике, самостоятельное планирование и осуществление учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, разработку индивидуального образовательного плана.
3. Предметные, включающие освоенные
обучающимися, в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально проектных
ситуациях и т.д.
УУД, входящие в состав метапредметных результатов освоения ООП, в свою очередь
подразделяются на регулятивные, познавательные и коммуникативные. Отдельного рассмотрения в нашем случае требуют регулятивные
универсальные учебные действия(РУУД), ведущие к развитию способности школьника регулировать и управлять собственной учебной деятельностью.
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 учебной деятельности;
- умение обучающегося самостоятельно
планировать пути достижения собственных целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач;
- умение обучающегося соотносить собственные действия с прогнозируемыми результатами, осуществлять контроль собственной
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий исходя из
имеющихся условий и требований, корректировать свои действия при изменяющейся ситуации;
- умение обучающегося объективно оценивать правильность и эффективность выполнения учебной задачи, собственные возможности
в отношении ее решения;
- владение обучающимся основами самоконтроля, самооценки, принятия обдуманных
решений и осуществления осознанного выбора
в учебной деятельности.
Связующим с практической деятельно-

стью звеном данного отражения РУУД выступает примерная основная образовательная программа основного общего образования (ПООП
ООО) [2, 4, 6, 11], где более подробно раскрыты
обязательные для формирования РУУД. В ПООП ООО после названия каждого РУУД под
графой «Обучающийся сможет» детально прописан 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 объяснением логической последовательности предпринимаемых 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 учебных и познавательных задач;
- планирование и коррекция индивидуальной образовательной траектории;
- совместное определение с педагогом и
сверстниками критериев оценивания своей
учебной деятельности;
- оценивание своей деятельности, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемых результатов;
- внесение корректив в текущую деятельность на основе анализа изменяющейся ситуации 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 выполнения учебной задачи;
- самостоятельное определение причин
своего успеха или неуспеха и осуществление
поиска способов выхода из ситуации неуспеха;
- определение в ретроспективе предпринятых действий по решению учебной задачи
или параметров этих действий, которые привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
- демонстрация приемов регуляции
психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения
(устранения эмоциональной напряженности),
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эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности) и
др.
Анализ ряда научных статей по тематике формирования УУД в частности РУУД на
уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС показал, что отличительной особенностью государственного стандарта, по мнению ученых, является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности обучающегося [2– 6, 8, 9, 13]. В формулировках стандарта указывается на конкретные
виды деятельности, которыми обучающийся
должен овладеть к концу обучения.
Ядро ФГОС ООО по новой трактовке
как раз составляют УУД, представляющие собой совокупность способов действий обучающегося, которые обеспечивает его способность
к самостоятельному усвоению новых знаний,
включая и организацию самого процесса усвоения [12].
М.Я. Виленским, Ю.А. Копыловым,
В.П. Лукьяненко и др. ранее отмечалось, что
традиционный урок физической культуры решает в основном оздоровительную и тренирующую задачи [4, 7]. В настоящее время из‐за недостаточного внимания к общеобразовательной
направленности предмета «Физическая культура» произошло его «выпадение» из системы
общего образования. Вследствие этого в современных школах задачи урока физической культуры решаются не в полном объеме, что сказывается на учебной результативности обучающихся.
Учителя физической культуры констатируют наличие трудностей, связанных с недостаточной степенью сформированности у школьников 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 движениями и др. В связи с этим, выполнение двигательных действий происходит неточно, детали техники игнорируются, либо находятся причины
для невыполнения, что ведет к снижению качества 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 становится личностное развитие учащихся в условиях глобализации [6]. Проведенный автором анализ показывает, что ФГОС и ПООП по сущест-

