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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
……………………………………………………………………………………………………………
УДК 378.147.88
ББК 74.580.2
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРИИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
Бурлакова Т.В.
В статье представлен опыт реализации теории индивидуализации подготовки в период
производственной (педагогической) практики студентов – будущих учителей математики. Пока
зано, как индивидуализация позволяет усовершенствовать содержание и организационную струк
туру практики и оптимизировать процесс вовлечения студентов в педагогическую профессию.
Ключевые слова: индивидуализация, подготовка будущих педагогов, педагогическая прак
тика.
IMPLEMENTATION OF THE THEORY OF INDIVIDUALIZATION
OF PEDAGOGICAL PRACTICE OF STUDENTS
Burlakova T.V.
In this article the author describes an experience of implementing the theory of individualization
in the pedagogical practice of the future teachers of Mathematics. She argues that individualization al
lows to enhance the organization and the contents of the pedagogical practice and promote the students’
involvement into their future profession.
Keywords: individualization, training of future teachers, pedagogical practice.
Процесс профессионального становле
ния студентов  будущих учителей немыслим
без педагогической практики. Можно утвер
ждать, что из всех форм подготовки педагоги
ческая практика, в силу своей специфики, ока
зывает наиболее сильное влияние на процесс
формирования личности будущего учителя, об
ладает большими возможностями для формиро
вания внутренней установки студента на педа
гогическую профессию. В идеале ее главным
итогом должна стать убежденность студента в
правильности сделанного выбора  стать учи
телем. Вместе с тем, многие методисты, учите
ля, участвующие в организации практики, вы
являют ряд важных проблем. Одна из них состоит в разрешении противоречия между массовым характером организации педагогической
практики, приводящем к его стандартизации,
и индивидуальным характером овладения деятельностью педагога.
Поиски разрешения противоречия ведут
к необходимости определения путей совершен
ствования организации педагогической практи
ки студентов. Опыт нашей работы показывает,
что организация педагогической практики бу
дет более успешной, если реализуется теория
индивидуализации профессиональной подго
товки студентов [2, 3, 4].
Индивидуализация подготовки предпо

лагает отказ от «среднего студента», выявление
и развитие лучших качеств его личности, учёт
особенностей в организации педагогической
практики, конструирование индивидуальных
программ его развития и прохождения практи
ки, что обеспечивает становление индивиду
альности как уникальности, неповторимости и
особенного в человеке.
Не вызывает сомнения, что в обеспече
нии индивидуализации подготовки важная роль
принадлежит преподавателю. Какую позицию
он должен занять, участвуя в этих процессах?
Какие методы педагогической деятельности
выбрать? Отвечая на эти вопросы, нужно иметь
в виду, что студент при этом выступает веду
щим субъектом реализации своих целей и пла
нов. В этих условиях особую актуальность при
обретает педагогическое сопровождение сту
дента в период педагогической практики, обес
печивающее становление его самостоятельно
сти, индивидуальности, адекватную помощь и
поддержку.
Как известно, идеальная цель сопровож
дения состоит в развитии всех индивидуальных
сфер студента (мотивационной, когнитивной,
эмоциональной, волевой, действеннопракти
ческой, сферы саморегуляции, экзистенциаль
ной), изученных О.С. Гребенюком [6].
По мнению Л.В. Байбородовой [1], иде
3
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альная цель конкретизируется в персонифици
рованной цели, а именно: достижение студен
том оптимальных для него жизненных результа
тов, более высокого уровня образованности и
развития индивидуальности.

Процесс педагогического сопровожде
ния образовательной деятельности студентов
цикличен и включает ряд этапов. Сущность
каждого из этапов педагогического сопровожде
ния представлена в таблице 1.

Таблица 1.
Этапы педагогического сопровождения образовательной деятельности студента
Этап педагогического сопровождения
Этап проблемати
зации

Сущность этапа педагогического сопровождения
Преподаватель обнаруживает и актуализирует вместе со студентом предмет
сопровождения, каковым является проблема или трудность, конкретная учебная
или жизненная ситуация. Выявляется суть, причины возникновения, обнаружи
ваются противоречия, формулируется проблема, которую надо решить

Поисково
вариативный этап

Идет поиск вариантов решения проблемы и определяется степень участия пре
подавателя в этом процессе, а также средства сопровождения

Практически
действенный этап

Совершаются совместно со студентом реальные или виртуальные (в случае
имитации ситуации) действия, которые приводят к решению проблемы

Аналитический
этап

Студент и преподаватель анализируют происходящее, прогнозируют возмож
ность появления новых трудностей и путей их преодоления

Подчеркнем, что педагогическое сопро
вождение – это не любая форма помощи, а со
вместная деятельность педагога и студента, ре
зультатом которой является прогрессивное раз
витие сопровождаемого. Педагогическое сопро
вождение является неотъемлемым элементом
индивидуализации подготовки и реализуется на
каждом этапе педагогической практики.
В период руководства педагогической
практикой преподаватели работают со студен
тами, имеющими разный уровень математиче
ской подготовки, различное отношение, как к
обучению, так и выбранной специальности. И в
подавляющем большинстве случаев результаты
практики удовлетворяют и руководителей, и
практикантов. Рассмотрим один из примеров
того, как теория индивидуализации реализуется

в период педагогической практики.
Студент К.М., по его словам, в универ
ситет поступил «из любви к математике». Учи
телем работать не хочет. Выражает волнение и
беспокойство по поводу предстоящей педагоги
ческой практики в школе.
Длительное на
блюдение за учебной деятельностью студента в
университете, анализ результатов диагностики
позволили заключить, что К.М. аналитичен и
рационален. Преобладают теоретические цен
ности. Любит решать задачи, требующие абст
рактного мышления.
Свою подготовку к первой производст
венной (педагогической) практике в школе сту
дент оценил следующим образом.

Таблица 2.
Самооценка профессиональной подготовленности студента К.М. к
педагогической деятельности в период педагогической практики

Содержание подготовки
Теоретическая подготовка

Результаты
самооценки
+3

Методическая подготовка

+2

Психологопедагогическая подготовка

+1

Значимые профессиональноличностные
качества

1
4
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Самооценка подготовленности к педа
гогической деятельности по каждому блоку вы
ражается студентом при помощи следующей
шкалы: +3 – полностью подготовлен; +2 – под
готовлен; +1– скорее подготовлен, чем не под
готовлен; 0  ни да, ни нет;  1– скорее не подго
товлен, чем подготовлен;  2 – не подготовлен; 
3 – полностью не подготовлен [5].
Отметим, К.М. достаточно критично
оценил развитие своих профессионально
личностных качеств, несмотря на то, что он
объективно демонстрирует хорошую память,
эрудицию в области математики, самокритич
ность, готовность к самосовершенствованию.
На первом, подготовительном этапе
практики происходила адаптация К.М. к новым
условиям. Он познакомился с педагогическим
коллективом школы, приступил к изучению
конкретных условий организации учебно
воспитательного процесса в данной школе. На
ми была предпринята попытка повысить само
оценку будущего учителя, помочь осознать
личностные особенности, а также снять стерео
типы, мешающие работе. Беседы со студентом
были направлены на оказание помощи К.М. в
фокусировании внимания на собственной лич
ности, своих переживаниях, на своих представ
лениях о самом себе. Главная цель мотиваци
онного этапа (первая неделя практики) заклю
чалась в том, чтобы К.М. осознал смысл пред
стоящей педагогической деятельности, ее зна
чимость.
Исходная позиция нашей беседы с М.К.
состояла в том, что он, обладая хорошими ма
тематическими знаниями, высоким уровнем
развития математических умений и способно
стей, способен понимать важность их формиро
вания и развития у своих учащихся, способен
организовать и успешно осуществлять этот про
цесс. Далее мы обсудили, что необходимо де
лать и почему это необходимо, что предстоит
усвоить, какими способами овладеть. Первый
вопрос: «Что он, как учитель, может предло
жить учащимся?» М.К. согласился, что он де
монстрирует проявление волевых качеств в си
туациях поиска решения математических задач,
моделирования и создания собственных вариан
тов их решения, значит, он способен к модели
рованию и созданию собственных вариантов
деятельности по решению учебных и профес
сиональных задач во время педагогической
практики. В интеллектуальной сфере М.К. де
монстрирует креативность, гибкость, систем
ность мышления, творческое воображение. Зна
чит, он способен демонстрировать владение
умениями проблемного обучения, способность
быстро ориентироваться в новой информации,

принимать нестандартные решения.
Совместно с М.К. были сформулирова
ны задачи, над решением которых ему следует
работать:
1) развивать осознанное отношение к
себе как к педагогу, проявлять себя как индиви
дуальность в профессиональной деятельности,
стремиться к постоянной работе над собой;
2) развивать рефлексивные способности,
умение определять собственные достоинства и
недостатки как в собственном развитии индиви
дуальности и личности, так и в профессиональ
ной деятельности и поведении, умение опреде
лять резервы своего дальнейшего профессио
нального роста, умение регулировать свою пе
дагогическую деятельность и отношение к ней;
3) развивать умение ставить цели, имею
щие личностный смысл, отрабатывать поста
новку близких и перспективных целей. Важно,
чтобы они должны быть реально достижимы;
4) развивать коммуникативные и орга
низаторские умения.
Были сформулированы цели развития
сфер индивидуальности студента:
 в интеллектуальной сфере – развивать
педагогическое мышление;
 в эмоциональной сфере  развивать
умение управлять собственными эмоциональ
ными состояниями в условиях педагогической
деятельности;
 в волевой сфере – развивать настой
чивость и целеустремленность;
 в мотивационной сфере – стремиться к
поиску собственных решений педагогических
задач, к достижению успехов в педагогической
деятельности;
 в сфере саморегуляции  управлять
своим поведением и деятельностью через реф
лексию и анализ своих поступков.
Студент согласился начать работать
над собой. В период подготовительного этапа
педагогической практики, наблюдая за деятель
ностью учителей, он начал анализировать педа
гогические факты и процессы, рассуждать по
поводу профессиональных действий, изучать
методический опыт учителя математики. Он
также высказал пожелание усовершенствовать
свои методические умения.
Система заданий для М.К. на формиро
вание методических умений была построена на
основе принципа преемственности. В состав
первой группы были включены задания, позво
ляющие проверить уровень сформированности
некоторых методических умений, полученных
студентом в университете:
1.1. Приведите пример определения ма
тематического понятия, введенного учителем
5
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на одном из посещенных Вами уроке. Проана
лизируйте структуру определения данного по
нятия. Какие виды определений понятий Вы
знаете? Приведите примеры.
1.2. Дайте краткое изложение сути мето
дики поэтапного формирования понятий. Была
ли эта методика применена на посещенном Ва
ми уроке? Раскройте основные этапы формиро
вания понятия, продемонстрированные учите
лем.
1.3. Выясните, как учитель решает про
блему формирования у школьников потребно
сти доказывать. Какими средствами она реша
ется учителем?
Выполнение заданий первой группы по
зволило М.К. осмыслить состав важных мето
дических действий.
Вторая группа заданий способствовала
формированию умения наблюдать и анализиро
вать уроки, отбирать материал для конкретного
урока, составлять конспект урока:
2.1. В ходе посещения уроков и бесед с
учителем выясните подходы учителя к опреде
лению целей урока, зависимость целей урока от
его места в системе уроков, от содержания
учебного материала, от учебных возможностей
класса.
2.2. С помощью учителя и методиста
определите цели урока, затем постарайтесь сде
лать это самостоятельно. Задумайтесь, ради че
го Вы будете работать? Как будете действо
вать? Реализуете поставленную цель, используя
уже освоенные способы деятельности? Будете
ориентироваться на различные варианты ее
достижения? Ставить новые цели с выходом за
пределы требований выполняемой деятельно
сти?
2.3. Самостоятельно отберите материал
к уроку, средства обучения, формы организа
ции деятельности учащихся на уроке, разрабо
тайте приемы оценки их деятельности.
Эти задания М.К. выполнял на первом,
подготовительном этапе практики. С одной сто
роны, они послужили основой для самооценки
его готовности к проведению активной педаго
гической практики, а, с другой, способствовали
дальнейшему формированию методических
умений в новых условиях.
Отметим, что адаптационный период в
школе сопровождался серьезными позитивны
ми изменениями в мотивационной сфере сту
дента. Мы опирались на понимание М.К. зна
чимости педагогической деятельности, которое
составляет необходимую основу формирова
ния побуждений к этой деятельности. Форми
рование новых учебных целей, соответствую
щих требованиям педагогической практики,

составило основу для перехода учебной моти
вации с уровня теоретической на уровень ре
ально действующей, а достижение определен
ных результатов вело к перестройке отноше
ния к будущей профессии.
Итогом подготовительного этапа педаго
гической практики стало составление индиви
дуальной программы педагогической практики
студента, определение индивидуальных целей
прохождения практики. Индивидуальная про
грамма педагогической практики отражает все
направления учебновоспитательной работы
студентапрактиканта:
деятельность студента в школе;
учебную работу по предмету;
внеурочную работу по предмету;
воспитательную работу;
индивидуальную работу с учащимися;
научнометодическую работу.
На основании индивидуальной програм
мы практики М.К. подготовил индивидуаль
ный план работы, в котором отразил темы пред
стоящих уроков, цели, сроки, средства и спосо
бы деятельности.
На втором, основном этапе практики
(мы называем этот этап индивидуальным) про
исходило выполнение намеченной индивиду
альной программы педагогической практики.
Особое внимание в данный период педагогиче
ской практики мы обращаем на развитие у сту
дентов умений, связанных с анализом собствен
ной деятельности, умений определять причины
своих успехов и неудач, на формирование у
каждого студента требовательного и критиче
ского отношения к себе.
На данном этапе практики М.К. прояв
лял восприимчивость к педагогическим пробле
мам и склонность к нетривиальным их решени
ям, открытость к новым идеям. Например, при
подготовке к урокам студент демонстрировал
гностические, проектировочные, конструктив
ные умения:
 изучал программные и учебно
методические материалы, определял цели и
задачи изучения темы, основные элементы зна
ний и предметных умений в рамках темы, ана
лизировал известные методики изложения темы
и определял их конкретную применимость в
реальных условиях класса, обосновывал свой
выбор учебной информации, методов и форм
обучения;
 определял и формулировал цели пред
стоящей деятельности: по отношению к уроку
(цели обучения, воспитания, развития учащих
ся), по отношению к отдельным этапам и аспек
там урока (учебные задачи, цели самостоятель
ной работы и т.д.), определял логику и после
6
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довательность работы над новым материалом;
 подбирал иллюстрации и таблицы, во
просы и задания к учебному материалу, выбирал
методы и приемы обучения, формы и специальные
средства обучения для уроков.
Отметим, что с содержательной точки зре
ния первые (пробные) уроки студенту удались.
М.К. без ошибок сообщал информацию, выражал
собственную позицию. При этом выявились про
блемы: М.К. не удавалось тактично реагировать на
ответы учащихся, комментировать их, реагировать
на ошибки в ответах учащихся, использовать их
для решения педагогических задач урока. Он увле
кался работой с одним учащимся у доски,
«забывал» о классе, не реагировал на эмоции уча
щихся. Порой он не справлялся с собственным вол
нением. Говорил, что тяжело работать с большим
числом учащихся, которые имеют разные способ
ности и знания.
По истечении четырех пробных уроков М.К.
осознал необходимость совершенствования комму
никативных и организаторских умений.
Преподаватель предложил конкретные ре
комендации М.К. по развитию:
 умения ставить и решать учебные задачи;
 умения обеспечить внимание учащихся;
 умения организовать групповую и индиви
дуальную работу учащихся на уроке;
 умения инструктировать учащихся в связи
с выполнением учебных заданий;
 умения управлять учебной деятельностью
учащихся;
 умения оценить ход и результаты учебной
деятельности школьников, а именно: анализировать
или комментировать ответ учащегося, определять
ошибки и недочеты в учебных действиях,
 умения оценить ответы учащихся (дать
качественную словесную оценку, поставить отмет
ку).
Указанные рекомендации М.К. учитывал
при разработке конспектов уроков и систематиче
ски реализовывал при проведении уроков. Кроме
того, студент выбрал для выполнения задания, спо

собствующие формированию умения отбирать
учебный материал в соответствии с целями обуче
ния и воспитания, особенностями учащихся, уме
ния различать науку и учебный процесс, умения
преобразовывать учебный материал в соответст
вии с конкретными дидактическими задачами уро
ка, определять собственный стиль в разрешении
проблемных ситуаций. Приведем примеры.
Задание 3.1. Разработайте задания, адресо
ванные учащимся, формирующие: а) способность
обобщать изучаемый материал, вычленять главное,
отвлекаться от несущественного, видеть общее во
внешне различном; б) способность сокращать про
цесс рассуждений, мыслить свернутыми структура
ми; в) потребность в обоснованиях и выводах.
Задание 3.2. Определите: а) какие интеллек
туальные умения Вы будете формировать у уча
щихся на уроке (анализ, синтез, обобщение, абстра
гирование, конкретизацию); б) какие общенаучные
умения Вы будете формировать (умение планиро
вать учебную деятельность, составлять план,
оформлять результаты работы); в) какие предмет
ные умения Вы будете формировать у учащихся;
г) какие личностные качества учащихся Вы будете
формировать на уроке?
И если по итогам первых уроков М.К. гово
рил, что урок получился не таким, как он задумал,
то с течением времени студент научился вносить
коррективы в намеченный план урока в зависимо
сти от ситуации, сложившийся на уроке.
Основной этап педагогической практики
включает в себя также самоанализ и самооценку
студентов результатов выполненной программы
практики, их обобщение, определение достигнуто
го уровня умений и профессионально значимых
качеств.
Отметим, что терпение и владение собой в
педагогическом общении, настойчивость в осуще
ствлении педагогической деятельности, в достиже
нии педагогических целей привели М.К. к успеху.
Результаты практики М.К. оценил следующим об
разом.
Таблица 3.

Самооценка М.К. своей компетентности
Компетентность
(перечень умений)

Уровень умений
до практики
(в баллах от 0 до 10)
4

Уровень умений
в ходе практики
(в баллах от 0 до 10)
6

Уровень умений
после практики
(в баллах от 0 до 10)
7

2

4

6

Методические

4

5

6

Диагностические

3

5

7

Коммуникативные

2

4

6

Проектировочно
прогностические
Организаторские
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Как видим, М.К. остался верен себе: петентности. При этом результатами практики
был критичен и не завышал уровень своей ком он остался доволен.
Таблица 4.
Основные результаты моей (М.К.) педагогической практики
Элемент педагогической
практики

Главный результат (положительный/
отрицательный)

Причины
его достижения

Соответствие результатов
поставленным
целям

Результаты соответствуют
поставленным целям

Подготовка к практике

Понял, что не уделял должного внима
ния изучению дисциплин психолого
педагогического блока

Систематическое
вы
полнение индивидуаль
ной программы практи
ки
Самоанализ

Учебная практика
в школе

Составил программу саморазвития и
индивидуальную программу практики

Разработка уроков

Научился ставить цели уроков, проду
мать методическую структуру урока,
разные ее варианты для одного и того
же урока, подготовиться к применению
разных подходов к объяснению нового
материала

Проведение уроков

Научился удерживать внимание детей,
видеть их, объединять в группы для вы
полнения заданий.