ву ориентируют учителя физической культуры
на переосмысление и кардинальную коррекцию
осуществляемого учебно-воспитательного процесса, основной формой которого является
урок.
Проектирование учителем физической
культуры учебного процесса в условиях новых
требований предусматривает иные подходы не
только к планированию образовательных результатов, 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 физической культуры [6, с. 95].
ФГОС ООО и ПООП ООО по своей специфике направлены на изменение роли и характера профессиональной деятельности учителя,
которому следует строить современный урок
физической культуры, основываясь на дидактических принципах научности, визуализации,
системности, активности, сознательности, индивидуализации и др.
Наряду с этим А.Г. Поливаевым, Н.В.
Фомичевой, И.А. Иргашевой [7] выделяется
проблема, характеризующаяся недостаточным
объемом отработанных механизмов для формирования УУД, в частности регулятивных, на
уроках физической культуры в современной
школе. По их мнению учителя физической
культуры общеобразовательных школ слабо
вооружены компетенциями и умениями формировать УУД прописанные в ФГОС и ПООП.
Лишь условно или подсознательно педагоги
понимают, как осуществляется этот процесс, но
не видят конечного результата обучения в процессе
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 современным школьникам требуется педагог по физической культуре, который способен перестроить
сознание учеников на осмысленное воспроизведение двигательного материала, овладеть умениями и компетенциями, позволяющими эффективно решать задачи обучения, воспитания
и развития детей на предметной основе [7,13].
Задача методической науки нашего времени – есть развитие системного мышления
обучающегося. С одной стороны основываясь
на традициях образования, а с другой стороны,
привнося в процесс обучения и воспитания новые элементы, соответствующие уровню развития современного общества, науки и техноло-
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гии. Эта мысль прослеживается в трудах А.Г.
Асмолова, плодотворно занимающегося разработкой концепции формирования УУД в общеобразовательной 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 освоение всех компонентов учебной деятельности,
которые включают: учебные мотивы, учебную
цель, учебную задачу, учебные действия и операции, связанные с ориентировкой, преобразованием 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 разработанные способы формирования РУУД для
большинства предметов не соответствуют условиям, в которых занимаются учащиеся на уроках физической культуры и требуют доработки
и спецификации, которая заключается в разработке целостной методической системе, базирующейся на системно-деятельностном подходе с применением продуктивных методов обучения.
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ПРОБЛЕМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ ПОТЕРПЕВШЕГО В РАМКАХ ОСАГО
Хворова Н.В.
В статье анализируются главные трудности правоприменения при разрешении споров,
вытекающих из страховых случаев с причинением вреда здоровью в рамках ОСАГО. Внимание
акцентируется на вопросах расчета суммы страхового возмещения, документального подтверждения утраченного потерпевшим заработка.
Ключевые слова: ОСАГО, страховой случай, потерпевший, причинение вреда здоровью,
расходы на восстановление здоровья, утраченный заработок, возмещение расходов на лечение,
проблемы при урегулировании страховых случаев.
PROBLEMS OF SETTLEMENT OF INSURANCE CASES WITH DAMAGE TO THE
HEALTH OF THE VICTIM WITHIN THE OSAGO FRAMEWORK
Khvorova N.V.
This study analyzes the main difficulties of law enforcement in the resolution of disputes arising
from insurance cases with damage tohealth within the OSAGO framework. The research is focused on
the issues of calculating the amount of insurance compensationandthe documentary evidence of the victim’s lost earnings.
Keywords: OSAGO, insuranceevent, victim, damagetohealth, thecostofrehabilitation, lost earnings, reimbursement of hospital expenses, problems in the settlement of insurance cases.
В
рамках
Федерального
закона
25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об
ОСАГО), потерпевшим признается лицо, жизни, здоровью или имуществу которого был причинен вред при использовании транспортного
средства иным лицом, в том числе пешеход,
водитель транспортного средства, которым
причинен вред, и пассажир транспортного средства - участник дорожно-транспортного происшествия (абц. 6 ст. 1 Закона об ОСАГО).
Возмещение вреда, причиненного здоровью потерпевшего в рамках Закона об ОСАГО,
производится путем:
- возмещения необходимых расходов на
восстановление здоровья потерпевшего на основании Постановления Правительства РФ от
15.11.2012 г. № 1164 «Об утверждении Правил
расчета суммы страхового возмещения при
причинении вреда здоровью потерпевшего» (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 определенном размере, установленном в процентах от
страховой суммы (500 000 руб.).
В случае, если выплата на основании
данного постановления недостаточна для покрытия утраченного заработка потерпевшего и
расходов на лечение, страховщиком производится доплата разницы между суммой, определенной в соответствии с вышеуказанным Постановлением и размером утраченного заработка и расходов на лечение (п. 4 ст. 12 Закона об
ОСАГО).
Размер утраченного заработка определяется на основании Правил ОСАГО, утверждённых положением Центрального Банка РФ от
19.09.2014 г. № 431-П,а также по правилам главы 59 ГК РФ.
Проанализировав действующее законодательство и правоприменительную судебную
практику, нами были выявлены основные проблемы при урегулировании страховых случаев
с причинением вреда здоровью, которые заключаются в следующем.
1. Не все повреждения здоровья, полученные потерпевшим в результате наступления
страхового случая, влекут обязанность страховщика выплатить страховое возмещение.
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Постановление
Правительства
РФ
№ 1164 содержит не полный, не исчерпывающий перечень травм, а также содержит многочисленные ограничения по продолжительности
лечения, по объему повреждений, что влечет в
некоторых случаях невозможность получения
выплаты.
Так в Конституционный суд РФ обратилась гражданка Котенкова Е.В. с жалобой на
неконституционность подпункта «а» пункта 3
приложения к Правилам расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего, которым в случае сотрясения 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 процентам; обжалуемый пункт исключает из правового регулирования случаи, когда подтвержденная продолжительность лечения в связи с
такой травмой составляет менее 10 дней.
2. При наличии у потерпевшего множественности повреждений здоровья, предусмотренных 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 отдельности.
Как правило, при наличии пострадавших
в ДТП, у них неизбежно имеются такие повреждения, как синяки, ушибы, ссадины.
Пунктом 3 анализируемых правил предусмотрено, что в случае если полученные потерпевшим повреждения здоровья разного характера и локализации предусмотрены несколькими пунктами приложения к настоящим Правилам, размер страхового возмещения определяется путем суммирования нормативов и умножения полученной суммы на страховую сумму, указанную по риску гражданской ответственности за причинение вреда здоровью потерпевшего на одного потерпевшего в договоре.
П. 43 устанавливает выплату страхового
возмещения в размере 0,05% от страховой суммы (500 000 * 0,05% = 250 руб.) за ушибы, разрывы и иные повреждения мягких тканей.
Страховые компании при расчете страхового возмещения исходят из того, что выплата в размере 250 руб. должна производиться
однократно, независимо от количества и наличия множественности повреждений по пункту
43 Правил.
Потерпевшие же, напротив, полагают

необоснованным такую трактовку, т.к. повреждения могут иметь различную локализацию и
различный характер.
Подход, который был сформирован судебной практикой в большей степени отражает
интересы страховых компаний, нежели пострадавших в ДТП лиц.
Определение размера страхового возмещения 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 данным пунктом Правил предусмотрен норматив
возмещения 0,05% за все повреждения в совокупности, а не каждое из них в отдельности.
Согласно пункту 43 Нормативов для определения суммы страхового возмещения (страховой
выплаты) при причинении вреда здоровью потерпевшего, а также для определения суммы
компенсации в счет возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, исходя из характера и степени повреждения здоровью, повреждения в виде ушибов, разрывов и иных повреждений 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 областного суда от 19.09.2019 г. по делу № 336061/2019).
Не подлежит увеличению норматив по
пункту 43 (0,05%) Правил «ушибы, разрывы и
иные повреждения мягких тканей», так как данным пунктом Правил предусмотрен норматив
возмещения 0,05% за все повреждения в совокупности, а не каждое из них в отдельности
(Апелляционное определение Омского областного суда от 11.09.2019 г. по делу № 335909/2019, Апелляционное определение Омского областного суда от 26.09.2018 г. по делу №
33-6362/2018, Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от
13.06.2019 г. по делу № 33-11421/2019).
Пункт 43 не предусматривает разделение ушибов, разрывов и иных повреждений
мягких тканей по локализации и количеству.
Таким образом, п. 43 применяется однократно,
вне зависимости от количества таких повреждений (Апелляционное определение Московского
городского суда от 24.05.2019 г. по делу № 3323004/2019).
3. В соответствии с п. 4.2 Правил ОСА-
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ГО, при предъявлении потерпевшим требования о возмещении утраченного им заработка
(дохода) в связи со страховым случаем страховщику представляется выданное в установленном законодательством Российской Федерации
порядке заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной
трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - о степени утраты общей трудоспособности, что влечет отказ
страховщика в выплате страхового возмещения.
В вышеуказанном пункте Правил страхования речь идет именно о заключении судебно-медицинской экспертизы.
Согласно п. 1 ст. 62 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», судебно-медицинская экспертиза проводится в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, в
медицинских организациях экспертами в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной судебно-экспертной
деятельности.
Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы регламентирован Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 г.
№ 346н «Об утверждении Порядка организации
и производства судебно-меди-цинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации». Согласно
п. 4 названого Порядка, основаниями для осуществления экспертизы являются определение
суда, постановление судьи, дознавателя или
следователя.
Как мы видим, действующим законодательством не предусмотрено самостоятельная
организация
потерпевшим
судебно-медицинской экспертизы.
Таким образом, как отмечает Туршук
Л.Д., получить заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты трудоспособности самостоятельно, без обращения в
суд, потерпевший не может. Получается, та
цель, ради которой создавался институт обязательного страхования автогражданской ответственности, - 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 судебномедицинской экспертизы (соответствующая
правовая позиция выражена Верховным Судом
РФ в Определении от 12 ноября 2010 г. № 2-