Стремление к достиже
нию успехов в проведе
нии уроков

Анализ уроков

Научился анализировать свои уроки и
уроки коллегстудентов

Развитые аналитические
способности

Взаимодействие: с учени
ками; коллегами; препо
давателями

Пытался сопереживать детям, быть по
зитивным с коллегамистудентами, учи
тывать мнение преподавателей

Стремление к сотрудни
честву

Индивидуальное
обучение детей

Научился индивидуально работать с
детьми, имеющими разные способности
к математике, разный уровень знаний и
умений
Задачи, доклады, составленные к мате
матическому празднику «Хорошая зада
ча делает нас умнее»

Попытки сделать для
детей учебный процесс
более
интересным и
побуждающим к учебе
Побуждение учащихся к
творческой деятельно
сти

Разработка и проведение внеклассного
мероприятия по математике «Хорошая
задача делает нас умнее»

Желание привить уча
щимся интерес к реше
нию задач

Образовательная
продукция учащихся
Собственная образова
тельная продукция
Рефлексия деятельности

Стремление
успешно
пройти педагогическую
практику, не навредить
детям
Стремление понять, в
чем состоит особенно
сти моего профессио
нального стиля

Научился пользоваться диагностиче Желание лучше узнать
скими тестами, определять положи себя, помочь детям по
тельные и негативные стороны собст любить математику
венной педагогической деятельности
Комментарий М.К. по итогам практики не знал, что ожидать от педагогической
приведен ниже (авторский стиль сохранен).
практики в школе. Но я понимал, что
Надо быть честным и сказать, что я школьная практика должна многому меня нау8
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чить и многое дать. Я понимал, что, только
пройдя практику, можно по-настоящему ощутить и понять педагогическую профессию, ее
суть. Моя первая практика в школе показала,
что в первую очередь нужно ставить себя на
место тех ребят, которых будешь учить, что
только после установления доброжелательных
отношений и контакта с классом будет происходить полноценная работа, как учеников, так
и учителя. Я понял важность и необходимость
индивидуальной работы с детьми, научился
составить задания, учитывая уровень знаний
детей, их интересы. Я не исключаю возможность пойти на работу в школу после окончания вуза, так как получаю педагогическое образование и собираюсь найти ему достойное
применение. На мой взгляд, для того чтобы
стать хорошим учителем, мне потребуется
время и терпение.
На заключительном этапе практики,
при подведении ее итогов мы рекомендуем сту
дентам сопоставить свою деятельность во вре
мя педагогической практики с деятельностью
во время теоретической подготовки в вузе, оп
ределить их общие элементы; обозначить свои
самые яркие чувства, вызванные прохождением
практики; реалистично оценить достижения.
Нами разработана анкета «Диалоги с самим со
бой», которая включает в себя четыре блока
вопросов:
Блок 1. Мои интересы, увлечения, цен
ности и идеалы, педагогические способности,
предпочитаемые виды деятельности, любимые
учебные предметы, личные достижения. Мои
сильные стороны, мои слабые стороны, что
подлежит развитию, что не подлежит развитию.
Сфера профессиональных интересов, сфера
жизненных интересов. Чем выделяюсь среди
других студентов? Что умею делать хорошо?
Какой аспект педагогической деятельности наи
более интересен? Что мне в себе нравится, что
не нравится? Образец для подражания.
Блок 2. Цели и задачи. Перспективные
цели: Что хочу достичь в профессии? Каким
учителем хочу стать? Ближайшие цели: Что хо
чу знать о себе? Какие хотел бы хотел исполь
зовать методики? По каким предметам повы
сить свои достижения? Каким предметам следу
ет уделять больше внимания? Какие предметы
изучать на углубленном уровне? Какие умения
следует усовершенствовать? Какие дополни
тельные области знаний изучить?
Блок 3. Мои планы. В каких сферах пе
дагогической деятельности буду работать?
Блок 4. Моя программа действий: по
самопознанию своих возможностей и склонно
стей, в самостоятельной самообразовательной

работе, в творческой деятельности. Как буду
развивать необходимые для реализации моих
жизненных планов качества? Кто и в чем мне
может помочь?
Приведем фрагменты ответов студентов
математиков на вопросы анкеты (авторский
стиль сохранен).
В.Т. Интересуюсь математическими
науками и творческой деятельностью. Увлечения непосредственно следуют из интересов:
занимаюсь наукой, играю в КВН. Среди педагогических способностей можно выделить то,
что я легко общаюсь с детьми, вижу их сильные и слабые стороны. Математика – любимый учебный предмет. Среди личных достижений можно выделить участие в научных конференциях. Про сильные стороны сказать ничего
не могу, а про слабые – память иногда подводит. Мне нравится в себе, что я целеустремленный и четко вижу цели, которые являются
приоритетными. Стараюсь развивать педагогические и математические способности. Выделяюсь среди других студентов тем, что стараюсь получить от обучения в вузе как можно
больше: это касается как занятия наукой, так
и занятия творческой деятельностью, которая поможет в дальнейшем. Творческая деятельность является наиболее интересным аспектом в педагогической деятельности. Хочу
стать хорошим специалистом, работать в
сфере педагогической деятельности. Чтобы
добиться успеха, надо много трудиться. Во
многом могут помочь преподаватели, например, в наставлении.
Е.П. Я не считаю себя умной. Все мои
достижения связаны с моим трудолюбием и
упорством. Мне нравятся такие предметы,
как психология и педагогика. Нравятся некоторые математические дисциплины, если я в них
что-то понимаю. У меня возникает сложность
при изучении в математике абстрактных понятий, которые я не могу мысленно представить. У меня не развито пространственное
мышление. Считаю, что у меня есть педагогические способности. Я умею слушать человека.
Умею вовлечь каждого ребенка в урок. Стараюсь найти индивидуальный подход к каждому
ученику. Мне нравится готовиться к занятиям,
составлять конспекты, по возможности подбирать интересные задачи.
З.А. Мое представление о себе неоднозначно и постоянно меняется в различные периоды жизни. С самого начала обучения среди
различных школьных предметов я всегда выделяла математику и литературу. Два абсолютно разных предмета интересовали меня, из-за
этого долго не могла определиться – чем же
9
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мне заниматься и какую будущую профессию
выбрать. Но любовь к точным наукам оказалась сильнее. Я по-прежнему очень люблю читать, увлекаюсь классической литературой
ΧІΧ века. Учась первые три года в университете, я постоянно задавала себе вопрос:
«Правильно ли я сделала выбор будущей профессии?» Но он разрешился сам собой. Я поняла, что это именно та профессия, которой я
хочу заниматься. Чтобы стать настоящим
учителем, мне придется еще очень много работать над собой, исправлять свои недостатки,

убирать проблемы в знаниях, которые я в себе
замечаю. Одним из самых выраженных моих
недостатков я считаю неумение четко и грамотно высказывать свои мысли. Буду постоянно работать над исправлением этого недостатка.
Итак, реализация концепции индивидуа
лизации подготовки в период педагогической
практики способствует личностному и профес
сиональному развитию обучающихся и форми
рованию внутренней установки студента на пе
дагогическую профессию.
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МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА АБИТУРИЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Павлюк Н.Б., Шувалов Д.Д.
Мотивы выбора профессии исследуются в разных направлениях: с точки зрения
доминирования того или иного мотива, исследования трансформации мотивов выбора в процессе
учебнопрофессиональной подготовки, исследования влияния на мотивы выбора различных
внешних и внутренних факторов.
Ключевые слова: мотив поступления в высшее учебное заведение, мотивации
профессионального выбора, мотивационная сфера, факультет физической культуры.
MOTIVATION OF STUDENTS ' CHOICE OF PEDAGOGICAL PROFILE
«PHYSICAL CULTURE»
Pavlyuk N.B., Shuvalov D.D.
The motives of the selection of profession are investigated in the different directions: from the
point of view of the domination of one or other motive or another, study of the transformation of the
motives of selection in the process of training professional preparation, investigating the influence on
the motives of the selection of different external and internal factors.
Keywords: the motive of entering in the higher educational institution, the motivations of
professional selection, motivational sphere, the department of physical culture.
В современных социальноэкономичес
ких условиях все более актуальной выступает
проблема профессионализации молодого поко
ления. Вступая в трудовую жизнь, человек не

избежно сталкивается с необходимостью опре
деления своей профессиональной деятельности,
овладения связанных с ней системы знаний и
практических навыков. Бесспорно, что важней
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шим этапом будущего удовлетворения своих
профессиональных потребностей является про
цесс выбора будущей профессии. Добровольно
выбранный, а не навязанный обстоятельствами
вид труда превращает профессии и специально
сти в деятельность полезную как для самого
человека, так и для общества.
На жизненном пути каждому человеку
не раз приходится сталкиваться с необходи
мость выбора. Выбор профессии  один из
сложнейших. Множество факторов влияет на
этот выбор, но при этом решающим остается
факт выбора самой личностью той или иной
профессии.
Считается, что определенный вклад в
удовлетворенность профессиональным выбо
ром, как мотив к выбору учебного заведения,
должны внести исследования мотивации про
фессионального выбора, исследования, изучаю
щие связь мотивов, особенностей выбора с
удовлетворенностью выбором, которая являет
ся основой для формирования активного отно
шения к процессу профессионального становле
ния.
Профессиональный выбор отражает дей
ствие множества мотивов личности. Они выте
кают из различных потребностей и интересов,
сформированных общественной и личной жиз
нью. Мотивация является важным аспектом в
единстве и взаимосвязи внутренних и внешних
факторов воздействия на поведение человека.
Одной из характеристик современных
социальноэкономических условий является
жесткая конкуренция на рынке труда. Высоки
ми стали требования, предъявляемые к претен
дентам на то или иное рабочее место. Все боль
шее число профессиональных выборов молоде
жи связано с получением высшего образования.
Одновременно увеличивается количество но
вых профессий, а в вузах  число новых факуль
тетов и специальностей.
Рассмотренные нами социологические
исследования, проводимые в нашей стране, от
мечают стабильно выросший приоритет соци
альной ориентации молодежи по отношению к
профессиональной [1, 2]. Социальная ориента
ция предполагает две формы статуса профес
сии: экономическую и престижную. Экономи
ческий статус зависит от уровня материального
вознаграждения, предполагаемого при выборе
профессионального пути. Престижный статус
определяется, в первую очередь, степенью по
пулярности профессии. Однако индивидуаль
ное освоение профессиональной роли сталкива
ет человека, прежде всего с содержанием труда,
с содержанием профессии и специальности. И
здесь может обнаружиться нежелание и него

товность к выполнению определенной профес
сиональной роли.
Социологические исследования показа
ли, что одним из наиболее популярных мотивов
поступления в вузы является «интерес именно к
этой профессии». В то же время в некоторых
исследованиях отмечается, что в числе основ
ных трудностей, с которыми сталкиваются сту
денты, является неверное представление о про
фессии. Доказано, что интерес к содержатель
ной стороне профессии, стремление именно к
определенной профессионализации не всегда
может обеспечить дальнейшую профессиональ
ную успешность [1].
Настоящее исследование направлено на
изучение мотивации к выбору профессии педа
гога и удовлетворенностью выбором, как про
явления отношения к профессии студентов пе
дагогической направленности.
Выбор типа и профиля образовательного
учреждения, исследуемый в нашей работе, по
нашему мнению, представляет собой «веро
ятностное решение». Мы считаем, что выбор
студентов совершается в пользу какойто дея
тельности в непосредственном процессе уче
ной деятельности. Собственное отношение у
студентов к выбору формируется и появляется
в ходе и в результате взаимодействия субъекта
и объекта выбора. Деятельность по освоению
выбранной профессии раскрывает ее сущность,
ее возможности и возможности самого субъекта
в этой профессии. Безусловно, что позволяет
человеку сделать осознанный выбор – это зна
ние об окружающей действительности, подкре
пленные собственным опытом взаимодействия
с ней. Осознание студентом своих возможно
стей происходит только за счет его личностной
активности и трудоспособности, направленной
на свою профессиональную подготовку.
Сегодня одной из значимых характери
стик образования, в том числе и высшей шко
лы, является его субъектная ориентация. Выс
шее образование утверждается в настоящее вре
мя как система развития и саморазвития лично
сти. Технократический подход обеспечивал де
тальную регламентацию деятельности. Сегодня
же вуз ставит задачу становления и развития
субъекта деятельности. Смена целей высшего
образования, переход от технократических ус
ловий к более свободным, имеющим основной
целью реализацию личностного потенциала
учащихся, делает положение многих студентов
и выпускников вузов более уязвимым, чем пре
жде. Поэтому на современном этапе развития
высшего образования актуальным является во
прос расширения возможностей компетентного
выбора каждой личностью своей профессии.
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Наше исследование мотивации профес
сионального выбора и удовлетворенности этим
выбором актуально именно в условиях смены
образовательной парадигмы. Мы считаем, что
главное в современном образовании  направ
ленность на активное участие обучающихся в
самом процессе образования.
В настоящее время можно выделить тен
денцию в процессе профессионального станов
ления связанную с получением высшего обра
зования. Увеличивается число образовательных
учреждений, готовящих специалистов по раз
личным направлениям и профилям. Вместе с
тем проблемой для молодого человека стано
вится большое количество неверных выборов
вузов и специальностей, которые приводят к
неудовлетворенности профессиональной дея
тельностью. В этой связи исследование мотивов
поступления в вуз и их влияние на отношение
студентов к выбору профессии является акту
альным.
Общая цель исследования заключается в
определении основных мотивов поступления в
образовательные учреждения педагогического
профиля для последующего построения проф
ориентационной работы с молодежью, направ
ленной на повышение удовлетворенности сту
дентов будущей профессией.
Объектом данного исследования являет
ся мотивационная сфера представителей сту
денческой молодежи факультета физической
культуры ШФ ИвГУ.
Предмет исследования  удовлетворен
ностью профессиональным выбором студентов
педагогического вуза факультета физической
культуры.
Гипотеза исследования состоит в пред
положении, что:
1. В структуре мотивов, определяющих
выбор образовательного учреждения педагоги
ческого профиля, основными являются соци
альные, профессиональные и учебнопознава
тельные мотивы.
2. Удовлетворенность профессиональ
ным выбором студентов связана с мотивами
выбора профессии.
Задачи исследования:
1. Анализ проблемы мотивации выбора
профессии в литературных источниках.
2. Социологическое изучение и мотивов
поступления в педагогический вуз студентов
факультета физической культуры.
3. Анализ удовлетворенности профес
сиональным выбором в процессе обучения в
ШФ ИвГУ студентов факультета физической
культуры.
Методы исследования включают в себя

логикотеоретический анализ литературы; мето
ды наблюдения, анкетирования, методы мате
матической обработки результатов исследова
ния.
Практическая значимость настоящей
работы заключается в том, что результаты со
циологического исследования позволят нам
осуществить широкий подход к проблеме про
фессиональной ориентации будущих педагогов.
Результаты исследования могут быть использо
ваны: в профориентационной работе в школе;
при разработке новых организационных форм
отбора абитуриентов в вуз; для преодоления
(предупреждения) барьеров учебнопрофес
сионального взаимодействия преподавателей со
студентами; при подготовке специальных кур
сов дополнительного образования. Данное ис
следование позволяет осуществить широкий
подход к проблеме профессиональной ориента
ции молодежи, способствующей повышению
удовлетворенности выбранной профессией. По
лученные в работе результаты могут быть ис
пользованы в дальнейших социальнопсихоло
гических и социологических исследованиях
молодежной проблематики.
Нами была разработана анкета и прове
дено анкетирование студентов факультета фи
зической культуры Шуйского филиала Феде
рального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего образования
«Ивановский государственный университет» с
целью изучения их мотивации к поступлению в
данный ВУЗ и удовлетворенности выбора про
фессии. Всего было проанкетировано 100 сту
дентов 14 курсов, возраст респондентов 1721
год.
Так на вопрос «Что или кто повлиял на
Ваши предпочтения при выборе вуза для даль
нейшего обучения» большинство студентов
60% ответили, что на их выбор повлияли семья
и родители. 30% респондентов ответили, что
Друзья, знакомые. 5% ответили, что на их вы
бор Вуза повлияли Друзья, знакомые и столько
же студентов ответили, что отзывы студентов и
выпускников высшего учебного заведения. Ни
один из опрошенных не ответил, что их выбор
повлияло перспективность профессии.
На вопрос «Можете ли Вы сказать, что
достаточно хорошо понимаете содержание сво
ей будущей профессии?» Большинство респон
дентов ответили, что для них главное окончить
университет (55%), 10% еще не задумывались о
профессиональной деятельности, и 35% студен
тов ответили, что они уверены в правильности
своего выбора и хорошо представляю свою бу
дущую профессиональную деятельность.
Полностью удовлетворены результатами
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своего обучения в вузе 65% опрошенных, час
тично удовлетворены 20% и 15% не удовлетво
рены результатами своего обучения в вузе.
На вопрос по формам проведения заня
тий, студенты считаю, что необходимо умень
шить количество лекционных занятий и увели
чить количество практических занятий. Также
25% респондентов считают, что им хочется уве
личить количество часов на консультативную
помощь преподавателей.
На вопрос «Укажите, какие негативные
последствия обучения в вузе Вы можете отме
тить». Ответы распределились следующим об
разом: у меня ухудшилось здоровье (10%)
появилась хроническая усталость, я не высыпа
юсь (50%), не остается свободного времени
(15%), появилось отвращение к учебе (2%), по
низилась самооценка, появилось чувство подав
ленности (0%), разочаровался в выбранной про
фессии (23%)
42% респондентов знают о курсах повы
шения квалификации в Шуйском филиале
ИвГУ и уже посещают их, 48% респондентов
знают о наличии курсов, но у них нет желания
и времени их посещать, и 10% опрошенных не
интересуются этим.
58% опрошенных студентов заявили,
что в будущем желают работать по профессии,
34% не уверены в своем выборе, и 8% ответили,
что не будут работать по профессии.
60% респондентов активно занимаются
внеучебной деятельностью (спортивной и твор
ческой), 20% хотят участвовать во внеучебной
работе, но не хватает времени и 20% респон
дентов не хотят участвовать ни в какой общест
венной деятельности.
На вопрос «Совпали ли Ваши ожидания
от учебы в ШФ ИвГУ с реальностью?» 68% да
ли положительный ответ, 20% сказали, что
больше да, чем нет. И 12% разочарованы.
Качеством образовательных услуг до
вольны 72% опрошенных, 20% тоже довольны
качеством, но считают, что есть небольшие

проблемы по их предоставлению и 8% опро
шенных не довольны качеством образователь
ных услуг.
Таким образом, можно сделать следую
щие выводы:
1. Анализ проблемы мотивации выбора
профессии показал, что критериями и показате
лями успешного формирования профессиональ
ной мотивации студентов являются: профессио
нальная направленность личности, развитие
адекватной
системы
мотивов
учебно
профессиональной деятельности, эмоциональ
ное принятие будущей профессиональной дея
тельности. А основными факторами, препятст
вующими успешному формированию профес
сиональной мотивации, являются: сомнения в
правильности выбора профессии, снижение ин
тереса к содержанию и значимости будущей
профессиональной деятельности, высокая моти
вация избегания неудач.
2. Изучение мотивов поступления в пе
дагогический вуз студентов факультета физиче
ской культуры, показало, что формирование
профессиональной мотивации у студентов обес
печивается психологопедагогическими усло
виями ВУЗа: направленность образовательной
программы на формирование эмоционально
познавательного отношения к профессии, гар
моничное развитие профессиональных и соци
альных мотивов, ориентация на успех в буду
щей профессиональной деятельности.
3. Анализ удовлетворенности профес
сиональным выбором в процессе обучения в
ШФ ИвГУ студентов факультета физической
культуры показал, что большинство студентов
довольны своим профессиональным выбором,
но для его поддержания необходимо наличие у
будущих педагогов профессиональной направ
ленности в своей учебной и общественной дея
тельности, а так же необходимо эмоциональное
принятия студентами своей будущей профес
сиональной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Соколова А.М., Коробцова Л.Е., Говорова М.С.
В статье рассматривается проблема профессиональноориентированного обучения
английскому языку, а также цели обучения и методологические вопросы преподавания англий
ского языка. Актуальность темы определяется тем, что современное общество требует
конкурентоспособных специалистов, способных общаться на профессиональном иностранном
языке по своей специальности. Показана необходимость формирования и развития у студентов
коммуникативных умений, важных для их эффективной профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессиональноориентированное обучение, конкурентноспособные
специалисты, развитие коммуникативных умений.
FEATURES OF THE PROFESSIONALLY-ORIENTED ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Sokolova A.M., Korobzova L.E., Govorova M.S.
The article deals with the issue of professionally oriented English language training. It also fo
cuses on teaching methods. The urgency of the point lies in the area of modern demands of the society
which looks for competative specialists who can build their professional communication in the English
language.
Keywords: professionally oriented training, competetive specialists, communocation skills.
Современное общество требует конку
рентоспособных специалистов, способных об
щаться на профессиональном иностранном язы
ке по своей специальности. Знание иностранно
го языка обеспечивает повышение уровня про
фессиональной компетенции специалиста. По
этому вопрос, как обучать профессионально
ориентированному иностранному языку, стал
сегодня актуален как никогда.
В настоящее время согласно Федераль
ному государственному стандарту разговорно
го уровня владения иностранным языком уже
не достаточно. Выпускник бакалавриата дол
жен владеть одним из иностранных языков на
уровне профессионального общения. Поэтому,
в рамках программы повышения конкуренто
способности, реализуется образовательная про
грамма «Иностранный язык в сфере профессио
нальной коммуникации», которая трансформи
ровалась в профессиональную подготовку на
английском языке.
Целью любого профессионального обра
зования является достижение будущим специа
листом высокого уровня профессиональной
компетентности. Формирование профессио
нальной компетенции специалиста на совре
менном этапе развития высшей школы немыс
лимо без интеграции в общую систему подго
товки языкового образования. Грамотный отбор
содержания обучения иноязычному общению,