В10-4). Несмотря на это, данная правовая позиция, до настоящего времени не нашла своего
отражения в Правилах страхования ОСАГО.
Это приводит к тому, что до сих пор
страховщики отказывают в выплате потерпевшему утраченного заработка по причине непредоставления заключение о степени утраты профессиональной или общей трудоспособности.
Так, согласно апелляционному определению Омского областного суда от 13.09.2018
г. № 33-6053/2018, в результате ДТП здоровью
истца причинен вред, однако в выплате страхового возмещения ему отказано в связи с тем,
что он не представил заключение о степени утраты профессиональной или общей трудоспособности. Требование истца удовлетворено.
Судом сделаны выводы о том, что при наступлении временной нетрудоспособности гражданин полностью освобождается от работы и поэтому, в данном случае, утрата им трудоспособности на весь этот период предполагается.
Аналогичная позиция о том, что в период временной нетрудоспособности гражданин
полностью, то есть на 100%, утрачивает способность выполнять трудовые функции и именно
по причине невозможности трудиться ему выдается медицинским учреждением листок временной нетрудоспособности содержится в определении Санкт-Петербургского городского
суда от 16.09.2014 г. № 33-12507/2014.
4. Еще одной проблемой, связанной с
получением потерпевшим страхового возмещения в счет утраченного заработка, является подтверждение периода нетрудоспособности в случае, если потерпевший на момент причинения
вреда не работал.
Исходя из исследованного выше вопроса, видно, что период нетрудоспособности подтверждается листком нетрудоспособности. Однако, потерпевший, который на момент причинения вреда здоровью не работал, не имеет возможности 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 временной утрате трудоспособности. То есть, при нахождении 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, потерпевшие в ДТП не имеют возможности предоставить поврежденное имущество к осмотру
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и получить страховую выплату до момента вынесения 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 использовании транспортного средства, в пределах страховой суммы, путем предъявления
страховщику заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных правилами обязательного страхования.
Согласно п. 3.10 Правил страхования
ОСАГО потерпевший на момент подачи заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков прилагает к заявлению, среди
прочего, копии протокола об административном правонарушении, постановления по делу
об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, если оформление документов о дорожно-транспортном
происшествии осуществлялось при участии
уполномоченных сотрудников полиции, а составление таких документов предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Только после подачи полного комплекта
документов и заявления о наступлении страхового случая у страховщика возникает необходимость осмотреть транспортное средство или
другое поврежденное имущество (п. 11 ст. 12
Закона об ОСАГО).
Согласно ст. 273 Приложения №1 к Приказу МВД России от 23.08.2017 № 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции
по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения», после проведения на
месте ДТП первоначальных действий, предусмотренных пунктами 268 - 270 Административного регламента, в случае оформления материалов сотрудником, при отсутствии признаков
преступлений, предусмотренных статьями 264
и 268Уголовного кодекса РФ, и наличии признаков административного правонарушения,
предусмотренного статьей 12.24 или частью 2
статьи 12.30 КоАП: выносится определение о
возбуждении дела об административном правонарушении 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 дорожного движения и на транспорте осуществляются
экспертиза или иные процессуальные действия,
требующие значительных временных затрат,
проводится административное расследование.
Срок проведения административного расследования не может превышать один месяц, но может быть продлен на срок до шести месяцев. По
окончании административного расследования
составляется протокол об административном
правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном
правонарушении.
В рамках административного расследования проводится судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проведенной экспертизы в зависимости от степени
тяжести причиненного вреда составляется протокол об административном правонарушении
либо материал передается в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В случае невиновности водителя выносится определение об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении
либо постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела.
По уголовным делам по ДТП с пострадавшими проводится предварительное расследование, которое может длиться от 2 до 12 месяцев (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 восстановительный ремонт транспортного средства длительное время (расследование длится, как правило, от 6 месяцев, далее может следовать судебный порядок привлечения виновного лица к
ответственности). Невозможность произвести
восстановительный ремонт проистекает из двух
обстоятельств – страховщик еще не осмотрел
поврежденное транспортное средство (поскольку не предоставлен полный комплект документов, у страховщика обязанность осмотреть поврежденное имущество отсутствует);
страховщик, вероятнее всего, направит автомобиль на ремонт на СТОА.
По этим же причинам, потерпевший не
может продать транспортное средство или
иным образом распорядиться им.
Конечно же, использовать поврежденный автомобиль не всегда безопасно и не всегда возможно. Институт ОСАГО, который был
создан для упрощения процедуры получения
возмещения ущерба в данном случае не предусматривает нюансов, описанных выше.
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Во-вторых, потерпевшие, которым причинен вред здоровью, также лишены возможности получить страховое возмещение, что влечет
для них затруднения, связанные с необходимостью потерпевших выискивать финансовые
средства для восстановления своего здоровья, а
потом, несколько месяцев ожидать выплату
страхового возмещения.
Обобщая вышесказанное, можно отметить следующее. В Закон об ОСАГО, начиная
со времени его принятия (2002 год) вносились
изменения более 40 раз. Средняя периодичность 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 участников правоотношений, наличии проблем в законодательном регулировании правоотношений,
вытекающих из договоров ОСАГО, неурегулированности вопросов и существовании пробелов в сфере ОСАГО.
Выявленные в данной статье проблемы
правоприменения, на наш взгляд, должны быть
учтены законодателем в будущем, что будет
способствовать снижению нагрузки на судебные органы и повышению защишенности пострадавших 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 решении использовался метод Канторовича-Галёркина . В отличии от асимптотических методов решение 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 явления установившегося и прохождения через резонанс. В отличии от большинства исследований
в данной области в статье приведены количественные характеристики резонансных свойств. Результаты анализа представлены в виде графиков. Решение произведено в безразмерных переменных, что позволяет использовать полученные количественные результаты для анализа колебаний
технических объектов.
Ключевые слова: колебания объектов с движущимися границами, краевые задачи, математические 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 object 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 solution. 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 свойства каната грузоподъёмной установки. Объект
исследования относится к широкому кругу колеблющихся одномерных объектов переменной
длины [1-16].Для описания колебаний использована классическая математическая модель [2,
16]. При решении использовался метод Канторовича-Галёркина[5, 7]. В отличии от асимптотических методов [2, 16] решение 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 явления
установившегося и прохождения через резонанс. 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 В результате задача (2) примет вид:
установки изображена на рис.1. Для модели
введены следующие обозначения: -объёмная
плотность материала каната;
речного сечения каната;