учет профессиональной специфики, особенно
стей предметной области функционирования
языка специальности является одним из факто
ров, способствующих эффективной организа
ции учебного процесса. Ориентация на реаль
ные интересы и потребности обучаемых, учет
требований, предъявляемых к будущей профес
сиональной деятельности, составляют специфи
ку содержания обучения профессионально
ориентированному общению на иностранном
языке в вузе.
Наряду с профессиональноориентиро
ванным методом обучения, тщательно отобран
ным учебным материалом важно, чтобы в со
временной практике преподавания иностран
ных языков эффективно применялся индивиду
альноориентированный подход. Формирование
будущего специалиста в условиях современно
го образовательного пространства предполагает
развитие и дальнейшее совершенствование та
ких типов его готовности, как мотивационная,
информационная и операциональная, т. е. выпу
скник вуза должен быть готов к практической
деятельности, к социальновостребованной и
социальноприемлемой реализации его профес
сионального, интеллектуального и творческого
потенциала. Данные компетенции способны
сформироваться только в процессе использова
ния интерактивных технологий обучения, на
правленных, прежде всего, на качественные
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изменения в системе образования, итогом кото
рых станут овладение обучающимися профес
сиональной и коммуникативной компетенцией,
способность инициативно и творчески участво
вать в общении по тематике изучаемого пред
мета. К таковым относится, в первую очередь,
реальное использование сети Интернет в каче
стве информационной базы. Интернет является
источником современных аутентичных мате
риалов, учебных сайтов, метода проектов.
К популярным технологиям относится
также кейсметод, или метод решения ситуаци
онных задач. В него входят моделирование, иг
ровые методы, дискуссия, выполняющие опре
деленные функции. С точки зрения ряда ученых
педагогический потенциал кейсметода являет
ся гораздо более высоким, чем у традиционных
методов обучения. Преподаватель и студент
постоянно взаимодействуют, выбирая формы
поведения, сталкиваясь друг с другом, мотиви
руя свои действия и аргументируя их мораль
ными нормами. Целью этого является анализ
предложенной преподавателем конкретной си
туации и дополнительных информационных
материалов (с использованием потенциала
группы студентов), выработка оптимального
решения и представление его аудитории. Этот
метод позволяет обучаемым анализировать раз
личные реальные ситуации, делая акцент, в пер

вую очередь, на применении практических уме
ний и навыков, и, таким образом, он не являет
ся простым воспроизводством полученных ра
нее теоретических знаний. Работа над проблем
ной ситуацией происходит в группах студентов,
и её можно условно разделить на следующие
этапы:
– анализ представленного материала,
формулировка проблемы;
– поиск и сбор дополнительной инфор
мации (в случае необходимости);
– обсуждение различных вариантов ре
шения проблемы.
При такого рода обучении меняется роль
преподавателя, «который из традиционной роли
наставника превращается в организатора (guide/
supervisor), координатора (coordinator), модера
тора (moderator) учебного процесса. Преподава
тель приобретает не менее важную роль партне
ра и помощника, поддерживая, направляя, кон
сультируя и контролируя познавательную дея
тельность студентов. При совместной деятель
ности преподавателялингвиста и преподавате
ляспециалиста, сотрудничая, преподаватели
организовывают учебный процесс таким обра
зом, чтобы занятия представляли собой взаимо
связанную, и логическую цепочку, направлен
ную на совершенствование языковых и про
фессиональных умений специалиста.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Астанина А.Н.
В статье рассматриваются понятия имиджа с точки зрения разных авторов, его видовое
разнообразие и основные компоненты. Показано значение имиджа в профессиональной
деятельности социального работника.
Ключевые слова: имидж, социальный работник, компоненты имиджа, профессиональная
деятельность социального работника, технологии имиджа социального работника.
FEATURES OF FORMING THE IMAGE OF SOCIAL WORKERS
Astanina A.N.
The article deals with the concept of image from the point of view of different authors, its spe
cies diversity and main components. The importance of image in the professional activity of a social
worker is shown.
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В современных условиях особое значе
ние для эффективной деятельности социальных
работников имеет профессиональная компе
тентность специалиста, включающая в себя со
циальнопедагогические, социальнопсихологи
ческие и другие характеристики личности. Сю
да мы относим и понятие «имидж». Имидж со
циальных работников вследствие новизны этой
профессии в нашей стране еще не успел сфор
мироваться. Вместе с тем трудно переоценить
значение этого фактора в профессиональном
общении, где резко возрастает роль самопрезен
тации. Позитивный имидж как особый личност
ный инструментарий облегчает установление
контактов с другими людьми, делая процесс
взаимодействия с ними более эффективным. В
связи с этим актуальной становится проблема
его целенаправленного формирования в учреж
дениях социальной защиты населения [1].
Формирование имиджа социальных ра
ботников желательно проводить в рамках фор
мирования имиджа самой организации, где они
работают. Эта деятельность включает: сформи
рованность имиджа (образа)  (корпоративная
культура); оценку отдельных компонентов
имиджа (микро и макросреды), т.е. исследова
ние имиджа электората, внутреннего имиджа,
социального имиджа, имиджа руководителя,
имиджа персонала (корпоративный имидж) и
т.д.; идентификацию организации (корпора
тивная идентичность, корпоративная культура,
корпоративный дизайн) и создание средств
коммуникации организации (корпоративные
СМИ, сайт и т.д.) [2].
На основе результатов социально
психологических исследований, проведенных в
данной области, были выявлены специфические
культурные ценности организации, касающиеся
следующих вопросов: предназначение органи
зации, ее лицо (высшее качество, лидерство в
отрасли, инновация технологий); старшинство
и власть (полномочия, присущие должности
или лицу, уважение старшинства и власти); зна
чение различных руководящих должностей и
функций; обращение с людьми (забота о людях
и их нуждах, уважение к индивидуальным пра
вам, обучение и возможности повышения ква
лификации, справедливость оплаты труда, мо
тивация сотрудников); критерии выбора на ру
ководящие и контролирующие должности; ор
ганизация работы и дисциплина; стиль руково
дства и управления (авторитарный, консульта
тивный, стиль сотрудничества, использование

комитетов и целевых групп); процессы приня
тия решений (кто принимает решения, с кем
проводятся консультации); распространение и
обмен информацией (информированность со
трудников о состоянии дел в компании); харак
тер контактов (предпочтение личным или пись
менным контактам возможность контактов с
руководством); характер социализации (обще
ние сотрудников в рабочее и нерабочее время,
особые условия); пути решения конфликтов
(желание избежать конфликта или идти на ком
промисс, участие руководства); оценка эффек
тивности работы (тайная или открытая, исполь
зование результатов); отождествление с органи
зацией (лояльность и целостность, дух единст
ва, эмоциональная окраска) [3].
При анализе литературы мы выделили
этапы процесса формирования имиджа соци
ального работника [2; 4]:
Этап 1. Диагностика сформированности
имиджа социального работника. На данном эта
пе определяется наличие или отсутствие
«проблемы имиджа».
Этап 2. Целеполагание. Целью формиро
вания имиджа социального работника является
возникновение такой ситуации, когда клиент,
имея положительное мнение о специалисте,
доверяя и прислушиваясь к его мнению, будет
следовать рекомендациям, эффективно взаимо
действовать в решении своей проблемы.
Этап 3. Планирование. На данном этапе
определяется система мер, обеспечивающих
формирование позитивного имиджа социально
го работника (с указанием сроков исполнения и
ответственных).
Этап 4. Реализация запланированных
мероприятий. На этом этапе осуществляется
последовательная реализация намеченных про
граммой мер.
Этап 5. Оценка. Предполагается сопос
тавление и соизмерение результатов с крите
риями успешности формирования имиджа со
циального работника.
Таким образом, мы можем заключить,
что процесс формирования имиджа социальных
работников обеспечивает структурнофункци
ональная модель, отражающая цель (форми
рование положительного имиджа), задачи
(тщательный анализ внешних и внутренних ус
ловий деятельности учреждения социальной
работы и самого работника), подход (культуро
логический), принципы (гуманизации, демокра
тизации, системности); этапы (аналитико
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диагностический, операциональнодеятельно и критерии формирования имиджа (миссия,
стный, рефлексивнорезультативный); условия внутренний имидж, внешний имидж).
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ
Горелова Н.Н.
Статья рассказывает о духовнонравственном воспитании дошкольников посредством
музыкального развития, которое раскрывает и воспитывает лучшие стороны человеческой души,
правильные нравственные ориентиры.
Ключевые слова: духовнонравственное воспитание, духовная культура, эмоциональная
отзывчивость, сопереживание.
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
BY MEANS OF MUSIC
Gorelova N.N.
The article reflects spiritual and moral education through musical development of preschool chil
dren, reveals and educates the best sides of the human soul, correct moral guidelines.
Keywords: spiritual and moral education, spiritual culture, emotional responsiveness, empathy.
Дошкольный возраст – это время откры
тости к самым разным нравственным и педаго
гическим воздействиям. В это время полным
ходом развиваются моральнонравственные
убеждения и качества ребенка.
Условия жизни общества в последнее де
сятилетия стали совершенно другими. Наше госу
дарство находится в поиске современного способа
улучшения образования. Теперь приоритетом в
процессе образования становятся общечеловече
ские и моральные ценности [1].
К сожалению, в нашем обществе часто
материальные ценности возвышаются над ду
ховными. По этой причине у некоторых детей
неправильные представления о доброте, спра
ведливости и патриотизме. Именно поэтому
духовнонравственное воспитание – одна из
самых важных и сложных проблем, которая

должна решаться сегодня всеми, кто имеет от
ношение к детям [2].
По причине того, что дошкольное обра
зование является первоначальным звеном в об
щем образовании, нужно прививать детям осно
вы человечности, нравственности и морали,
ведь качества и понятия, заложенные в детстве,
во многом определят будущее юного человека.
Современный национальный воспита
тельный идеал – это справедливый, творческий,
образованный человек, принимающий судьбу
своей страны, как свою личную; понимающий
ответственность за прошлое, настоящее и буду
щее своей страны. Понимающий и ценящий
духовные и культурные традиции многонацио
нального народа Российской Федерации.
Тема духовнонравственного воспитания
очень многогранна и обширна, поэтому мной
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был разработан проект «Мир доброты», реали
зуя который, поставила перед собой.
Цель:
посредством музыкального воспитания
раскрывать и воспитывать лучшие стороны чело
веческой души, дать ребенку правильные нрав
ственные ориентиры.
Задачи:
1. При помощи музыки развивать мир
чувств, способность понимать душевное со
стояние другого человека, учить сопереживать.
2. Воспитывать детей в духе патриотиз
ма и любви к Родине, опираясь на музыкальное
наследие нашей страны.
3. Развивать активную, самостоятельную
личность с высоконравственными ориентирами
посредством театральной деятельности.
4. Устанавливать доверительные, парт
нерские отношения с семьями воспитанников и
привлекать их к подготовке мероприятий и уча
стию в них.
Музыка  самое богатейшее и действен
ное средство духовнонравственного воспита
ния, она обладает большой силой эмоциональ
ного воздействия, воспитывает чувства челове
ка [3]. В современном детском саду такая обра
зовательная область как «Художественно
эстетическое развитие», а конкретно «Музы
кальная деятельность» обладают специфиче
скими средствами воздействия на ребенка. Эти
средства воздействия старалась успешно ис
пользовать. А именно:
Образы, возникающие при прослушива
нии музыки, вызывают в ребенке положитель
ные эмоции и чувства.
Пение передает определенное настрое
ние, душевное состояние другого человека, ко
торое отражено в произведениях.
Верный перечень музыкального и песен
ного материала способствует воспитанию у де
тей чувств любви к Родине, патриотизму, ува
жению к культуре своего народа и других наро
дов России.
Танец через его ритмичные движения
позволяет передавать то или иное чувство пере
живания [4].
Детское музыкальное творчество помо
гает детям понять роль коллектива в человече
ской деятельности.
Праздники и развлечения развивают у
детей способность чувствовать эмоциональное
состояние окружающих, быть благодарными,
заботливыми, внимательными к родителям,
близким людям, взрослым и сверстникам.
В ходе реализации проекта проводились
экскурсии, беседы с детьми, музыкальные гос
тиные, использовались интегрированные обра

зовательные ситуации, музыкальные викторины
и концерты, где очень тщательно был подобран
музыкальный репертуар. В моей профессио
нальной копилке есть репертуар, который осо
бенно нравится детям, например, песни:
«Рождественская», «Вифлеемская звезда»,
«Учитесь дружить», «Славим ветеранов», «Ма
мино сердце», танцы: «Подари улыбку миру, «В
память о войне», «Дорогою добра» и другие.
Также проводились консультации и мастер
классы с педагогами.
В последний время меня очень заинтере
совала Программа дополнительного образова
ния детей «Добрый мир. Православная культу
ра для малышей». Она так же способствует пат
риотическому, духовнонравственному и эсте
тическому воспитанию личности через позна
ние истории и традиций своего народа, позво
ляет раскрыть глубинную красоту православ
ной культуры. Но обращаться к этой теме в на
шем светском обществе, я стараюсь очень осто
рожно.
Опираясь на отдельные разделы этой
программы, формировала у воспитанников по
нятия и представления о духовной культуре и
морали.
Как?
Проводила интегрированные занятия
«Там, где дружат – живут, не тужат», «Цветик
семицветик», «Как аукнется, так и откликнет
ся», «За честь хоть голову снесть».
Наши дети дарили добро, участвуя в
концерте «Мы вместе» ко Дню инвалида.
Духовнонравственное воспитание, на
мой взгляд, неразделимо с воспитанием чувства
любви к природе родного края, любви к Родине,
воспитание чувства патриотизма. Это базовые
ценности, на которых построен весь цикл. Изу
чение народной культуры осуществляется через
воспроизведение годового цикла праздников, а
это обращение к русскому народному фолькло
ру, народным традициям.
Решая задачу развития активной, само
стоятельной личности с высоконравственными
ориентирами посредством театральной деятель
ности, реализуя проект, при постановке ска
зок«Как лиса и ворона справедливость искали»,
«Разоренное гнездо», «Как ежиха приголубила
своих детей», «Как звери лес спасали», учила
детей любить природу родного края, беречь его
природные богатства.
Лихачев Д.С. писал: «Любовь к Родине,
начинается с любви к своей семье, к своему до
му, к своей школе…». В наше время институт
семьи утрачивает свою ценность. Часто так бы
вает, что живут под одной крышей несколько
поколений, а общности среди них нет. Мы, пе
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дагоги, в своей работе стараемся сплотить се
мью, стараемся поднять ценность семейных уз.
Эта работа ведется через такие формы, как кон
сультации для родителей, оформление папок
передвижек, родительские собрания, сотрудни
чество с родителями в совместной работе по
подготовке мероприятий и участие в них. Не
секрет, что ни все взрослые знают о таких
праздниках, как День пожилого человека, День
Матери, День семьи, День Отца, День семьи,
любви и верности. Знакомя наших воспитанни
ков с этими праздниками, мы просвещаем и их
семьи, а порой и себя. Отмечая эти замечатель
ные даты, мы, чтим институт семьи, стараемся
возродить ее ценность. Знакомясь с историей
праздника, дети и родители рассказывают об
укладе в своих семьях, водят хороводы, играют
в народные игры, участвуют в конкурсе рисун
ка.
Эти мероприятия учат детей быть благо
дарными, заботливыми, внимательными к стар
шему поколению.
В ходе реализации проекта получены
следующие результаты:
Приобщив к культурной жизни своего

народа, ознакомив с музыкальным, художест
веннолитературным наследием, у детей повы
сился уровень развития музыкальных навыков,
уровень активности детей, возросла самостоя
тельность в решении поставленных задач.
У детей прослеживается желание быть
добродетельными, милосердными, изменился
стиль общения взрослого с ребенком.
Воспитанники стали лучше определять харак
тер музыки, могут передать словами возникший образ
от прослушанного произведения, отразить свои впечат
ления в виде рассказа, песни или танца;
Родители стали активными участника
ми образовательного процесса, повысился ин
терес к классической музыке. Взаимодействие
с семьей позволило добиться наибольших ре
зультатов в работе с дошкольниками.
Результатом
духовнонравственного
воспитания, по моему глубокому убеждению,
являются появление и утверждение в личности
дошкольников определенного набора нравст
венных качеств. А чтобы эти качества появи
лись и в дальнейшем развивались у наших вос
питанников, нам, педагогам нужно потрудить
ся.
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В статье рассматриваются юридическое закрепление в федеральных государственных
образовательных стандартах нравственного идеала.
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LEGAL CONSOLIDATION OF THE MORAL IDEAL IN EDUCATION
Kuvshinova N.V., Kuvshinov M.S.
The article considers the legal consolidation of the moral ideal in Federal state educational stan
dards.
Keywords: personality, education, values, ideal, Federal state educational standard.
Появление на свет нового человека все появившийся ребенок, какими чертами и лич
гда связано с надеждами, идеальными представ ностными качествами должен обладать. Имен
лениями о том, каким в будущем должен стать но на этом этапе и формируется некая
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«программа» воспитания ребенка, которая ори
ентируется на воображаемый идеал человека.
Рассмотрим сущность понятия «идеал».
Большой энциклопедический словарь:
Идеал (франц. ideal) — образец, нечто совер
шенное, высшая цель стремлений.
Толковый словарь Ушакова: Идеал – 1.
Высшая, трудно достижимая степень совершен
ства в чемнибудь, мыслимый предел стремле
ний, желаний. 2. Высшая, руководящая всей
деятельностью цель, то, к чему человек стре
мится. 3.Лучший, самый совершенный образец.
Таким образом, идеал представляет со
бой средоточие трех составляющих  степень
совершенства, высшая цель и лучший, самый
совершенный образец.
Ребенок, начав осознавать себя как лич
ность, ищет образцы для подражания. Именно
школьные годы являются наиболее важными
для социализации личности.
Воспитание – часть образования лично
сти. В соответствии со ст. 2 Федерального за
кона от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" [7], воспитание  дея
тельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и со
циализации обучающегося на основе социо
культурных, духовнонравственных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведе
ния в интересах человека, семьи, общества и
государства.
Воспитание всегда ориентировано на
достижение определённого идеала, то есть об
раза человека, имеющего приоритетное значе
ние для общества в конкретноисторических
социокультурных условиях. Прежде оформля
ются и проговариваются общие ориентиры 
идеалы воспитания  это наивысшие вершины,
которые стремится «покорить» воспитание. Из
идеала выводятся общие цели воспитания, ко
торые невозможно осознать и сформулировать
в отрыве от представлений о совершенном че
ловеке. Поэтому не лишено смысла предложе
ние использовать понятие практического (ре
ального) идеала, под которым понимается обоб
щенный образец воспитанного в соответствии с
принятыми представлениями человека. Реаль
ный идеал отражает принятые в данном обще
стве и в данное время представления о воспи
танном человеке [2, c. 6].
При анализе «Концепции духовно
нравственного развития и воспитания гражда
нина России», разработанной в рамках проекта
«Разработка общей методологии, принципов,
концептуальных основ, функций, структуры
государственных образовательных стандартов
общего образования второго поколения» (2005)

А.Я.Данилюк, А.М. Кондаковым и А. А. Тиш
ковым [1], современным национальным воспи
тательным идеалом является высоконравствен
ный, творческий, компетентный гражданин
России, который принимает судьбу Отечества
как свою личную, осознает ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренён в
духовных и культурных традициях многона
ционального народа России. Одной из важных
целей современного отечественного образова
ния и при этом приоритетной задачей общества
и государства является воспитание, социально
педагогическая поддержка становления и раз
вития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного
гражданина России. Именно сегодня, определяя
современный национальный воспитательный
идеал нужно в полной мере учитывать преемст
венность современного национального воспита
тельного идеала по отношению к националь
ным воспитательным идеалам прошлых эпох;
духовнонравственные ценности, которые опре
делены в соответствии с действующим законо
дательством РФ; внешние и внутренние вызо
вы, которые стоят перед Россией.
Дискуссии по вопросу основы реального
идеала привели к ответу о том, что в основу
практического идеала, который задает цели
школьного воспитания, должны быть положе
ны общечеловеческие ценности. Именно в них
зафиксировано то, что сложилось как норма в
определенный период процесса исторического
развития общества и человека.
Основным
содержанием
духовно
нравственного развития, воспитания и социали
зации являются базовые национальные ценно
сти, которые хранятся в социальноисто
рических, культурных, семейных традициях
многонационального народа России, пере
даются из поколения в поколение и обеспечива
ют успешное развитие страны в современных
условиях. Можно выделить следующие тради
ционные источники нравственности  Россия,
многонациональный народ РФ, гражданское
общество, семья, труд, искусство, наука, рели
гия, природа, человечество [1, с. 5].
Необходимо отметить, что нравствен
ный идеал является не только моральной кате
горией, неким идеальным критерием, к которо
му надо стремиться, но он получил и юридиче
ское закрепление в федеральных государствен
ных образовательных стандартах (ФГОС). Так,
например, Приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 N 373 был утвержден и введен в дей
ствие ФГОС начального общего образования
[3], который направлен на обеспечение духовно
нравственного развития и воспитания обу
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чающихся на ступени начального общего об перед семьей, обществом, государством, чело
разования, становление их гражданской вечеством; уважающей мнение других людей,
идентичности как основы развития граждан умеющей вести конструктивный диалог, дости
ского общества (п.6 Федерального государст гать взаимопонимания и успешно взаимодейст
венного образовательного стандарта начально вовать.
го общего образования (далее – ФГОС НОО).
Все эти качества в соответствии с выше
С целью преодоления проблем духовно перечисленными ФГОСами достигаются путем
нравственного кризиса среди подрастающего включения формирования духовнонравст
поколения в условиях современного общества в венных качеств в процессе изучения различных
ФГОС НОО введен воспитательный компонент, предметных областей, таких как Основы духов
в котором представлен ориентир на формирова нонравственной культуры народов России, Ис
ние личности выпускника — «портрет выпуск кусство (Изобразительное искусство, Музыка),
ника начальной школы», который обладает сле Физическая культура, экология и основы безо
дующими личностными качествами: он должен пасности жизнедеятельности (ОБЖ), а также в
любить свой народ, свой край и свою Родину; процессе внеурочной деятельности по духовно
уважать и принимать ценности семьи и общест нравственному развитию личности, которое
ва; быть готовым самостоятельно действовать и осуществляется в таких формах, как кружки,
отвечать за свои поступки перед семьей и обще художественные студии и т.д.
ством; быть доброжелательным, уметь слушать
Таким образом, через все школьное об
и слышать собеседника, обосновывать свою разование, от 1 к 11 классу «красной нитью»
позицию, высказывать свое мнение (п.8 ФГОС проходят такие качества выпускника, как лю
НОО).
бовь к Родине, прививание традиционных цен
П.6. ФГОС основного общего образова ностей, воспитание социально ответственной
ния [5] раскрывает "портрет выпускника основ личности, уважающей других людей.
ной школы". Рассмотрим данный «портрет» с
Воспитательный компонент введен и в
точки зрения духовнонравственного воспита Федеральный государственный образователь
ния: выпускник должен любить свой край и ный стандарт образования обучающихся с ум
свое Отечество, уважать свой народ, его куль ственной отсталостью (интеллектуальными на
туру и духовные традиции; осознавать и прини рушениями)[6]. Стандарт направлен на обеспе
мать ценности человеческой жизни, семьи, гра чение духовнонравственного развития обучаю
жданского общества, многонационального рос щихся 913 лет с умственной отсталостью
сийского народа, человечества; социально ак (интеллектуальными нарушениями), формиро
тивным, уважать закон и правопорядок, соизме вания основ их гражданской идентичности как
рять свои поступки с нравственными ценностя основного направления развития гражданского
ми, осознавать свои обязанности перед семьей, общества (п. 1.9.), на решение задач формиро
обществом, Отечеством; уважать других людей, вания основ гражданской идентичности и миро
уметь вести конструктивный диалог, достигать воззрения обучающихся в соответствии с при
взаимопонимания, сотрудничать для достиже нятыми в семье и обществе духовнонрав
ния общих результатов.
ственными и социокультурными ценностями
П.5. ФГОС среднего общего образова (п. 1.12).
ния [4] также представляет "портрет выпускни
Воспитательный процесс  это часть об
ка школы", который отражает, в том числе, его разовательного процесса. Цель современного
духовнонравственные качества. Рассмотрим воспитания – всестороннее развитие личности,
данный «портрет» именно с точки зрения ду которое невозможно без опоры на нравствен
ховнонравственного воспитания: выпускник ный идеал. Именно поэтому на всех уровнях
должен любить свой край и свою Родину, ува образования в ФГОС введен «портрет выпуск
жать свой народ, его культуру и духовные тра ника школы» как ориентир для формирования
диции; осознавать и принимать традиционные личности выпускника. Через все школьное об
ценности семьи, российского гражданского об разование, от 1 к 11 классу «красной нитью»
щества, многонационального российского наро проходят такие качества выпускника, как лю
да, человечества, осознающий свою сопричаст бовь к Родине, прививание традиционных цен
ность судьбе Отечества; осознавать себя лично ностей, воспитание социально ответственной
стью, социально активной, уважающей закон и личности, уважающей других людей.
правопорядок, осознающей ответственность
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АНАЛИЗ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Семено А.А.
В статье рассматривается актуальность проектного подхода в работе с семьями на приме
ре некоммерческого социального учреждения г. СанктПетербурга. Раскрыто содержание локаль
ных документов социального учреждения в работе с семьями в рамках проектной деятельности.
Ключевые слова: проект, социальное проектирование, проектный подход, семьи, социаль
ные учреждение, социальная защита, некоммерческое учреждение.
ANALYSIS OF THE PROJECT APPROACH IN WORKING WITH FAMILIES
IN THE SOCIAL SERVICE SYSTEM
Semeno A.A.
The article considers the relevance of the project approach in working with families on the ex
ample of a nonprofit social institution in St. Petersburg. The content of local documents of a social in
stitution in working with families in the framework of project activities is disclosed.
Keywords: project, social design, project approach, families, social institutions, social protection,
nonprofit institution.
В настоящее время много говорят о про
ектировании именно в системе социального об
служивания, используя термин – «проект». Тер
мин устойчиво внедрился в современный лек
сикон социальных работников, как неотъемле
мая часть социальной работы, хотя в русском
языке «проект» означает замысел, план соору
жения или устройства, предварительные текст
того или иного документа, прототип какого
либо объекта. Деятельность же российских
служб традиционно осуществляется в соответ
ствии с конкретными положениями, программа
ми и планами. Изначально, понятие проект ста
ли употреблять некоммерческие организации,
деятельность которых не регламентируется
рамками ведомственных инструкций. Неком
мерческие организации реагировали на самые

острые социальные проблемы, и именно эти
действия стали называться проектами [1, с. 42].
Опираясь на анализ литературы, мы вы
деляем особое отношение к проектному подхо
ду в работе с семьями, как с получателями со
циальных услуг, т.к. проектный подход имеет
преимущество в решении разного рода про
блем. Современные семьи, как показывают
многочисленные исследования, сталкиваются с
весьма серьезными проблемами, будь это алко
голизм, наркотическая зависимость, насилие,
неполные семьи, бедность и т.д., и такие про
блемы не всегда решаются с помощью выме
ренного определенного алгоритма, а нуждаются
в новом и уникальном подходе к решению про
блемы. Проектный подход будет решать абсо
лютно все виды проблем семьи, а также необхо
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димость в проектном подходе в работе с семь
ей, получателем социальных услуг заключается
и в том, что социальные проекты имеют некото
рую «гибкость» в процессе разработке, т.е. ре
шаются не только все виды проблем, но и учи
тывается специфика всех видов семьи [2; 3].
Для получения подробной информации
о проектном подходе в работе с семьями, нами
были проанализированы локальные документы
некоммерческой организации  ЧУСО «Детские
деревни – SOS Пушкин» в рамках программы
профилактики социального сиротства «Укреп
ление семьи»: устав; должностная инструкция
специалиста по социальной работе; националь
ная концепция FSP; годовой отчет за 2019 год и
порядок документирования процесса кейс
менеджмента.
В отчетности о своей деятельности за
2019 год указывается, что сотрудники укрепле
ния семьи организовывали обучающие группы
и индивидуальную ознакомительную, произ
водственную и исследовательскую практику
студентов профильных вузов. Данная деятель
ность указывается как «Проект «Учебно
практическая
лаборатория
«Психолого
социальная клиника». Данный проект реализу
ется программами Укрепления семьи в партнер
стве с СанктПетербургским государственным
институтом психологии и социальной работы с
2012 года. Сотрудники программы укрепления
семьи организовывали обучающие группы и
индивидуальную ознакомительную, производ
ственную и исследовательскую практику сту
дентов профильных вузов, будущих специали
стов помогающих профессий.
За последние два года организацией бы
ли разработаны две новые авторские програм
мы в сфере оказания социальнопсихоло
гической помощи семьям: программа коррек
ции детскородительских отношений «Быть
вместе» и программа социальной профилактики
суицидального поведения подростков, а также
дополнены и имплементированы профилакти
ческие программы для детей и подростков в
образовательных учреждениях (по профилакти
ке насилия, зависимого поведения, передачи
ВИЧинфекции).
В рамках Программы Укрепления семьи
действуют проекты по кризисному размещению
семей «Комнатные семьи», где нуждающихся
семей размещают в жилых помещениях обору
дованные всеми необходимыми для комфортно
го проживания бытовыми принадлежностям. За
время проживания семья может восстановить
утраченные документы, найти подходящую ра
боту и жилье.
Социальный проект «Когда мы рядом»,

реализуемый на Онлайнплощадках, имеет цель
повышения коммуникативных навыков кризис
ных семей, а также специально для взрослых
повышение родительской компетенции, дети же
могут обучиться различным формам общения
со сверстниками. При проведении совместных
встреч участники проекта получают непосред
ственную поддержку от профильных специали
стов.
Также с 1 октября 2018 года на базе про
грамм укрепления семьи стартовал Благотвори
тельный проект «Growhappily» («Расти счастли
выми»), для детей от 0 до 18 лет, имеющих
сложности в развитии и нуждающихся в под
держке, и их родителей.
Анализируя отчетность за 2019 год Про
граммы Укрепления семьи, мы можем отметить
цифровые показатели. За 2019 год поддержка
была оказана 849 детям. Из общего числа се
мей, находящихся в Программе Укрепления
семьи 76% вышли самодостаточными. Три ре
бенка было возвращено в семьи. Общее количе
ство получили помощь: 2236 детей, 871 роди
тель, 211 человек из ближайшего окружения.
Анализируя количество социальных ус
луг, то наиболее распространенная услуга соци
альнопсихологическая – 2180 (из них 524 ин
дивидуальное занятие, 1108 групповые заня
тия), далее социальнобытовые – 231, социаль
номедицинские – 77, социальнопедагоги
ческие – 328, социальнотрудовые – 21, соци
альноправовые 154, срочные – 84, социально
экономические – 92 (из них 42 в натуральном
выражении).
Кроме этого, в Национальной концеп
ции FSP (национальная концепция оказания
услуг семьям и детям в рамках программ укреп
ления семьи. Российский комитет «Детские де
ревни – SOS») указывается в планировании
бюджета затраты на развитие проекта, а также
расходы на проведение мероприятий с органа
ми власти, другими НКО, направленными на
расширение знаний о деятельности программы
в целом и популяризацию отдельных проектов.
Анализируя собранные документы, мы
можем заключить, что в деятельности Програм
мы Укрепления семьи активно применяется
технология Управления случаем, регламенти
рующий подход к предоставлению услуг, спо
соб организации и координации услуг, но дан
ная технология не является социальной услугой
как таковой.
Документирование процесса кейсме
неджмента отображает порядок ведения доку
ментооборота и разделяется на следующие ста
дии:
Прием в программу. На данной стадии
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осуществляется регистрация обращения, далее
обращение фиксируется в журнал обращений,
который ведет кейсменеджер, ставится первич
ная оценка ситуации и принимается заявление
от клиента о сотрудничестве. Затем принима
ются соглашения от клиента: о сопровождении,
на обработку персональных данных, на переда
чу персональных данных третьим лицам. В за
вершении первой стадии документооборота со
ставляется направление для получения услуг в
партнерские организации, при соответствую
щей необходимости.
Следующая стадия глубинного анализа
ситуации семьи. Ответственность за данной
стадией лежит на кейсменеджере, привлекаю
щем вспомогательных профильных специали
стов. Как правило, работа лежит на психологе,
составляющем генограмму, экокарту и в целом
ставит заключение о состоянии ребенка, взрос
лого и их взаимоотношений.
Далее кейсменеджер составляет инди
видуальный планирование развития семьи
(ИПРС). После осуществляется реализация
ИПСР и достижение поставленных целей. На
данной стадии посещается семья и составляется
акт о визите в семью, регистрация контакта,
собираются листы индивидуальной работы
(психолог, педагог, юрист, кейсменеджер и др.
специалистов), листы учета: групповых заня
тий, интервизионной группы, лист учета МДК.
А также, формы мониторинга предоставления
услуги, контакты с семьей, поддержка в нату
ральном и финансовой выражениях.
Стадия оценки динамики развития семьи
производится каждые 6 месяцев до выхода се
мьи из программы. Возможно введение допол
нения в ИПРС. Последняя стадия – стадия за
крытия случая. Принимается заявление от се
мьи о закрытии случая, оформляется отчет о
закрытии и подкрепляется формой предыдуще
го мониторинга. Результаты анализа локальных
документов в рамках программы Укрепления
семьи показал, что:
В некоторых пунктах Национальной
концепции FSP и в отчетности деятельности
«ЧУСО «Детская деревня – SOS Пушкин» за

2017 год указано, что некоммерческая органи
зация осуществляет проектную деятельность.
В ЧУСО «Детские деревни – SOS Пуш
кин» проводится большой спектр по оказанию
целого комплекса услуг (социальномеди
цинские, социальнопсихологические, социаль
нопедагогические, социальнобытовые, соци
альноправовые) неблагополучным семьям и
благополучным семьям, находящимся в кризис
ной ситуации.
Проектный подход в работе с семьями в
рамках программы Укрепления семьи применя
ется, используя ряд проектов, как основопола
гающей деятельности в работе с семьями по
таким проектам как: Комнатные семьи, Быть
вместе, Когда мы рядом, УПЛ Психолого
социальная клиника.
Были проанализированы проекты, на
правленные на коррекцию детскородительских
отношений «Быть вместе», проект «Когда мы
рядом», проект «Комнатные семьи», благотво
рительный проект «Расти счастливыми», проект
«Учебнопрактическая лаборатория «Психолого
социальная клиника». Множество проектов
«ЧУСО «Детская деревня – SOS Пушкин» сви
детельствует о насыщенной проектной деятель
ности, направленной на преодоление кризисной
ситуации семьи.
Таким образом, мы можем заключить,
что проектный подход в работе с семьями, име
ет более узкую и специализированную направ
ленность в решение семейных проблем. Приме
нение проектного подхода в работе с семьями
при необходимости может быть комбинирован
с несколькими социальными проектами в зави
симости от видов проблем, которые необходи
мо разрешить. Проектный подход в работе с
семьей может применяться как в рамках дейст
вующих проектов, обусловленных общей теку
щей деятельностью учреждений и охватываю
щих конкретизированный вид проблем и/или
категории семей, так и проектный подход при
меняется в решении проблем определенной об
ратившейся семьи, путем составления индиви
дуального проекта, предназначенного для раз
решения проблемы данной семьи.
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«Историческим присутствие может быть
лишь на основе временности» [1, с. 396],  на
стойчиво подчёркивал М. Хайдеггер. С другой
стороны, опыт и образ самого времени нам все
гда задан в определённой культурно
исторической статике или локальноцивили
зационной приватности, предполагающей муд
рую расчерченность исходной площадки наше
го пребывания со стороны смыслов, правил,
ориентиров и угроз их потери – то есть опреде
лённый этос, который относится к базисному
положению дел. Ниже мы подробно представим
хайдеггеровские соображения на этот счёт. Но
сразу укажем, что углублённо понимаемый этос
выступает как жизнеустройство: в нём объек
тивный расклад дел доминирует над тем или
иным субъективным качеством и в значитель
ной, если не исчерпывающей, степени форми
рует его. Этос здесь предстаёт как тот или иной
базисный тип хозяйства, понимаемого по
булгаковски предельно широко – как «хо
зяйство и культура», иными словами – как ми
роустройство («мир как хозяйство» [2, с. 47]).
Может показаться, что кризис почти не
ведом незападным культурным мирам, недоот
крыт и исходно вытеснен в сферу эсхатологиче
ских мифов, на почти табуированную перифе

рию культурного опыта – и, напротив, трёхты
сячелетняя культурноцивилизационная дина
мика западного мира отмечена включением на
родов земли в ускоренно нарастающую гло
бальную планетарную катастрофу. При всех
глубокомысленных указаниях О. Шпенглера, в
этом вопросе не следует поспешно отказывать
ся от классической схемы, убедительно и с эпи
ческим размахом раскрывающей стадиальную
логику последней. Сами универсальные антро
пологические трансформации этих трёх тысяче
летий средиземноморской макроистории заслу
живают пристального внимания: так, если в ан
тичности человек сокосмичен, а в Средние века
выходит на первый план христианская идея Бо
гочеловечности, то в Новые времена при мни
мом могуществе человек затерян и никому не
нужен в мире превышающих его сил («человек
не знает к кому себя сопричислить»,  сетует
Паскаль; «как зыбок человек!»  восклицает
Тютчев), здесь происходит как бы возвращение
в безблагодатную архаику – к опыту, обретён
ному человечеством за пределами библейского
рая. Интересно при этом, что сама Античность
часто предстаёт как затвердевшая поверхность
и ломающаяся скорлупа древнего мира – а ещё
не вступление в Новые, как будто бы подлинно

25

Научный поиск, № 2(36) 2020

кризисологические, времена. Однако мы видим
и доантичную древность необычайно растяну
той прелюдией глобального кризиса, который
остаётся предельно заострённой и пока не раз
решимой этической проблемой человечества,

сквозь муки «катастрофического прогрес
са» (В.Ф. Эрн) неотвратимо сползающего в гор
нило Апокалипсиса. Обратимся к нижеприво
димой таблице.