(4)

-площадь попе(5)

-модуль упругости;

-коэффициент, характеризующий свойство
вязкоупругости материала каната на основе

Выразим
структурной модели Фойгта;
-длина прови- ную
сающей части каната, находящегося в недеформированном состоянии;
рость барабана;
Обозначим

-окружная ско-

(3)

через полную производ-

С учётом равенства (1) и интегрирования по

-масса груза.

граничное условие (5) примет вид

-смещение точки каната с

(6)
Статья посвящена изучению вынужденных кокоординатой
в момент времени . Ось
связана с неподвижной системой координат лебаний объекта, поэтому в дальнейшем на(точкой подвеса барабана). В начальный мо- чальные условия не рассматриваются. Примем
мент времени точки недеформированного кана, где
средняя окружная
та связаны с точками оси . На рис.1 недефор- скорость барабана в период наблюдения резомированный канат изображён в начальный монансного явления. Для
возьмём следуюмент времени. Между
и
имеет место щее выражение:
следующее соотношение:
, (7)
(1)
характеризует слабые возмущеПри сп уск е и сп оль з ует ся зна ч ени е где
ния гармонического характера, связанные с от, т.е. выше точки подвеса. При клонением формы барабана от окружности, а
также с вибрациями барабана.
подъёме
, т.е. ниже. После пре- Введём безразмерные переменные:
небрежения

по сравнению с

единицей получим:
Математическая модель, описывающая продольные колебания каната, имеет вид [2]:
Здесь-скорость распространения продольных
волн. Малый параметр
- характеризует медленность движения границы по сравнению со
скоростью волн.
В результате задача (3)-(5) с учётом (6),(7) примет следующий вид:
(2)
Введём новую функцию

(8)
(9)

З

д

е

с

ь

ф

у

н

к

ц

и

я
(10)

характеризугде Малый параметр
характеризует малость
ет первоначальные деформации каната, компенсил внутреннего трения по сравнению с упругисирующие вес груза и троса.
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ной установки изображена на рис.1. Для моде- В результате задача (2) примет вид:
ли введены следующие обозначения: -объёмная
плотность материала каната;
речного сечения каната;

(3)

-площадь попе-

(4)

-модуль упругости;

(5)

-коэффициент, характеризующий свойство
вязкоупругости материала каната на основе
Выразим
структурной модели Фойгта;
-длина провиную
сающей части каната, находящегося в недеформированном состоянии;
рость барабана;
Обозначим

через полную производ-

-окружная скоС учётом равенства (1) и интегрирования по

-масса груза.

граничное условие (5) примет вид

-смещение точки каната с

(6)
координатой
в момент времени . Ось
связана с неподвижной системой координат Статья посвящена изучению вынужденных ко(точкой подвеса барабана). В начальный мо- лебаний объекта, поэтому в дальнейшем намент времени точки недеформированного кана- чальные условия не рассматриваются. Примем
, где
средняя окружная
та связаны с точками оси . На рис.1 недеформированный канат изображён в начальный мо- скорость барабана в период наблюдения резомент времени. Между
следующее соотношение:
При

сп уск е

и

имеет место нансного явления. Для
щее выражение:

возьмём следую, (7)

(1)
и сп оль з ует ся зна ч ени е

где
характеризует слабые возмуще, т.е. выше точки подвеса. При ния гармонического характера, связанные с отклонением формы барабана от окружности, а
подъёме
, т.е. ниже. После пре- также с вибрациями барабана.
Введём безразмерные переменные:
небрежения
по сравнению с
единицей получим:
Математическая модель, описывающая продольные колебания каната, имеет вид [2]:
Здесь-скорость