Универсальные этосы в большом времени человечества
Этос Древнего мира
и Античности

Человеческое принадлежит космическому:
антропокосмическая героика
и рождение трагедии

Этос Средневековья

Человеческое больше космического:
богочеловеческая призванность
и символический подъём
над миром

Этос Нового
и Новейшего времени

Человеческое меньше космического:
онтологическая потерянность
и мобилизация сил
на освоение тотальности

Определённый ключ или теоретический
доступ к приводимой нами схеме даёт замеча
тельный фрагмент из классического труда М.
Хайдеггера «Письмо о гуманизме» (обра
щённого к французскому философу Жану Боф
ре, осень 1946 г.), где немецкий мыслитель рас
суждает о существе этики:
«”Этика“ впервые появляется, рядом с
”логикой“ и ”физикой“, в школе Платона. Эти
дисциплины возникают в эпоху, позволившую
мысли превратиться в ”философию“, филосо
фии — в науку, а науке — в дело школы и
школьного обучения. Проходя через так поня
тую философию, восходит наука, уходит
мысль. Мыслители ранее той эпохи не знают ни
какойто отдельной ”логики“, ни какойто от
дельной ”этики“ или ”физики“. Тем не менее их
мысль и не алогична, и не безнравственна. А
”фюсис“ продумывается ими с такой глубиной
и широтой, каких позднейшая ”физика“ нико
гда уже не сумела достичь. Трагедии Софокла,
если вообще подобное сравнение допустимо, с
большей близостью к истокам хранят ”этос“ в
своём поэтическом слове, чем лекции Аристо
теля по ”этике“. Одно изречение Гераклита, со
стоящее только из трёх слов, говорит нечто на
столько простое, что из него непосредственно
выходит на свет существо этоса.
Изречение Гераклита гласит (фр. 119) в
общепринятом переводе: ”Свой особенный
нрав — это для каждого человека его даймон“.
У такого перевода современный, не греческий
ход мысли. Этос означает местопребывание,
жилище. Словом ”этос“ именуется открытая

область, в которой обитает человек. Открытое
пространство его местопребывания позволяет
явиться тому, что касается человеческого суще
ства и, захватывая его, пребывает в его близо
сти. Местопребывание человека заключает в
себе и хранит явление того, чему человек при
надлежит в своём существе. Это, по слову Ге
раклита, его ”даймон“, Бог. Изречение говорит:
человек обитает, поскольку он человек, вблизи
Бога. С этим изречением Гераклита согласуется
одна история, о которой сообщает Аристотель
(”О частях животных“ А 5, 645 а 17). Она гла
сит: ”Рассказывают о слове Гераклита, которое
он сказал чужеземцам, желавшим встретиться с
ним. Придя, они увидели его греющимся у ду
ховки. Они остановились в растерянности, и
прежде всего потому, что он их, колеблющихся,
ещё и подбадривал, веля им войти со словами:
Здесь ведь тоже присутствуют боги!“
Рассказ говорит сам за себя, но коечто в
нём стоило бы подчеркнуть. Толпа чужеземных
посетителей, с любопытствующей назойливо
стью желающих видеть мыслителя, при первом
взгляде на его жилище разочарована и растеря
на. Она ожидала застать мыслителя в обстоя
тельствах, несущих на себе в противополож
ность обыденной незадачливости человеческой
жизни черты исключительности, незаурядности
и потому волнующей остроты. Толпа надеется
благодаря посещению мыслителя набраться
известий, которые — хотя бы на некоторое вре
мя — дадут материю для занимательной бол
товни. Чужеземцы, желающие его посетить,
думают увидеть его, возможно, как раз в тот
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самый момент, когда он мыслит, погруженный
в глубокоумие. Посетители хотят ”ощутить и
пережить“ это не для того, чтобы, скажем, са
мим заразиться мыслью, а просто для того, что
бы иметь возможность говорить, что они виде
ли и слышали такогото, о ком люди опять же
всего лишь говорят, что он мыслитель.
Вместо этого любопытствующие нахо
дят Гераклита у печи. Это совершенно обыден
ное и неприглядное место. Вообще говоря,
здесь пекут хлеб. Но Гераклит занят у очага
даже не выпечкой хлеба. Он здесь находится
только для того, чтобы согреться. Так в этом и
без того уже обыденном месте он выдает всю
скудость своей жизни. Вид продрогшего мыс
лителя являет собой мало интересного. И любо
пытствующие тоже сразу теряют от этого раз
очаровывающего вида охоту подходить ближе.
Что им тут делать? Это обыденное и незаманчи
вое обстоятельство, что ктото продрог и стоит
у плиты, каждым может когда угодно наблю
дать у себя дома. Зачем для этого отыскивать
мыслителя? Посетители собираются уходить
обратно. Гераклит читает на их любопытствую
щих лицах разочарование. Он замечает, что для
толпы уже одного отсутствия ожидавшейся
сенсации достаточно, чтобы заставить только
что прибывших сразу же повернуть обратно.
Поэтому он заговаривает, чтобы их подбодрить.
Он, собственно, приглашает их всётаки войти
словами: ”Боги присутствуют и здесь тоже“.
Эти слова показывают обитель (”этос“)
мыслителя и его поведение в какомто другом
свете. Сразу ли поняли его посетители и поняли
ли они его вообще так, чтобы видеть потом всё
другим в этом другом свете, рассказ не говорит.
Но то обстоятельство, что история эта расска
зывалась и даже донесена преданием до нас,
нынешних, коренится в том, что сообщаемое
ею вырастает из атмосферы гераклитовской
мысли и характеризует её. ”Здесь тоже“, у ду
ховки, в этом обыденном месте, где каждая
вещь и каждое обстоятельство, любой поступок
и помысел знакомы и примелькались, т. е.
обычны, ”здесь ведь тоже“, в среде обычного —
дело обстоит так, что ”боги присутствуют“.
Говорит сам Гераклит: ”Местопре
бывание (обычное) есть человеку открытый
простор для присутствия Бога (Чрезвычай
ного)“.
Если же в согласии с основным значени
ем слова ”этос“ название ”этика“ должно озна
чать, что она осмысливает местопребывание
человека, то мысль, продумывающая истину
бытия в смысле изначальной стихии человека
как экзистирующего существа, есть сама по се
бе уже этика в её истоке. Мысль эта вместе с

тем есть также и не только этика, потому что
она онтология. В самом деле, онтология всегда
мыслит лишь сущее в его бытии» [3, с. 215
216.].
Интереснейшее совпадение этики и он
тологии имеет место в знаменитой работе Р.
Гвардини«Конец Нового времени»(1950 г.), ко
торая может быть сопоставлена с «Закатом Ев
ропы» (1918 – 1922 гг.) О. Шпенглера, «Новым
Средневековьем» (1924 г.) Н.А. Бердяева,
«Кризисом современного мира» (1928 г.) Р. Ге
нона, «Восстанием масс» (1930 г.) Х. Ортегии
Гассета, «Духовной ситуацией времени» (1931
г.) К. Ясперса, «Прощанием с прежней истори
ей» (1946 г.) А. Вебера – оркеструющим интел
лектуальную атмосферу самой эпохи хайдегге
ровского «Бытия и времени» (1927 г.). Здесь
автор рассматривает западную историю прежде
всего как последовательные типы сменяющих
друг друга «картин мира»:работа композицион
но построена на поэтапном анализе сменяю
щихся «картин мира» от античной эпохи через
Средние века, Возрождение, Новое время – к
распаду новоевропейской «картины мира» и
вступлению в совершенно иную мировую эпо
ху, современниками которой оказываемся уже
мы с Вами…
Автор исходно выделяет общую черту,
которой характеризуется мир античного и сред
невекового человека – отсутствие привычного
для нас представления о бесконечном простран
ственновременном континууме: мир – ограни
ченное целое, имеющее очертания и форму –
образно говоря, шар. Однако, внутри этого об
щего мироощущения и залегают глубинные
различия античности и средневековья.
Для античного человека мир – это про
сто всё вообще: над «всем» властвует судьба;
однако её всемогущие силы не противопостав
лены миру, а образуют его первооснову. Герак
литовский «Логос» – имманентный закон кос
моса; «Потустороннее» Платона принадлежит
«всему», оно – внутри мирового Целого;
«Неподвижный Двигатель» Аристотеля, лежа
щий в основе мировых изменений – внутри бы
тийной целостности; «СверхЕдиное» Плотина,
откуда изливается поток множественности су
щего для того, чтобы в конечном итоге вернуть
ся обратно – логически привязано к извергаю
щемуся из него всемирному бытию силами обу
славливающей необходимости… Метафизиче
ский монизм – вот неискоренимая, хранящая и,
одновременно, ограничивающая, черта Антич
ности.
В Средние века отношение к миру –
иное в самом основании: человек верит в биб
лейское Откровение о личном самодержавном и
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самодостаточном Боге, не принадлежащем ми
ру и всецело господствующим над ним как над
своим творением. Античное «всё» интерпрети
руется теперь уже как «тварное», по отноше
нию к которому появляется внешняя и незави
симая от него самого точка опоры: это – Бог,
независимый от мира его Творец и Вседержи
тель…
Гвардини особо подчёркивает значи
мость этого: «Мифические божества существу
ют вместе со своей областью мира и вместе с
ней погибают; абсолютные существа филосо
фов зависят от целостности вселенной; но Богу
мир не нужен ни в каком отношении… Эта су
веренность заявляет себя сразу и целиком в тво
рении. Подлинное понятие творчества, которое
без всякой внутренней необходимости и внеш
ней заданности, в свободном всемогуществе,
одним повелевающим словом воздвигает мир к
существованию из ничего, есть только в Биб
лии… Разрываются узы, которыми мифология
привязывает человека к миру… В формирова
нии средневекового духовного склада значи
тельную роль сыграл также приток германского
элемента… Для нашего нынешнего рассужде
ния важнее всего такие его свойства, как внут
ренняя динамика, порыв к безграничному, кото
рый проявляется и религиозно – в характере
нордической мифологии, и исторически – в не
знающих покоя и отдыха странствиях и похо
дах германских народов. Этот порыв обнаружи
вает себя и внутри христианской веры – в мощ
ном движении Средневековья за пределы мира.
Его нельзя объяснить из одного только христи
анского отношения к Богу: первые столетия
ещё не знают его. В них ещё продолжает жить
античное самоограничение, так что знание над
мирной реальности Бога выражается главным
образом в сознании внутренней свободы и от
ветственности за человеческое бытие. Лишь
после великого переселения народов, когда в
течение последующих столетий германский
фермент пропитал всё европейское пространст
во, высвободилась новая установка. Человек
устремился ввысь за пределы мира к Богу, что
бы от него снова обратиться к миру и формиро
вать его» [4, с. 129130].
Гвардини указывает на некую уникаль
ность европейского Средневековья в мировой
истории: «Средние века были непосредствен
ным продолжением… первобытности: ведь в
них действовали свежие силы молодых племён
Севера, хлынувших в Европу с великим пересе
лением народов… Откровение очищает естест
венную религию и включает её в свой смысло
вой контекст. Она же со своей стороны привно
сит в христианскую веру стихийные силы и

жизненный материал, позволяющий соотнести
истины Откровения с земной действительно
стью» [4, с. 157]. Таким образом, Средние века
открывают смыслы, недоступные в принципе
античному человеку.
Итак, мир для Средневековья – это всё
тварное. Отсюда – храмовость мира и прису
щий всему символизм, указующий на высшее
начало и всецелую зависимость от него. По это
му же принципу «кафедрального собора» созда
ются и средневековые книги, прежде всего –
как «суммы», дифференцированно обращённые
к превышающему их Принципу. «Форма сама
по себе сообщает коечто о мире – хотя бы
только то, что его сущность может быть выра
жена помимо всего прочего ещё и в такой вот
форме. А целое – «сумма», выстраивающаяся из
«articuli»  параграфов; «quaestiones» – вопро
сов; «partes» – частей, – образует порядок, в
котором дух может поселиться. Она – не просто
книга, содержащая некое учение: она – про
странство существования, имеющее ширину и
глубину, упорядоченное так, что дух находит
там своё место, обучается дисциплине и начи
нает чувствовать себя надёжно и уютно, как
дома» [4, с. 134135].
У средневекового человека нет воли к
эмпирическому познанию действительности,
его мысль от насущных забот обращается пря
мо за пределы мира – к Творцу и Вседержите
лю. Гвардини параллельно с Флоренским и Ло
севым подчёркивает, что в этом отношении
«Средние века можно, пожалуй, приравнять к
высочайшим эпохам человеческой истории»[4,
с. 133]: «Средневековый человек видит симво
лы повсюду. Вселенная состоит для него не из
элементов, энергий и законов, а из образов. Об
разы означают самих себя, но и помимо этого
ещё нечто иное, высшее; в конечном итоге –
единственно подлинно высокое – Бога и вечные
вещи. Так каждый образ становится символом.
Он указывает вверх, за пределы самого себя.
Можно сказать точнее: он сам происходит свер
ху, из области, лежащей по ту сторону его са
мого. Символы обнаруживаются всюду: в куль
те и в искусстве; в народном обычае и в обще
ственной жизни. Они сказываются даже в науч
ной работе…» [4, с. 134]. Разумеется, сама нау
ка при таком синтетическом миропонимании
мыслится совершенно иной.
Для того, чтобы понять сколь глубочай
ший сдвиг породил различие новоевропейской
«картины мира» от античной и средневековой,
важно вернуться к модели замкнутого мира:
себедовлеющего космоса или Божьего творе
ния. Происходит крушение именно этой замк
нутой модели: мир впервые в истории стано
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вится «бесконечной природой», непосредствен
но данной и неисчерпаемой… Природа в Новое
время становится на место уходящего Божест
ва: «Она,  ссылается Гвардини на гётевский
фрагмент «Природа»,  выбрызгивает свои тво
рения из Ничего и не говорит им, откуда они
пришли и куда идут. Их дело – шагать; дорогу
знает она» [4, с. 138]. Человек оказывается на
грани растворения в этой бесконечной природе.
С другой стороны, «человек становится
важен себе самому; Я, и в первую очередь неза
урядное, гениальное Я, становится критерием
ценности жизни… субъект автономен, само
стоятелен и обосновывает собой смысл духов
ной жизни. …на протяжении всего Нового вре
мени… существует и христианское отношение
к природе… Только оно проявляется гораздо
тише и не с такой настойчивостью внедряется в
обыденное сознание» [4, с. 139], как сам ново
европейский миф о вечной природе.
Именно о распаде этой новоевропейской
картины мира как «бесконечной природы» и
наступлении совсем иной эпохи пишет Гварди
ни, завершая свою работу. Он отмечает здесь,
что «та бесконечность“, о которой говорили
Джордано Бруно или немецкий идеализм, была
понятием не столько количественным, сколько
качественным. Она подразумевала неисчерпае
мость и торжество ПраБытия, божественность
мира. Это переживание встречается всё реже.
Новое мироощущение определяется скорее ко
нечностью мира; а перед ней странно было бы
преклоняться… Человек перестал ощущать мир
как нечто уютное, надёжное и само собой разу
меющееся» [4, с. 143]. Техника, рассматривав
шаяся прежде под углом зрения пользы и благо
получия, впервые раскрывает свою глубинную
сущность: как «волю к власти» [4, с. 144]. Чело
век затребован техникой, силой, пришедшей в
мир через него, но оказавшейся более могуще
ственной, чем он сам…
«Характер новой религиозности,  пишет
Гвардини,  складывается из чувства глубокого
одиночества человека посреди всего того, что
зовётся миром“…» [4, с. 144]. Человеческая
деятельность в мире теряет былое религиозное
содержание: «Труд нельзя больше переживать –
можно только исчислять и контролировать» [4,
с. 148]. «Многие уже догадываются, что культу
ра“ – не то, что предполагало Новое время: не
благополучнопрекрасная безопасность, а отча
янная схватка не на жизнь, а на смерть, и никто
не знает, чем она закончится» [4, с. 154]. Но
Гвардини подчёркивает здесь, что «всякое куль
турное строительство, отрицающее Бога, обре
чено на неудачу по той простой причине, что
Бог есть» [4, с. 150]. Однако, он предвидит и

роковое отпадение тотальных областей гряду
щей культуры от христианских начал:
«Важным моментом будет… резкое наступле
ние нехристианского существования… Неве
рующему придётся выйти из тумана секуляри
заций. Придётся прекратить паразитическое
существование, когда, отрицая Откровение, че
ловек пытался присвоить себе созданные им
ценности и силы. Ему придётся честно вести
жизнь без Христа и без открывшегося в Нём
Бога и на своём опыте узнать, что это такое.
Ещё Ницше предупреждал, что нехристианин
Нового времени ещё не имеет понятия, что зна
чит на самом деле быть нехристианином. Ис
текшие десятилетия уже позволяют составить
об этом некоторое понятие, но они – только на
чало. Разовьётся новое язычество, но не такое,
как первое» [4, с. 160].
Гвардини отмечает, что «христианство
часто упрекали в том, что оно укрывает челове
ка, не давая ему встретиться один на один с со
временной ситуацией» [4, с. 162]. «Эти упрёки
были отчасти справедливы,  говорит он,  одна
ко в грядущую эпоху для подобных упрёков
будет оставаться всё меньше поводов. Культур
ное достояние церкви не избежит всеобщей
участи традиционного наследия – распада; а
там, где оно на какоето время сохранится, воз
никнет множество проблем… То, что мы зовём
христианской культурной средой и традицией
утратит свою силу, сделав намного опаснее то
искушение, которое явится, как сказано, «чтобы
прельстить, если возможно, и избранных» (Мф.,
24 : 24). Одиночество в вере будет предельным.
Из отношения людей к миру исчезнет любовь
(Мф., 24 : 12: «И, по причине умножения безза
кония, во многих охладеет любовь»). Будет ут
рачена способность любить и понимать, что
такое любовь. Тем драгоценнее станет любовь,
соединяющая одинокого с одиноким; храбрость
сердца, идущая от непосредственной близости к
божественной любви, как она была явлена во
Христе. Быть может, люди получат совсем но
вый опыт любви: во всей её изначальной суве
ренности, независимости от мира, во всей таин
ственности её последнего «Почему?». Быть мо
жет… если человек сделает волю Божию и Цар
ство Его своей первой заботой, ход вещей во
круг него изменится (Мф., 6 : 33)… Наше суще
ствование всё ближе подходит… к области ве
личайших возможностей и предельных опасно
стей» [4, с. 162163]. На этой многозначитель
ной ноте Гвардини заканчивает свою работу о
завершении новоевропейской истории. Дейст
вительно ли она завершена в своём существе –
остаётся, однако, под большим вопросом…
Хайдеггер, например, говорил о продол
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жающемся развёртывании и углублении Нового
времени…Согласно логике этого гениального
«провинциала» (напомним здесь, что мысли
тельпочвенник с пафосом разъяснял позитив
ный смысл того, «почему мы остаёмся в про
винции»), назвавшего нашу эпоху «мировой
ночью», Новое время ещё «только начинает
ся»… Однако же, мысля Новое время как конец
традиционного человечества, он (вопреки кре
стьянству, исторически сползающему со своих
мест в города и уже погородскому приползаю
щему обратно) понимает и то, что само начало
Нового времени есть одновременно и его для
щееся завершение – эсхатология: «…
европейское Новое время впервые начинает
развёртываться на всём земном шаре и одновре
менно завершаться – рассматривать ли нынеш
нюю эпоху в качестве конца Нового времени
или же признавать, что, возможно, затяжной
процесс завершения Нового времени лишь на
чинается» [5, с. 257].
Эта своеобразная культурологическая
диалектика определена в качестве «кризиса со
временного мира» и различным образом, как
мы уже указывали, интерпретирована в трудах
крупнейших мыслителей ХХ века: «закат Евро
пы», «приближение нового Средневековья»,
«кризис заглохшего сердца», «эгологическая
трагедия философии», «завершение возрожден
ской эпохи», «продвинутая фаза Калиюги»,
«восстание масс», «кризис исторического хри

стианства», «возрождение архаики», «завер
шение сенсорной эпохи», «конец истории»,
«смерть Запада»… Приводимые оценки являют
не просто различные характерологии кризиса –
их в принципе объединяет одна сквозная симво
лическая структура, связанная с исходным па
радоксальным тезисом Хайдеггера, но обога
щённая особой ноктюрнической и танатологи
ческой герменевтикой западного мира.
Исторический мир закатного Запада, как
страна, где начинается вступление в странствие
через ночь и смерть, кладёт начало конца самой
истории, вызывая к жизни, казалось бы, забы
тую доисторию и возрождая её архаику, пробу
ждающую особую криптогерменевтику, связан
ную с ретроспективным движением мысли
сквозь «Софию катастроф» [6, с. 11]. Но, как
видно, эта неоархаика предстаёт уже не в экви
полентноидиллической фазе, как в древности,
но в фазе критической – апокалиптологической,
в предстоянии «воцарению Христа в мире» [7,
с. 351]. И в этом смысле новое Средневековье –
не есть просто какаято новая эпоха, механиче
ски следующая за Новым временем, но это –
продолжение смыслов, всё ещё остающихся
недовоспринятыми или упущенными в столети
ях христианской истории. В этом смысле –
Средние века вообще не заканчивались и всё
ещё продолжаются… Пожалуй, они всё ещё
только начинаются, оставаясь на пороге Вечно
сти.
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ИСТОРИОГРАФИЯ ПЬЕСЫ Я.А. КОМЕНСКОГО «ДИОГЕН КИНИК»:
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В статье рассмотрены некоторые парадоксы восприятия исследователями пьесы Комен
ского «Диоген киник». Описаны пути разрешения противоречий с помощь обращения к педаго
гическим и пансофическим текстам автора, обозначены направления дальнейшего изучения пье
сы.
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HISTORIOGRAPHY OF PLAY «DIOGENES THE CYNIC» BY J.A. COMENIUS:
PARADOXES AND FINDINGS
Mashevskaya S.M.
The article considers certain paradoxes of researchers' perception of J.A. Comenius' play
«Diogenes the cynic». The ways of solving the contradictions by means of addressing to philosophical
and pansoph texts of the author are described. It also gives directions towards further study of the play.
Keywords: J.A. Comenius, Diogenes the cynic, historiography, play.
Пьеса Я.А.Коменского Diogenes Cynicus
redivivus sive de compendiose philosophando
(далее – Диоген), была издана впервые в Ам
стердаме в 1658 г. Но особенно важным было
появление пьесы на книжном рынке в знамени
том Амстердамском издании 1662 года. В 1660
г. пьеса о Диогене была переведена на голланд
ский язык и издана в Роттердаме. 1973 году бы
ло осуществлено современное издание пьесы в
составе Johannis Amos Comenii Opera omnia 11,
повторяющее фототипическим способом знаме
нитое Амстердамское издание [1, s. 437500].
На русский язык пьеса была переведена и опуб
ликована Г.А. Янчевецким [2] в 18931897 гг. В
настоящей статье цитаты из пьесы на русском
языке даются нами по этому изданию.
Пьеса Диоген – первое из десяти драма
тических произведений Коменского, написана в
1639 году в Лешно, в течение 1640 г. была три
жды с успехом сыграна учениками гимназии [2,
c. 4; Ср.: 3, с. 80; 1, s. 444]. Некоторыми члена
ми Синода братской Общины спектакль не был
одобрен: Коменского осуждали за то, что он
избрал героем пьесы язычника. Но были и вос
торженные отзывы о пьесе и о главном герое,
например, соотечественника и современника
Коменского – Георга Фехнера (Georg Vechner).
Письмо этого «знаменитого учёного и серьёзно
го богослова, впоследствии ставшего профессо
ром богословия во Франкфурте и затем ректо
ром гимназии в Силезии и суперинтендантом
тамошних церквей» Коменский цитирует в об
ращении «К читателям» пьесы Диоген:
«Дорогой мой соотечественник. Пьеса
“Диоген” мне чрезвычайно понравилась, и я
желал бы, чтобы таким же образом были пред
ставлены Пифагор, Сократ, Платон, Аристо
тель, Эпикур и пр., а также старшие из богов
этого рода: Александр Великий, Красс, Кир и т.
д. Именно этим путем, более чем какимлибо
иным, возможно запечатлеть в юношеских умах
не только то, что относится к истории, но и дос
топамятнейшие изречения, познать самую древ
ность, не говоря о пользе, извлекаемой для ума
и для красноречия» [2, с. 4.; Ср.: 3, с.80; 1, s.
444].

Это авторитетное мнение осталось акту
альным и через 300 лет: Ф.Я. Зоубек, первым
обратившийся к пьесе Диоген в XIX веке, по
этому поводу восклицает: «Обратите внимание,
Фехнер, как учёный гуманист, считал, что в
школьных играх греческая и римская древность
должна быть представлена молодёжи так, что
бы образ этой древности стал конкретным и
живым в сознании молодёжи» [4, s. 221222].
Отметим в скобках: в чём сущность «образа
этой древности» каждый исследователь драмы
Коменского видит посвоему, при этом обяза
тельно цитируя Фехнера.
Кроме того, в XVII веке был сделан ва
риант переработки пьесы Диоген Коменского
для другой школьной сцены М.Х.Г. Лаутерба
хом, ректором школы в Халберштадте [5, s. 27
30], в 1673 г. пьеса была поставлена и в 1686
году издана [6]. Этот факт является бесспорным
свидетельством интереса к пьесе современни
ков автора. Но, надо отметить, что пьеса о Дио
гене кинике выделяется в драматическом насле
дии Я.А.Коменского особой неоднозначностью
оценки, как у зрителей постановки, читателей
современников, так и у исследователей нашего
времени. О парадоксах восприятия всего педа
гогического наследия Яна Амоса Коменского
сегодня смотрите подробнее работу С.М. Мар
чуковой [7, с. 85100]. Историография пьесы
Диоген необычайно скудна и фрагментарна. Как
правило, учёные, обратившие внимание на пье
су Диоген, исследовали её только со стороны
собственных научных интересов, лежащих да
леко от школьного театра.
Начало исследованию драматических
произведений Коменского положил Франтишек
Ян Зоубек (18321890), уже упомянутый нами,
– чешский учёный, знаковая личность для раз
вития мировой комениологии. Его и Иосифа
Шмагу (18431922) И. Кирашек и Д.О. Лордки
панидзе считают первыми настоящими коме
ниологами [О начале комениологической рабо
ты в Чехии см.: 8, с. 337357; О жизни и сочине
ниях Ф. Зоубека см.: 9, s. 101103]. Заслуга их в
первую очередь состоит в том, что они переве
ли с латыни на чешский язык и издали многие
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труды Коменского. В 1871 году, когда состоя
лись памятные торжества двухсотлетия смерти
Коменского, вышла первая комениологическая
монография Жизнь Яна Амоса Коменского, ав
тором которой был Ф.Я.Зоубек. В 1872 г. Зо
убек опубликовал статью Komenského «Diogenes», hra divadelní. [4, s. 220234], в 1892 году
публикация была продублирована уже после
смерти Зоубека [10, s. 313]. Подчеркнём, что
исследователь, первым представивший пьесу
читателям после многих лет забвения, был дос
таточно высокого мнения о качестве драматур
гии Коменского и влиянии его пьес на зрителя.
Я.А. Коменский, по мнению Ф.Я. Зоубека,
«имеет представление о ведении диалога, по
строении сюжета и драматического образа, об
использовании комизма для доставления зрите
лям большего удовольствия, о привлечении
внимания, чтобы труднейшие вещи, абстракт
нейшие понятия, исполненные играючи и весе
ло, могли стать понятыми и выученными. На
ставление должно быть заложено в саму иг
ру» [4, s. 220221].
Йозеф Гендрих (18881950) также писал
о драматическом таланте Коменского в пози
тивном ключе и перевел в 1920 г. на чешский
язык пьесу Диоген [11], открыв ей дорогу на
театральную сцену XX века. Этот перевод по
служил основой критического издания в 1968 г.
[12, s. 431502]. Й. Гендрих был активным орга
низатором распространения идей великого пе
дагога. Его интересовали эффективные методы
привлечения внимания к наследию Коменского.
Например, путём постановки не только пьес, но
и инсценирования отрывков из не драматиче
ских, но драматичных произведений этого авто
ра (Чешской дидактики, Писем к небу, диалога
Скорбный. Об этом он пишет в статье Коменский драматург [13, s. 132135] Так же Гендри
ху мы обязаны информацией о пьесе, созданной
М.Х.Г. Лаутербахом, о которой мы уже упоми
нали выше.
Йозеф Ребер, классический филолог,
подготовил в 1911 г. первое современное изда
ние Диогена на латинском языке [14, s.75129].
Этот текст послужил основой для последующе
го издания Диогена на латыни [1, s. 437500],
также как и великолепные комментарии
Й.Ребера к пьесе, в которых видна огромная
работу по сопоставлению текста пьесы с текста
ми Лаэрция, Эпиктета, Стобея, Эразма Роттер
дамского и др., в которых есть информация о
Диогене. (Об источниках сюжета пьесы о Дио
генекинике смотрите так же: [15, с.187190]).
Яромир Червенка и Павел Флосс – чеш
ские историки античной философии – обрати
лись во второй половине XX в. к поискам соот

ветствия образа Диогена в пьесе философии
кинизма. Я. Червенка в предисловии ко второ
му изданию чешского перевода пьесы Й. Генд
рихом, рассматривает пьесу в основном как фи
лософское произведение [16, s. 433440]. Веро
ятно, на основании того, что в письме к издате
лю Петеру ван ден Бергу Коменский в своей
библиографии поставил пьесу между философ
ских работ [16, s. 435], пьеса была опубликова
на в Избранных сочинениях Коменского о философии и природе (1968). По мнению Червенки,
в пьесе речь идёт «об истории греческой фило
софии, понятой, конечно, с точки зрения време
ни Коменского» [16, s.436]. Но парадокс заклю
чается в том, что анализирует учёный образ
Диогена в пьесе не с позиций Коменского, а с
позиций историка XX в., знающего о кинизме
больше, чем эллинистический грек, доксограф
Диоген Лаэртский (Laertii, Лаэрций) (к. II – н.
III вв.), трактат которого «О жизни, учениях и
изречениях знаменитых философов» [См. под
робнее о трактате в: 17, с. 13] содержит инфор
мацию и о Диогене. В том, что именно этот ис
точник был «основным и почти что единствен
ным» для Коменского, Я.Червенка уверен [16,
s.439]. В частности, Я.Червенка пишет: «Диоген
из Синопа – муж серьёзный и аскетичный. Этот
исторический Диоген, который утешал, обучая,
всех своих современников – были среди них и
философы и знатные люди, и расположил к се
бе ряд восторженных и преданных учеников –
был, несомненно, очень далёк от той легендар
ной и чудаковатой личности, какую из него сде
лала поздняя античная традиция, которая на
него нагромоздила все проявления кинического
стиля и сотворила из него экстремальный тип, в
нём сосредоточены и усилены все знаки киниз
ма со всеми своими неприятными чертами [16,
s. 438 ]. (Перевод с чешского на русский в ста
тье сделан нами, кроме отдельно оговорённых
мест).
В связи с этим, наибольшее удивление у
исследователя пьесы вызвало то, что, отвергая
за безнравственность пьесы римских комедио
графов Теренция и Плавта, Коменский выбрал
столь развратного героя для своей школьной
пьесы [16, s. 439].
«Ещё одна очень важная вещь, – подчёр
кивает Я. Червенка, – и едва ли не основная
часть учения Диогена, проповедование сексу
альной свободы, свободной любви и даже пуб
личности половых актов, что следует логично, с
одной стороны, из его мысли о необходимости
целостного возврата к природе, а с другой сто
роны, из абсолютного отвергания какой угодно
общественной нормы» [16, с. 439].
Но вот парадокс: в пьесе у Коменского

32

Научный поиск, № 2(36) 2020

нет никаких эпизодов, показывающих Диогена
с этой неприглядной стороны. Намеренно или
случайно не замечая несоответствия текста пье
сы и предъявленных претензий к образу главно
го героя, Я. Червенка высказывает резкие кри
тические суждения о качестве драматургии.
Оценивая драматическое произведение Комен
ского по канону классической римской комедии
Плавта и Теренция, Червенка приходит к выво
ду, что пьеса этому канону не соответствует, и,
следовательно, это «все лишь школьная учеб
ная игра», «подача учебного материала в форме
театральной игры». Следовательно, для этих
целей не нужны ни разрешения драматических
ситуаций, ни вызывание напряжения у зрите
лей, достаточно только лишь информирования
их об определённой области выученного мате
риала. Поэтому нельзя рассматривать игру по
обычным меркам драматического произведе
ния. По этой причине Червенка, не скрывая
пренебрежительного отношения, «уклончиво
называет её драматизацией или инсцениров
кой», «так как главное отличие драмы состоит в
том, чтобы содержание важное или весёлое все
гда приводило к достижению целей замыс
ла» [16, s. 436], а этого исследователь в пьесе
Диоген не видит.
Мы не стали бы столь подробно оста
навливаться на этом эпизоде историографии
драматургии Коменского, если бы не увидели в
этой статье образец, (если не исток), уничижи
тельного отношения к театру Коменского в це
лом. На фоне очень скудной историографии и
доминирующего в это время желания видеть в
Коменском только педагогагуманиста – это
мнение весьма влиятельное, и абсолютно игно
рирующее оценки ранних исследователей и
первых переводчиков пьесы Диоген: Ф. Зоубека
и Й. Гендриха. Аргументировано доказывать
несостоятельность данного мнения мы сейчас
не будем, оставив эту важную тему для другого
случая, но подчеркнуть этот парадоксальный
факт историографии необходимо. Отметим, что
о борьбе мнений в чешской комениологии на
писал интереснейшую работу Владимир Урба
нек, раскрыв идеологическую подоплёку в фор
мировании мнений учёных о Коменском как
художнике слова [18, с. 2333].
Исследование Павла Флосса, много лет
бывшего редактором авторитетного научного
журнала Studia Comeniana et historica, демонст
рирует глубокий подход к оценке кинизма в
тексте Диогена Коменского. По мнению Флос
са, Диогену у Коменского свойственен не ки
низм, а скорее «стоический кинизм», т.к. во
многих местах пьесы Диоген высказывает мыс
ли стоиков, часто слегка модифицированные,

чтобы отразить христианский дух. Но этот
стоический кинизм не означает, что кинизм
полностью вытеснен стоицизмом. Кроме того,
исследователь считает, что у Коменского стои
цизация и христианизация легенды о Диогене
заходит так далеко, что превышает фактические
сообщения Лаэрция и Плутарха о жизни извест
ного киника [19, s. 919].
Так о какой же философии кратко (compendiose philosophando) и что именно хотел со
общить богослов и педагог Я.А. Коменский в
пьесе Диоген ученикам пансофической школы:
о кинической, стоической или всётаки христи
анской? – ответ мы пока не получили.
Франтишек Зоубек, именно этим вопро
сом не задавался, но у него возник другой во
прос: «Зачем автор взял для своей первой пьесы
образ язычника, в то время как сам ратовал за
ограждение школ от изучения сочинений ан
тичных авторов?». В поисках «существенных
причин», приведших Коменского к такому вы
бору, Зоубек представляет в статье доводы Ко
менского против языческих классиков из Чешской и Великой дидактик (XXV: 10).
«И конечно, наше достоинство христиан
(которые через Христа сделались сыновьями
божиими, царским жречеством и наследниками
будущего века) не позволяет нам себя и наших
детей ставить так низко и развращать, чтобы
вступать в столь тесное общение с неосвящён
ными язычниками и наслаждаться чтением их.
Ведь, конечно, сыновьям царей и князей не да
ют в воспитатели паразитов, шутов, фигляров,
но людей серьёзных, мудрых, благочестивых. А
мы детям царя царей, братьям Христа, наслед
никам вечности не стыдимся давать в воспита
тели шута Плавта, игривого Катулла, безнравст
венного Овидия, безбожного насмешника над
богом Лукиана, непристойного Марциалла и
других из того же множества писателей, чуж
дых познания истинного Бога и страха божия!
Если они сами жили вне надежды на лучшую
жизнь и только лишь утопали в грязи современ
ной жизни, не могут они вместе с собою не
втолкнуть в ту же нечистоту и тех, кто пользу
ется их сообществом. Достаточно уже, ах, впол
не достаточно совершено безумий, христиане!
Теперь уже пусть будет положен предел. Бог
нас призывает к лучшему; за этим следует ид
ти».[4, s. 223].
Вслед за этой цитатой Зоубек приводит
так же причины сыграть пьесу про язычника из
Пролога к пьесе Диоген (мы даём её в переводе
Янчевецкого).
«Все мы – ученики любомудрия, той
науки, которая, во всех изысканиях, сообщает
знание предметов божеских и человеческих.
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Мы имеем чем гордиться, как граждане, по
Божьему милосердию, Церкви Христовой, так
как Господь Бог, словом своим, из вещей, на
правленных к вечному спасению, так удостоил
нас сотворить, что благоговейно внимающие
словам этим становятся, вместе с Давидом,
мудрейшими всех мудрецов.
Тем не менее, так как Дух Святой, на
полняющий вселенную, кроме этих ясно в церк
ви горящих светочей, восхотел, дабы в самом
глубоком языческом мраке воссияли разные
искры от его света, то эти, повсюду рассеянные
искры наблюдать, собирать и применять, для
умножения света знания и науки, благочестие
не возбраняет, ум побуждает, а сама древность,
сохранившаяся доселе водительством Промыс
ла, даже приглашает своими памятниками.
Подлинно, были философы язычники, в
божеских делах оказавшиеся суетными, как го
ворит Апостол, по своим измышлениям: но в
человеческих делах – нравственных, экономи
ческих, политических, – весьма многое из того,
что они говорили и делали, прекрасно, и заслу
живает удивления и подражания. В числе тако
вых лиц был Диоген Киник, интереснейший
философ, которого мы теперь выведем на сцену
оживленным с удивительными, гениальными
его поступками» [4, s. 224; ср. 2, с. 8].
Мы привели объёмные полные цитаты
намеренно, по двум причинам: а) они нам будут
нужны на протяжении всей статьи; б) издание
пьесы является библиографической редкостью.
К сожалению, Ф.Я. Зоубек, оставив логику
сравнения и умозаключения за рамками текста
статьи, сразу делает лаконичный вывод о цита
те из Пролога: «Это мудрейший и справедли
вейший суд о мужах и сочинениях языче
ских» [4, s. 223]. Далее он резюмирует:
«Коменским язычество оценивалось благопри
ятно, т.к. оно соответствовало его пансофиче
ским стремлениям, согласно которым, свет об
разованности должен быть распространён меж
ду всеми людьми, чтобы заложить в человече
ском разуме веру в единого бога, и было бы
достигнуто мирным путём объединение всех
народов и всех вер, и тогда мир и блаженство
установились как награда людским поколениям
[4, s. 224].
Не углубляясь здесь в размышления по
поводу всего сказанного уважаемым коменио
логом, явно ушедшим в сторону других пансо
фических идей Коменского, уточним здесь
только одно: Я.А.Коменский не смотрел на ан
тичность как на однородное язычество. Его от
ношение к разным языческим авторам не оди
наково. Уже в Великой дидактике он пишет не
только о тех язычниках, которых нельзя впус