распространения

про-

дольных волн. Малый параметр
- характеризует медленность движения границы по сравнению со скоростью волн.
В результате задача (3)-(5) с учётом (6),
(7) примет следующий вид:
(2)
Введём новую функцию

(8)
(9)

З д е с ь

ф у н к ц и я
(10),

характеризует первоначальные деформации каната, компенсирующие вес груза и троса.
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Малый параметр
характеризует малость сил границе (
являются собственными форвнутреннего трения по сравнению с упругими мами колебаний. В этом случае метод Канторовича-Галеркина дает точное решение. При увесилами. Параметр
представляет собой отношение массы груза к массе каната.
личении
точность уменьшается. Статья посвящена анализу резонансных явлений наблюВыразим
из (8) и подставим в (9). В даемых на одной из собственных частот. Амрезультате граничное условие (9) примет сле- плитуда колебаний на резонансной частоте
дующий вид:
многократно увеличивается. Амплитуда колебаний на нерезонансных частотах соизмерима с
возмущающими воздействиями. При этом нере(11) зонансными членами ряда (15) можно пренебДля выполнения граничного условия (11) доста- речь и рассматривать решение только на одной
точно чтобы
резонансной моде.
Функции, определяемые выражением (17), не
являются ортогональными, но ортогональными
(12)
Для получения однородных граничных услоявляются их производные
по
, т.е.
вий введем новую функцию:
,

.

Проинтегрируем уравнение (13) по и подстагде
В результате задача (8),(10),(12) примет сле- вим в него
, определяемое выражением
дующий вид:
(16). Согласно методу Канторовича-Галеркина,
умн ожим получ енн ое уравнени е на
. (13)
и проинтегрируем
в интервале от нуля до
. В результа(14) по
Решение задачи. Решение будем производить
те с точностью до величин порядка
полус точностью до членов порядка малости
, чим следующее уравнение для определения
т.е. членами, содержащими
и
, будем функций
пренебрегать.Для решения задачи (13),(14) будем использовать метод КанторовичаГалеркина [5]. Решение будем искать в виде
где

:
(19)

(15)
где
(16)
В качестве
функции:

возьмём следующие

(17)
Данные функции удовлетворяют граничным
условиям (14),
уравнению

если

удовлетворяет

(20)
При получении коэффициентов(20) использованы следующие приближённые значения частот
уравнения (18) и их

:

(18)
Заметим, что функции (17) при неподвижной
Данные значения имеют погрешность менее 5%
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вид:
при
. При получении коэффициентов
(20) отброшены члены, которые имеют значимость менее 5% по сравнению с другими члена- Анализ решения. С помощью выражения (24)
ми.
были проанализированы резонансные свойства
Введём в уравнение (19) новую функцию:
объекта. Установившийся резонанс наблюдает(21)

ся, если

. Если принять функцию

медленного времени
равной единице, то
где
).
изменение
амплитуды
колебаний
с учётом (23)
В результате уравнение (21) с точностью до вебудет описываться следующим выражением:
личин порядка
примет вид:
, (22)
где
Функции

Явление прохождения через резонанс наблюдается при внешнем возмущении постоянной час-

.

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

с учётом (20) имеют вид:

(23) щая частота
подбиралась таким образом,
Два линейно независимых решения однородно- чтобы наилучшие условия для увеличения амго уравнения соответствующего уравнению (22)
плитуды наблюдались при
.
c точностью до величин порядка
имеют На рисунках 2 и 3 показано как изменяется амвид:
плитуда
и
в резонансной обласгде

ти при значении параметра

равном 5. Кри-

вые 1, 2, 3, 4 и 5 получены для
соответственно равных
0.01, 0.02, 0.03, 0.04 и
После интегрирования получим
0.05 .Собственная частота
пропорциональна

обратно
,а

обратно

Решение уравнения (21) при нулевых начальпропорциональна
, поэтому на нулевой
ных условиях имеет вид:
собственной частоте прохождение через резонанс происходит медленнее, чем на первой.

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

(24)
Величина

показывает во сколько раз ам-

плитуда колебаний

превосходит интен-

сивность внешнего возмущения .
Функции, входящие в выражение (24),имеют
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На рисунках 4 и 5 показано, как изменяется
амплитуда колебаний
и
в зависимости 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 частоте 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
, характеризующий массу груза, слабо влияет на амплитуду, а демпфирующие силы оказывают на амплитуду существенное влияние. На рис. 5 кривые 1, 2 и 3 получены для значений
соответственно 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, имеющее модовую структуру. Это актуально при
анализе резонансных свойства каната. Пренебрежение малыми величинами позволило получить сравнительно простое выражение для амплитуды резонансных колебаний, что упрощает
анализ резонансных свойств объекта. В отличие
от большинства исследований в данной области
в статье приведены количественные характеристики резонансных свойств. Результаты анализа
представлены в виде графиков. Решение произведено в безразмерных переменных, что позволяет использовать полученные количественные
результаты для анализа колебаний технических
объектов.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Редков С.К., Редкова О.В.
В статье рассматриваются проблемы обеспечения пожарной безопасности в детских садах, 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 учреждениях.. Особое внимание уделено практической деятельности органов пожарного надзора и высказана мысль, что, несмотря, на отмену еще советских противопожарных актов, инспекторы Государственного 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.
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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, orphanages 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 institutions. 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 provisions. 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 государства в области защиты жизни и здоровья детей.
Государственными органами принимаются все
меры по обеспечению нормативного регулирования в данной сфере.
Однако, при всей кажущейся отработанности законодательства, существует ряд проблем. Выделим основные из них.
Первая проблема – несогласованность
законодательства с реальными условиями работы 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 должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания 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 открывать дверь помощнику воспитателя в то время,
когда она несет завтрак, обед и ужин?
Конечно, можно сказать, что персоналу
следует проделать следующую процедуру: подойти к двери, наклониться, поставить поднос,
открыть дверь, наклониться, взять поднос и успеть пробежать в момент самозакрытия двери.
Но это будет похоже на околонаучную фантастику. Или, например, п.5.17. устанавливает
следующую норму «Руководители детских учреждений обязаны производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия» [1]. Если на каждый утренник заведующий детским садом будет вызывать специальную группу высокооплачиваемых специалистов, то бюджет учреждения
лопнет или придется отказаться от утренников
и других образовательно-творческих мероприятий.
Вторая проблема – противоречия норм
различных законодательных актов. Так, согласно отмененному, но живучему Приказу Гособразования СССР от 04.07.1989 N 541 (с изм. от
27.07.2006) «О введении в действие Правил пожарной безопасности» (вместе с "ППБ-101-89.
Правила пожарной безопасности для общеобра-

зовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений) в п.2.1.12. сказано: «В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и
т.п. должны быть жестко прикреплены к полу» [2].
Но Постановление Главного государственного 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 организаций» (с изменениями и дополнениями) выдвигает 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 выполнят все указания правил пожарной безопасности в случае возникновения пожара, не приходится. На наш взгляд, их главная задача – не
растеряться и эвакуировать детей. Повальное
создание добровольных пожарных дружин в
приказном порядке – ни что иное, как формализм. Профилактикой пожаров должны заниматься специалисты, а не педагоги, которые
максимум, что могут сделать – оказать содействие по различным направлениям.
В заключение необходимо отметить:
если соблюдать все регламенты, то дети в детских садах должны содержаться в бетонных
или железных бункерах с минимальным общением с внешним миром. Однако, только то детское дошкольное учреждение заслуживает существования, в которое дети идут с радостью и
покидают с радостью от мысли о завтрашнем
возвращением. Излишняя бюрократизация объектов образования многочисленными структурами не способствует достижению целей образования, да и не обеспечивает реальной пожарной безопасности.
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Приближается юбилейный день рождения профессора Вячеслава Петровича Океанского. 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 нашего города и даже страны, ведь с уверенностью
можно утверждать, что он – учёный мирового
масштаба. И это не преувеличение. Имя Океанского – одно из самых ярких и значимых в современной отечественной интеллектуальной
культуре, и в научной среде России вряд ли сыщется человек, который не знаком с его научным творчеством.
Будучи обладателем такой впечатляющей фамилии, Вячеслав Петрович и сам подобен океану. Он – человек широчайших интересов и в то же время невероятной глубины постижения Смыслов, он способен увлечь своих
визави в таинственные глубины ницшеанства и
апокалиптики, а затем бережно вынести на берег на волнах непреходящих истин русской религиозной философии… Человек грандиозных