кать в школу: «шута Плавта, игривого Катулла,
безнравственного Овидия, безбожного насмеш
ника над богом Лукиана, непристойного Мар
циалла и других из того же множества писате
лей» [20, с. 423424], Теренция, Плавта, Катул
ла, Овидия, Цицерона, Вергилия, Горация [20,
с. 429], но и о других, «которых допускать мож
но»: философах Сократе, Платоне, Эпиктете,
Сенеке [20, с. 431, 410].
Более того, Коменский прямо отвечает
на вопрос Зоубека в Предвестнике всеобщей
мудрости, вероятно, он слышал подобные уп
рёки не раз. Предварив ответ рассуждением о
том, что именно отобрать для Пансофии: «я хо
чу, собрав в этом пансофическом труде всех
тех, кто только писал о благочестии, о нравст
венности, о науках и искусствах <…> всех их
допустить и выслушать, что каждый делает хо
рошего» [21, с. 502] – в пункте 54, в 55:3 Ко
менский подкрепляет это положение доводами
схожими с аргументами из Пролога пьесы о
Диогене: «Бог распределяет дары свои различ
ным образом. 55:3 <…> подобно тому как ни
одна страна не производит всего, но чтонибудь
производит каждая, так и Бог отдельные искры
своего света распределяет между человечески
ми умами по разным временам и народам. Дух
веет, где хочет, сказал Христос, говоря о святом
духе и его действии. И нет недостатка в приме
рах, показывающих, что и вне церковной огра
ды дух мудрости осенял многих и многих, как,
например, Иова, Элифаза, Элиуя, Маркурия
Трисмегиста, Сократа, Эпиктета, Цицерона.
Поэтому решительно никем нельзя пренебре
гать (случается ведь и огороднику слово кстати
молвить), особенно о таких вещах, которые
можно исследовать с помощью естественного
света разума. Очень верно Веруламий сравни
вает различные мнения людей о природе вещей
с различными толкованиями на один и тот же
текст  толкованиями, из которых одно может
оказаться лучшим в одном отношении, а другое
– в другом и каждое помогает заметить что
либо новое. Не найдётся, стало быть, ни одной
настолько плохой книги, в которой нельзя было
бы обнаружить хоть чтонибудь хорошее; если
не чтолибо другое, то, во всяком случае, хотя
бы повод для исправления какойнибудь ошиб
ки» [21, с. 502503].
Но на этом Коменский не останавлива
ется и разворачивает «Апологию автора» (58),
раскрывающую мотивы противоположных его
суждений о язычниках: «А что до сих пор я, по
видимому, держался иного мнения, проявляя
непримиримость и внушая другим ненависть к
Аристотелю и ко [всему этому] языческому
сброду, то, да, я не отрицаю <…>, я жаловался
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на то, что в наших школах языческая мудрость
и красноречие преобладают над христианской
наукой, а это во всяком случае возмутительно.
<…> Но сейчас речь идёт не о преобладании
язычества или его погибельном смешении с
христианством».
И теперь, занимаясь созданием пансо
фии, Коменский не хочет отвергать то, что мо
жет быть полезным так как «…пансофия рас
сматривает не только нашу коренную задачу –
спасение души, но и житейские дела. А имито
язычники преимущественно и занимались. Тут
то они и могли подметить коечто полезное; и
было бы напрасным предрассудком и легко
мыслием это отвергать. Итак, допустим и их, но
с тем условием, что, если они измыслили, напи
сали или открыли чтонибудь истинное и ра
зумное, всё это будет обращено на пользу об
щую, а если чтолибо из сказанного или осуще
ствлённого ими окажется неудачным, ищущим
против истины и благочестия, то пусть заставят
их замолчать, дабы не вечно нечестие препира
лось с благочестием, заблуждение – с истиной,
мрак – со светом» [21, с. 504505].
Таким образом, Коменский отвергал ан
тичных авторов не в целом и навсегда, а только
лишь в той части, которая представлялась недо
пустимой в данном определённом варианте ис
пользования. В той же ситуации, когда в какой
то части наследия античный автор нужен Ко
менскому, он допускается в пансофию в качест
ве различного рода примеров. Подтверждением
тому служат цитаты из пьес Теренция и Плавта.
Освобождённые от контекста, неприемлемых,
по мнению Коменского, для школьного театра
пьес, они являют собой замечательные образцы
мудрости и изящного стиля и активно исполь
зуются им.
Особенно важно для нашего исследова
ния то, что этот принцип мог быть им использо
ван и при отборе материала к пьесе о философе
кинике. Коменский занимался этим, руково
дствуясь целью дать ученикам философского
класса пример настоящего мудреца, живущего
в соответствии со своей философией. Безуслов
но, ему не были нужны анекдоты, не подходя
щие для этого образа. Сетуя, что большинство
наук является «безвыходным лабиринтом», (об
этом Коменский пишет часто, см. например,
[21, с. 487]) он рекомендует «собрав разбросан
ное, сжать его в объёме». Самое раннее дошед
шее до нас сочинение, могущее быть источни
ком для Коменского – «Жизнеописания фило
софов…» Лаэрция [22] представляет собой
именно бессистемное собрание различных
анекдотов о Диогене [23, с. 191; 24, с. 64]. Но
кроме этой работы Коменский мог читать Бесе-

ды Эпиктета, Изречения (Apophthegmata) Эраз
ма Роттердамского и прочих авторов, цитируе
мых им по иным поводам, и писавших о Диоге
не. Выбирать из материалов о Диогене из Эраз
ма гораздо проще, т.к. образ Диогена уже про
шёл «очистку» от поступков не подходящих
для воспитания христианина на этом примере.
Эта тема развивается в работе З.А. Лурье и
С.М. Машевской [25].
В связи с проблемой определения источ
ника материала пьесы стоит вспомнить ещё
один способ, который рекомендует сам Комен
ский при подборе и пересмотре авторов, полез
ных для пансофии: определить «всё ли описано,
как существует в действительности, всё ли су
ществует, что описано, и таково ли оно на са
мом деле, как оно описано» [21, с. 505]. Здесь
мы позволим себе риторические вопросы: Чей
текст Коменский сочтёт более соответствую
щим действительности – античного доксографа
Лаэрция или знаменитого богослова Эразма
Роттердамского? Чьё мнение будет для него
более «необходимым», «полезным» и «истин
ным»? Ответ даст только полное исследование
текста пьесы и сравнение мотиваций, с которы
ми приведены знаменитые анекдоты в пьесе, с
мотивациями у Эразма и, например, у Эпиктета.
Хотя в любом случае, пьеса Диоген – самостоя
тельное произведение Я.А. Коменского, кото
рое было задумано автором, написано, постав
лено и издано с определённой воспитательной
целью.
Исследование, начатое Ф.Я. Зоубеком,
привело нас так же к открытию начала истори
ческого формирования образа Диогена и замыс
ла пьесы. Зоубек обнаружил, что в Чешской
Дидактике цитата (XXV, 10), уже упоминаемая
нами, содержит в ряду язычников и Диогена,
который здесь назван «шутомкомедиан
том» («žertovným kejřlirem»), а в Великой дидактике (XXV, 10) Диогена в этом списке уже нет,
и на лешненской сцене он становится
«наиславнейшим философом» (nejslavnějšim
filosofem/ philosophorum festivissimus/ интерес
нейшим философом) [4, s. 224].
Этот факт, подтолкнул нас к тому, что
бы подробнее посмотреть историю появления
Диогена в сочинениях Коменского. И мы обна
ружили, что до написания Чешской дидактики
(16281630) в Лабиринте света (XI, 1), напи
санном в 1623 г., Диоген – один из философов,
также как и все остальные, награждён хлёсткой
лаконичной характеристикой: «Диоген, выска
кивая из бочки, бранил всех проходящих мимо
него» [26, с. 106]. Здесь будет кстати упомя
нуть, что В.В. Бибихин в комментариях к Лаби
ринту указывает на то, что все “характе
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ристики” философов идут в основном от Диоге
на Лаэртского, однако Коменский пользуется
здесь не непосредственно книгой Лаэрция, а
сочинением И.В. Андреэ «Мифологии христи
анской, или образов добродетелей и пороков
человеческой жизни, три книги» (Страсбург,
1619, гл. 40) [27, с. 615]. Справедливости ради,
необходимо отметить, что ни одному философу
«не повезло» в оценке на страницах данного
сочинения.
Кроме того, существуют два упомина
ния имени Диогена в Великой дидактике: во
первых, в эпиграфе, где цитата из Диогена (по
Стобею, 41): «Что составляет основу всякого
государства?  Воспитание юношей», приведена
между цитатами из авторитетных для автора
М.Т. Цицерона и И.В. Андреэ [20, с. 242, 243
244]. Вовторых, в обращении автора ко Всем,
стоящим во главе дел человеческих… (29), где
Диоген поставлен в один ряд с Сократом, Сене
кой и Соломоном: «Если бы сегодня у нас вос
кресли и вернулись бы к нам Диоген, Сократ,
Сенека, Соломон, они не нашли бы у нас ниче
го другого, кроме того, что было когдато. Если
бы Бог с небес нам стал говорить, то не сказал
бы ничего другого, кроме того, что сказал неко
гда: «Все уклонились, сделались ровно непо
требными, нет ни одного, делающего доб
ро» (Пс. 13. 3)» [20, с. 258].
Оба упоминания свидетельствуют о том,
что уже до пьесы статус философакиника в
рейтинге Коменского поменялся в лучшую сто
рону: он причислен к когорте тех, «которых
допускать в школу можно». После Великой дидактики (16331638) и пьесы Диоген (1639) фи
лософ упоминается уже только в положитель
ной коннотации, например, во Всеобщем совете в Панегерсии (глава 7: 25):
«И вот, на помощь власти пришли муд
рецы, философы и поэты, укоряя людей за не
достойное поведение, за то, что разумное суще
ство не желает подчиняться доводам разума, но
одной лишь грубой силе. Именно потому Дио
ген в Афинах, прохаживаясь в полдень с за
жженным светильником в толпе людей, твер
дил, что ищет человека: он пытался таким обра
зом пристыдить народ за его дикость и скло
нить хоть когонибудь к своим взглядам» [28, с.
240].
И в Воскресшем Форции, говоря о лени
вых учителях, Коменский пишет: «Ведь если
прав был Диоген, когда, увидя мальчика, вед
шего себя неприлично, бил палкой его воспита
теля и говорил: ’’Так это ты его так наставля
ешь?’’, то на том же основании должны остере
гаться побоев и те учителя, ученики которых

постоянно проявляют незнание и дурное пове
дение» [29, с. 125].
Приведённых примеров достаточно, что
бы с уверенность утверждать, что 16331638 –
годы написания Великой дидактики, были не
ким водоразделом отношения Коменского к
Диогену и, вероятно, временем рождения за
мысла пьесы о Диогене.
Парадоксы и противоречия, замеченные
нами в работах комениологов, стимулировали
нас на поиски истины. В результате, мы, ино
гда, просто прислушавшись к совету Я.А. Ко
менского правильно читать его книги: «Я про
шу, чтобы о наших воззрениях составляли обос
нованное суждение, изучив в них всё от начала
до конца» [21, с. 524], и видели ответ в той же
книге, откуда были взяты цитаты, вызвавшие у
исследователей вопросы. В других более слож
ных ситуациях, противоречия ставили перед
нами исследовательские задачи, решение кото
рых невозможно без подробного анализа текста
пьесы в контексте пансофических идей Комен
ского. Например, вопрос о характере филосо
фии в пьесе Диоген. Сейчас с уверенность мы
можем сказать только то, что в пьесе можно
увидеть защиту античной мудрости от тех, кто
отрицает важность её для образования и воспи
тания юношества. Как некогда предшественник
Коменского, епископ братской церкви Ян Бла
гослав (15231571), опубликовавший в 1567 г.
издал свою знаменитую филиппику против вра
гов образования, озаглавленную «Poznamenani
soudu meho o téch slovich Br. Lukášovych, že nic
nepsal, cehož by v Jednotè nevzal», которая со
ставляет один из лучших образцов чешского
красноречия того времени [4, s. 223; Ср. 30, s.
5456]. Коменский продолжил его дело и таким
способом.
Но есть предчувствие, что это не единст
венный смысловой слой произведения. Не ме
нее важной является и проблема реабилитации
Коменского как драматурга, который являясь
признанным каноническим писателем в области
художественной литературы, не имеет такой
оценки как драматург. А мы уже видели, что
иногда это мнение не базируется на серьёзном
филологическом и театральном исследовании.
Мы позволим себе закончить статью
словами Яна Амоса Коменского из Предвестника всеобщей мудрости (47), которые согласу
ются со многим аспектам нашего исследования:
«Так что пускай люди грезили и заблуждались
во многих вещах, однако Бог, как вечное и не
изменной основание истины, не может не уст
роить всё это к тому, чтобы самые заблуждения
с необходимостью служили бы постепенному
раскрытию и укреплению истины» [21, с. 499].
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В СЕТТИНГЕ ГАРРИ ПОТТЕРА
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В статье рассматриваются этимологические и структурные особенности окказионализмов,
обозначающих заклинания в литературной и игровой вселенной Гарри Поттера.
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SOME ETYMOLOGICAL AND STRUCTURAL SPELLS’ FEATURES
IN THE HARRY POTTER’S SETTING
Kochetkov V.V., Sokolov A.N.
The article analyses the etymological and structural features of spells designating occasionalisms
in the book and game Harry Potter’s setting.
Keywords: artificial language, spell, lexics, etymology, macaronism.
Современное массовое сознание, в том
числе сознание языковое, крайне инфантилизи
руется. Впрочем, подобные факты отмечались и
на других этапах развития человеческого обще
ства [1]. Наблюдать это можно на всех уровнях.
Как на уровне фонетики, что проявляется, в ча
стности в возрастании популярности эрративов,
основанных на подражании дефектам, прису
щим детской речи («дя», «кушац»), так и на
других уровнях: морфемном (возросшая актив
ность диминутивных аффиксов), лексическом и
т.п.
Тренд инфантилизма породил такой
культурный феномен, как кидалт: взрослый,
ведущий себя как ребёнок, со всеми его сопут
ствующими элементами. Естественно, этот
тренд немедленно оброс соответствующей ком
мерческой составляющей в виде товаров, в том
числе и такого товара как особый вид текстов –
текстов в жанре фэнтези. Одним из поджанров
этого направления является так называемая
«академка» – произведение, описывающее обу
чение главного героя в какойлибо магической
школе. Родоначальником этого жанра в совре
менной литературе стало произведение, кото
рое первоначально задумывалось как чисто дет
ское, но затем ставшее одним из главных стол
пов эскапистского кидалтинга – цикл романов
Джоан Роулинг о Гарри Поттере[212].
Как и всякий феномен современной масс
культуры, комплекс произведений Поттерианы
включает в себя не только литературные тек
сты, но и мультимедийные произведения, а
главное – целый ряд коммерчески успешных и
хорошо продающихся сопутствующих товаров,
обслуживающих интересы фандома.

Естественно, чтобы предлагаемый к про
даже сеттинг был коммерчески успешным, он
должен быть проработан до мелочей. Одной из
таких «мелочей» любого сеттинга является язы
ковая составляющая [13, 14]. Она достаточно
детально проработана практически во всех ком
мерчески успешных фантазийных вселенных:
начиная от мира «Властелина колец», заканчи
вая миром миньонов из франшизы «Гадкий я».
Не стал исключением и мир Гарри Поттера. По
мимо окказионализмов, неизбежных при созда
нии любого игрового мира (Muggle – магл –
человек, не обладающий магическими способ
ностями или Quidditch – квиддич – вымышлен
ная спортивная игра) наиболее яркой языковой
составляющей анализируемого мира является
комплекс заклинаний, в котором, как увидим
далее, прослеживаются определённые семанти
ческие, этимологические и структурные законо
мерности.
В пространстве анализируемого вымыш
ленного мира используется 305 грамматических
структур и лексических единиц, которые в рам
ках данного сеттинга играют роль заклинаний,
некоторые из них приводятся в текстах, о неко
торых только упоминается. Одни из них упот
реблены в текстах неоднократно, что позволяет
отнести их к окказионализмам, другие являются
однократными гапаксами.
С чисто формальной точки зрения,
встречаемые в текстах, написанных в рамках
сеттинга, заклинания имеют весьма простую
структуру, представляя собой либо единицы,
формально равные слову, либо синтагмы мини
мальной структуры, состоящие из двух слово
подобных единиц.
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Исключением, пожалуй, может служить
только одна синтагма трёхчастной структуры,
встречаемая единственный раз во всём про
странстве сеттинга: Harmonia Nectere Passus.
Данная структура являет собой трёхчастную
конструкцию и представляет собой заклинание
для ремонта т. н. исчезательного шкафа, свое
образного магического транспортного средства,
основанного на телепортации. Базируется дан
ная структура также на латинской базе: от harmonia – гармония, nectere – связывать и passus –
шаг.
Итак, как видим, с точки зрения этимо
логии большинство из встречаемых в простран
стве текстов о Гарри Поттере единиц, представ
ляемых в качестве заклинаний, являются в той
или иной степени искажёнными латинскими
лексемами и синтагмами, чья семантика более
менее соответствует действию, которое это за
клинание выполняет. Например: Aparecium –
заклинание, проявляющее скрытые вещи, в том
числе скрытый текст, представляет собой обра
зование от латинского глагола apparere – яв
ляться, проявляться, плюс суффикс существи
тельного –cium; или Calvorio – заклинание, за
ставляющее волосы выпадать, ведёт своё про
исхождение от латинского calvus – лысый.
Помимо таких суффиксных образований
в структурировании заклинаний достаточно
широко используется приём контаминации
двух слов с образованием одного, имеющего
два этимологических корня, например: Expelliarmus – заклинание, вырывающее из рук оп
понента предмет, который он держит. Данный
контаминат образован из двух латинских слов:
expello – высылать, выгонять и arma – оружие.
Что характерно, такие контаминаты могут быть
не только моноглоттальными, то есть сформи
рованными в рамках использования одного язы
ка в качестве источника для авторского слово
творчества, но и полиглоттальными – базирую
щимися на базе элементов из разных языков.
Например: Arresto Momentum – заклинание,
заставляющее движущийся предмет замедлить
ся или застыть. Эта синтагма образована от анг
лофранкскогоarrester – заставить остановиться
и латинского momentum – натиск, напор. Впро
чем, такие макаронические образования доста
точно редки (ср. со стирающим заклинанием
Deletrius от лат. delere – уничтожать и англ.
detritus– обломок), контаминаты, в основном,
формируются в рамках одного языка, либо, как
указывалось выше, латинского, либо англий
ского. Например, заклинание Colovaria, застав
ляющее цель поменять свой цвет, является усе
ченным контаминатом двух английских слов:
colour – цвет и vary – изменяться, к которому