замыслов, поражающих воображение, – он преодолевает границы провинциальности, заставляя и нас следовать за ним в одном фарватере.
Доктор филологических наук, – Вячеслав Петрович преодолел границы собственно
филологии, он отдал своё сердце культурологии
как метанауке, обладающей мощным интегративным потенциалом и дающей ключи к пониманию онтологических основ человеческой истории. И это неслучайно, поскольку можно уверенно 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 поднимает важнейшие для русской культуры вопросы: «философия имени»; поэтика русской метафизической лирики; антикризисный потенциал
отечественной интеллектуальной культуры;
религиозно-философская герменевтика «большого времени» цивилизационной истории; герменевтические исследования макрокультурного
кризиса; проблематика имени в русской логоцентрической культуре, – вот далеко неполный
перечень исследуемых им проблем.
Он родился 16 апреля 1965 года в г. Иванове, однако годы его детства более связаны с
древним Угличем и его приволжскими окрестностями, где Вячеслав Петрович и сейчас проводит почти всё время отдыха, черпая в этих
местах вдохновение для своих творческих замыслов. Ещё в период обучения в школе, Вячеслав Петрович активно занимался различными
видами спорта, принимая участие в городских
соревнованиях: плавание, бокс, бег, лыжи, велосипед, а любимыми предметами в школе всегда 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 физическом факультете, но после службы в середине
восьмидесятых годов в Военно-Морском Флоте
СССР старшим боцманом корабля, он переориентировался на религиозную философию и гуманитарные науки и вернулся в вуз на специальность «Русский язык и литература», окончив
университет в 1994 г. с отличием. В 1996 г. молодой аспирант Океанский прошёл научную
стажировку во Франции, в Православном Свято
-Сергиевском Богословском Институте Парижа,
в качестве персонального стипендиата Президента России. По возвращении из Франции, в
1997 г., Вячеслав Петрович закончил аспирантуру по специальности «Русская литература» и
защитил кандидатскую диссертацию по творчеству А. С. Хомякова с опорою на идеи отечественной «философии имени». А уже в 2003 г.
защитил докторскую диссертацию, посвящённую исследованию поэтики пространства в русской метафизической лирике ХIХ века.
С осени 1997 г. по приглашению ректора
Евгения Степановича Гуртового и первого проректора Ирины Юрьевны Добродеевой Вячеслав Петрович начинает работать в Шуйском
государственном педагогическом университете
профессором кафедры философии. Шаг, сделанный 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 школа «Герменевтика словесности и культуры»,
значимость и результативность которой неоднократно отмечалась на федеральном уровне
через мощную грантовую поддержку возглавляемых им научно-исследовательских проектов.
Возглавив в 2005 г. кафедру культурологии
(позднее – культурологии и литературы, а с лета 2019 г. – кафедру культурологии и изобразительного искусства), Вячеслав Петрович многие
годы руководит научными исследованиями студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов, под его научным руководством подготовлено более двух десятков кандидатских и три
докторских диссертации по трём специальностям: русская литература (филологические науки), этика (философские науки), теория и история 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 насыщены 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 креативную форму, которая вряд ли отмечена в каких-либо стандартах, но именно такие занятия
достигают сердец слушателей и надолго запечатлеваются в их памяти как светлые воспоминания 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 самыми разными ведомствами. В 2005 г. Вячеслав
Петрович стал лауреатом Губернаторской премии за книгу «Апокалипсис присутствия» в номинации «Литературоведение и литературная
критика», как профессор Библейско-Богословского Института Св. Апостола Андрея
(Москва) награждён дипломом конкурса
«Научное и богословское осмысление предельных вопросов: космология, творение, эсхатология» и премией за работу «Астропоэтика и поэтическая космология в России: образы звёзд и
мироздания в русской метафизическая лирика
XVIII – XX вв.», в 2009 г. награждён дипломом
Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России по разделу «Персоналии» за книгу «Феномен Андрея Тарковского
в интеллектуальной и художественной культуре». В 2009 году профессор Океанский был
избран членом-корреспондентом РАЕ по секции «филологические науки», которая присвоила ему почётные звания: «Заслуженный деятель
науки и образования» и «Основатель научной
школы ”Герменевтика словесности и культуры“», а также наградила «за заслуги в области
развития отечественного образования» дипломом «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 номинации «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 конференцией «Космос Бальмонта: миры и люди»,
сообщая всему бальмонтовскому движению в
Шуе характер фундаментального научного процесса. Деятельность Вячеслава Петровича была
неоднократно отмечена и профильным министерством – в разные годы он был удостоен По-
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чётной грамоты Министерства образования и
науки РФ, а позднее – звания «Почётный работник 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, яркие экзотические миры иных культур и на многие годы одарил его стремлением мыслить масштабно, видеть по-настоящему большое, не
взирая на нестойкую пену повседневных неурядиц.
Дорогой Вячеслав Петрович! Мы сердечно поздравляем Вас с днём рождения и же-

лаем, чтобы энергия питающего Вас океана всегда сопутствовала Вам во всех делах и начинаниях, чтобы крепкое здоровье позволяло Вам
достигать новых вершин творчества и профессионализма, 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 служите! Пусть жизнь будет полна самых ярких
событий и впечатлений, а дом будет тихой гаванью, где Вы всегда сможете отрешиться от каждодневных забот, где Вас окружат любовью и
вниманием!
Всего самого доброго и светлого Вам,
дорогой Учитель!
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