присоединено латинское окончание номинатива
третьегосклонения множественного числа -ia.
Несомненный интерес с точки зрения
образования представляют собой тройные ком
плексы заклинаний Flipendo – Flipendo Duo –
Flipendo Tria//Glacius – Glacius Duo – Glacius
Tria//Incendio – Incendio Duo – Incendio Tria.
Первое отбрасывает предмет (англ. flip– пры
жок, переворот), второе замораживает (лат. glacies  лёд), третье поджигает (лат. incendio  го
рит). Первый элемент этих синтагм представля
ет собой латинский или макаронический англо
итальянский контаминат, в то время как второй,
представляющий собой латинские числитель
ные один, два и три,играет роль своеобразного
аугментативного аффикса.
Комплексы заклинаний, этимологически
восходящие к латинскому языку, могут быть
сгруппированы не только по таким аугментато
рам, выполняющим в них, скорее, роль грамма
тического слова, но и по смысловому компо
ненту. Например, группа заклинаний с общим
смысловым элементом Reparo – Oculus Reparo
– Papyrus Reparo. Как видим, заклинания в
сеттинге имеют определённую грамматическую
и семантическую структуру. Путём добавления
существительного к глаголу reparo – восстанавливать, ремонтировать получаются закли
нания, позволяющие ремонтировать очки (лат.
oculus– глаз) или восстановить порванный бу
мажный лист (papyrus – бумага).
Комплексы заклинаний, основанные на
идентичном смысловом компоненте, могут
быть достаточно обширными, представляя со
бой своеобразное гнездо, например, гнездо из
пяти элементов, сгруппированных на основе
смыслового компонента – глагола первого лица
единственного числа protego – защищаю: Protego – Protego Diabolica – Protego Horribilis –
Protego Maxima – Protego Totalum.При этом
второй компонент позволяет представить дан
ное гнездо как своеобразную нелинейную гра
дацию, которая помимо возрастания признака
имеет в своём базисе и такой квантификатор,
как «селективность». Protego (защищаю) – Protego Diabolica(защищаю + дьявольский =
*высокая степень защиты&селективность1) –
Protego Horribilis(защищаю + ужасный =
*высокая степень защиты&селективность2)Protego Maxima(защищаю + великий = *более
высокая степень защиты)- Protego Totalum
(защищаю + всеобщий = *наиболее высокая
степень защиты).
Существуют и переходные группы за
клинаний, в которые включаются как упомяну
тые выше аугментаторы, образованные на базе
латинских числительных, так и смысловые эле
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менты. Например, ряд: Lumos – Lumos Duo –
Lumos Maxima – Lumos Solem(от лат lumen –
свет и лат. Duo – два, maxima – большой и solem
– аккузатив от sol – солнце).
Как видим, большинство лексем и син
тагм, позиционируемых в пространстве сеттин
га о Гарри Поттере в качестве заклинаний, ос
новано на латинских корнях и аффиксах. Для
западноевропейской культурной традиции это
естественно, поскольку именно этот язык дол
гое время являлся, с одной стороны, сакраль
ным языком, с другой – языком науки. По
скольку наука всегда видится чемто сакраль
ным, а в последнее время наука вообще подме
нила в обществе религию (наукой не занимают
ся, в неё верят), выбор такого базиса для лекси
ческих и грамматических структур вполне зако
номерен. Кроме того, приписывание магиче
ской составляющей латинским текстам также
находится в русле европейских культурных тра
диций.
Но этимология магических текстов в
сеттинге не исчерпывается только латынью.
Существует определённый, пусть и уступаю
щий по количеству латинизмам, массив струк
тур, основанных на современных, в большинст
ве своём, романских и германских языках. При
этом всё равно подавляющее большинство не
латинских заклинаний макаронизуется таким
образом, чтобы напоминать сакральный латин
ский язык. Например, такая синтагма как Meteolojinx Recanto – заклинание, отменяющее ма
гическое изменение погоды. Образована данная
единица
при
помощи
контамината
(контаминация, как способ словообразования в
английской литературе имеет давние корни) из
Meteo<ro>lo<gy> + jinx(синкопированное
«метеорология» + «сглазить») и макаронизма
recanto, представляющего собой «латинизи
рованный» английский глагол torecant– отре
каться, отказываться.
Аналогичные макаронические латино
англицизмы можно встретить и среди одно
словных заклинаний, например, такая единица,
как Muffliato – заклинание, препятствующее
подслушиванию путём создания «белого шу
ма». Образовано оно от английского глагола
tomuffle путём добавления псевдолатинского
или псевдоитальянского аффикса – iato.
Впрочем, в качестве заклинаний могут
использоваться и немакаронизированные анг
лицизмы, например, чистящее заклинание
Scourgify представляет собой окказионализм,
образованный от toscourчистить, оттирать и
глагольного суффикса – ify, обозначающего
процессуальность. Как заклинания могут быть
использованы и лексемы, принадлежащие к ак

тивному запасу английской лексики, например,
парализующее заклинание Stupefy представля
ет собой вполне обычный, никак не трансфор
мированный глагол tostupefy – ошеломлять,
притуплять чувства.
Помимо макаронизированных или взя
тых в изначальной форме англицизмов в каче
стве этимологического источника заклинаний в
сеттинге используются и другие языки. В ос
новном, это современные романогерманские,
например, французский, послуживший источ
ником для заклинаний Glisseo от glisser –
скользить или Relashio от relâcher – отпускать.
Также французский может служить одной из
основ макаронического контамината Waddiwasi – заклинания, направляющего мягкую мас
су в сторону противника. Это макароническое
сращение образовано от шведского Vadd – вата
и французского vas-y – давай.
Отдельную группу нероманогерман
ских по своей этимологии заклинаний пред
ставляют собой грецизмы. Например, такие как
освобождающее от удушья заклинание Anapneo (от греческого «вдыхаю») или залечиваю
щее травмы Episkey (от греческого «ремонт»).
Греческая лексема может служить одной из ос
нов макаронического контамината, например,
заклинание Colloshoo, приклеивающее обувь
оппонента к поверхности, на которой он стоит,
представляет собой греческий корень koláo –
держать, приклеиваться и фонетический эрра
тив shoo от англ shoe – ботинок.
Этимологическим базисом для формиро
вания заклинаний в сеттинге могут являться не
только индоевропейские языки, но и языки
иных семей.
Например, Alohomora представляет со
бой искажённое арабское al-umra – красный,
так называлась одна из фигур, использовавших
ся в традиционной арабской геомантии. В каче
стве языковисточников могут быть использо
ваны и мёртвые языки, например источником
смертельного заклинания Avada Kedavra явля
ется фраза avda kedavra – что сказано, да исполнится на иудейскоарамейском.
Как видим, использование иных языков,
помимо латинского, также находится в русле
европейского понимания «магии языка». Маги
ческими языками являются, в основном, те, ко
торые связаны с религиозной сферой в понима
нии христианства – греческий или (эпизоди
чески) арамейский. Единичные вкрапления из
других языков либо отражают тесные межъязы
ковые связи, сформировавшиеся в Европе
(английский и французский), или также завяза
ны на представлении о «магичности» языка, как
это произошло с арабским.
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ СО СКАЗКОЙ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Танцура А.А., Курицын В.М.
Статья посвящена особенностям формирования межкультурной компетенции на уроках
английского языка в школе. В качестве эффективного метода авторами рассматривается прием
чтения сказок на русском и английском языке. Авторы приходят к выводу, что в результате
сравнительного изучения сказок обучаемые могут сформировать знания о национально
культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого
языка.
Ключевые слова: английский язык, сказки, формирование межкультурной компетенции.
METHODS OF WORK WITH A FAIRY TALE AT A FOREIGN LANGUAGE LESSON
Tantsura A.A., Kuritsyn V.M.
This article is devoted to the peculiarities of developing intercultural competence at the English
language lessons at secondary school. The authors view reading tales in Russian and English as an effec
tive method of developing intercultural competence and come to the conclusion that comparing the con
tents of tales can help students have a better understanding of the national and cultural peculiarities of
verbal and nonverbal behavior in their country and the Englishspeaking world.
Keywords: the English language, tales, development of intercultural competence.
В рамках обучения межкультурной ком
муникации содержание культурного компонен
та приобретает огромное значение. Основой
такого обучения является культура как образ
жизни, особенно обычаи и верования опреде
ленной группы людей в определенное время. В
связи с этим обучение межкультурной комму
никации должно быть основано на концепции
диалога культур. Формирование межкультур
ной компетенции следует рассматривать в связи
с развитием личности ученика, его способности
и готовности принимать участие в диалоге
культур на основе принципов кооперации, вза
имного уважения, терпимости к культурным

различиям и преодолению культурных барье
ров. Помимо готовности принять иностранную
культуру как равную своей, у учеников должно
развиваться положительное отношение к реали
ям изучаемого языка, которое позволит им при
определенной практике осуществлять эффек
тивную коммуникацию с представителями дру
гих культур.
Основная идея, представленная в нашей
методике, лежит в сравнительном анализе рус
ско и англоязычных сказок на уроках ино
странного языка. Как правило, в сказках можно
найти информацию о культуре, быте, ментали
тете и ценностях народа изучаемого языка, с
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одной стороны, и родного языка – с другой.
Сказки – это интересный и увлекатель
ный способ вовлечения детей в новый язык, его
структуру и лексический запас. Младшим
школьникам будет полезно изучать их по сле
дующим причинам:
1. Сказки представляют собой аутентич
ный текст.
2. Сказки вводят детей в новую культу
ру, т.е. формируют межкультурную компетен
цию.
3. Изучение иностранных языков для
учащихся становится увлекательнее.
4. Сказки помогают учащимся развивать
критическое мышление [1].
Конечно, сказка – это, прежде всего, по
этический вымысел. Однако этот основной
принцип художественного метода сказки от
нюдь не отрицает ее связь с действительностью,
определяющей идейное содержание сказки, ха
рактер ее сюжета, образов, деталей повествова
ния, ее язык. Вымысел в сказке строится, как
правило, на совершенно определенной, осно
ванной на действительности почве. Каждая
сказка, каким бы фантастическим содержанием
она ни наполнялась, рисует реалистичные кар
тины народной жизни. За приключениями ска
зочных героев встают человеческие судьбы,
сказочные конфликты передают сложные быто
вые и социальные отношения. Неназойливо ав
тор сказки говорит с маленьким слушателем о
трудном выборе честного пути, о горечи одино
чества и радости дружбы, о фантомах страха,
разъединяющих людей разных стран, и об ис
кренности и доверии как основе мира и счастья
на земле.
В сказке дети сталкиваются с такими
сложными явлениями и чувствами, как жизнь и
смерть, любовь и ненависть, измена и коварст
во. Форма изображения этих явлений особая,
сказочная, доступная пониманию
Иностранный язык позволяет ребенку
проникнуть в увлекательный сюжет сказки, соз
данной представителями другой нации, позна
комиться с народными героями той страны, где
родилась сказка.
Данная методика не просто имеет потен
циал стать очень действенной для формирова
ния межкультурной компетенции учеников
младшего школьного возраста, а также будет
весьма интересной для них, поскольку она мо
жет реализовываться с помощью игр, просмот
ра мультфильмов и т.д. В целом, изучение ска
зок – это максимально актуальный и всегда
наиболее интересный способ познания мира для

маленьких детей. Кроме этого, сравнительное
изучение сказок дает детям возможность понять
общие и отличительные черты в культуре их
иностранных ровесников, которых волнуют те
же вопросы и проблемы. В основе данной мето
дики лежит также идея о том, что все познается
в сравнении. И культура не исключение.
Исходя из данных положений, мы разра
ботали технологию реализации методики, про
писали необходимый инструментарий, а также
постарались спрогнозировать предполагаемые
результаты применения данной методики на
уроках английского языка в младшей школе.
В процессе работы со сказкой в рамках
формирования межкультурной компетенции в
младшей школе можно столкнуться с рядом
противоречий.
Прежде всего, большая часть используе
мых методик по работе со сказками, упражне
ния как на чтение, так и на устную речь направ
лены на формальное усвоение обучающимися
сюжетной линии сказки, а ее культурный смысл
не затрагивается [2; 1], что значительно сужает
потенциал использования сказки как средства
знакомства обучающихся с другой культурой и
формирования межкультурной компетенции
обучающихся [3, с. 315]. Помимо этого, исходя
из современной педагогической практики,
именно непонимание культурного смысла сказ
ки представляет наибольшую сложность для
обучающихся и вызывает у них конфликт куль
тур, своей и чужой [4].
Так, Н.В. Кравченко, подчеркивает, что
«таким образом, наблюдается противоречие
между культурологическим потенциалом сказ
ки и ее реальным использованием в обучении
иностранному языку» [3, с. 315].
С целью разрешения этого противоречия
она предлагает расширить границы использова
ния сказок в практике преподавания иностран
ного языка. На ее взгляд, представляется целе
сообразными сравнение сюжета и выявление
культурного смысла сказок обучающимися
младшего школьного возраста посредством со
поставления, нахождения общего и отличного в
русских национальных и в английских сказках.
При этом будут учитываться возрастные осо
бенности младшего школьного возраста, разви
ваться их познавательные, общеучебные и лич
ностные универсальные учебные действия.
Кравченко предлагает активно задейст
вовать задания на поиск сюжетных параллелей
между сказками. Приведем примеры сюжетного
соответствия русских и английских сказок.
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Сюжетное соответствие русских и английских сказок
Русская сказка

Английская сказка

Колобок

The Gingerbread Man

Волк и семеро козлят

The Wolf and Three Little Kittens

По щучьему велению

Lazy Jack

Мальчик с пальчик

Tom Thumb

Три медведя

Goldilocks and the Three Bears

Сказка о золотой рыбке

The Old Woman Who Lived in a Bottle

В ходе работы над данными сказками на
предтекстовом этапе обучающихся Н.В. Крав
ченко предлагает попросить ответить на сле
дующие вопросы: «На какую русскую сказку
похоже эта английская сказка?», «Чему учит
данная сказка? Согласны ли вы с этим?». Далее
на послетекстовом этапе обучающимся предла
гаются задания на поиск сюжетной аналогии в
сопоставлении с подобной сказкой в родной
культуре. Например, найти соответствующую
картинку [3, с. 316].
Также автор предлагает найти культур
ные отличия в совсем непохожих сказках, что
бы лучше понять различия в культурах и наро
дах.
Однако, на наш взгляд, даже подобный
подход может быть недостаточен для целостно
го формирования межкультурной компетенции,
поскольку он нацелен лишь на поиск паралле
лей и поверхностных смыслов уже в изначаль
но похожих сказках. Мы же предлагаем допол
нить этот метод сравнительного изучения рус
ских и английских сказок в целях формирова
ния межкультурной компетенции поиском оди
наковых и схожих культурных ценностей и
идеалов в мало похожих сказках для того, что
бы увеличить спектр задействованного мате
риала и исключить вариант очевидных и по
верхностных ответов у обучающихся.
Так, в качестве примера мы взяли анг
лийскую сказку «Little Frog» и русскую сказку
«О лисе, зайце и петухе». В этих сказках сюже
ты не совсем похожи, однако можно найти об
щие культурные ценности разных народов.
При составлении конспекта урока мы
пользовались методическими приемами и реко
мендациями по проведению подобных уроков
из методического пособия Kang Shin J., Crandall
J. «Teaching Young Learners English. From The
ory to Practice». 2013 [5].
Эффективные методики работы со сказ
ками
При планировании урока учителю необ

ходимо подумать о сопутствующих сказке зада
ниях для учащихся, которые помогут им понять
текст. Задания будут держать учеников в тонусе
и вовлекут их в процесс обучения. Выделяются
3 типа заданий:
1. Задания, дающиеся до процесса про
чтения сказки.
2. Задания, дающиеся во время прочте
ния сказки.
3. Задания, дающиеся после прочтения
сказки [5].
I. Задания, дающиеся до процесса про
чтения, предназначены для достижения пони
мания, пробуждения интереса ребёнка. Именно
они делают этот процесс наиболее значитель
ным, развивая критическое мышление.
На данном этапе нашими задачами явля
ются:
Завладение вниманием (учитель может
использовать картинки или игрушки, чтобы
представить историю в наиболее забавной и
интересной форме).
Связь ранее полученных детьми знаний
и опыта со сказкой (для учителя важно прово
дить параллели между сказкой и окружающей
ребёнка действительностью).
Повторить то, что дети изучали ранее.
Предварительно изучить новые слова
или выражения.
Спросить учащихся об их предположе
ниях относительно конца сказки.
Дать детям цель прослушивания (это
поможет им оставаться в тонусе на протяжении
прослушивания)
Задания, дающиеся во время прочтения
сказки.
Данные задания обычно используются
для проверки понимания, поддержания интере
са учащихся. Они дают возможность практико
ваться в использовании английского языка.
Здания, дающиеся после прочтения сказ
ки.
Данные задания даются с целью провер

43

Научный поиск, № 2(36) 2020

ки понимания истории. Они должны дать уча
щимся возможность практиковать новые языко
вые структуры и лексику. Учителю необходимо
убедиться, что он использует в задании все че
тыре языковых навыка. Задания должны подхо
дить различным видам мышления [5].
Данные положения позволили нам спро
ектировать конспект урока, ключевой особен
ностью которого является применение методи
ки сравнительного изучения русско и англоя
зычных сказок.
Изначальные условия: к данному уроку
дети готовили домашнее задание: прочтение
(или просмотр мультфильма) русской сказки «о
лисе, зайце и петухе». Урок начинается с рабо
ты над иностранной сказкой на английском
языке.
Учитель (называет каждое движение).
Учитель (выходит с головами кукол):
Учитель(как лягушка): Can I swing through the
Class, meet my friend. His name is my Little Frog. trees? (как учитель) Can Little Frog swing
Say Hello, Little Frog!
through the trees?
Раскладывает перед детьми карточки с
действиями животных, которые они могут вы
полнить. Задача детей поставить галочку, если
животное способно на то или иное действие,
крестик – не способно.

Учитель (как лягушка): Hello, Kids! How
are you? I’m sooooooo happy to be here – ribbit
ribbit (in a cute frog voice).
Учитель: Let’s listen to the story and see
Учитель: Class, say Hello to Little Frog! Ribbit
what Little Frog can and can’t do. When you hear
ribbit!
an animal, do the action. (Читает сказку).
Дети: Hello, little Frog!
Учитель: We are going to read a story about Little
Frog (Показывает обложку книги). What do you
see on cover?
Дети: Rabbit!
Учитель (как лягушка): That’s right! It’s me! Rib
bit!
Учитель (открывает книгу, демонстри
рует детям картинки): I see Little Frog has some
animal friends. What animals do we know?
(учитель показывает карточку с изображением
животного, дети говорят его название). How do
this animals move?
Дети (показывают движения соответст
вующие картинке на карточке)
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После прочтения сказки учитель задаёт
детям вопросы о том, каким человеческим цен
ностям и качествам учит эта иностранная сказ
ка.
Ученики: она учит добру, взаимопомо
щи, самостоятельности и уникальности каждого
человека.
Учитель: теперь давайте сравним анг
лийскую сказку с той, которую я задал вам про
читать к этому уроку. У них одинаковые ценно
сти?
Ученики соглашаются и ищут одинако
вые ценности, которые выражаются в обеих
сказках.
В конце урока педагог подводит детей к
тому, что разные народы могут ценить одни и
те же качества, иметь одни и те же ценности,
что должно сближать людей между собой.
Избранная нами методика должна спо
собствовать формированию межкультурной
компетенции, поскольку изучение изначально
не похожих сказок из разных культур более
стимулирует мыслительные процессы у школь
ников и дает возможность лучше понять, что
общее, а что разительно отличается.
В результате применения подобной ме

тодики учащиеся должны значительно лучше
разбираться в национальнокультурных особен
ностях речевого и неречевого поведения в сво
ей стране и странах изучаемого языка; некото
рые распространенные образцы фольклора
(скороговорки, поговорки, пословицы); позна
комиться с некоторыми образцами художест
венной,
публицистической
и
научно
популярной литературы; иметь лучшее пред
ставление об особенностях образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка, всемирно
известных достопримечательностях, выдаю
щихся людях и т.д.; иметь представление о
сходстве и различиях в традициях своей страны
и стран изучаемого языка.
В заключение следует сказать, что раз
витие межкультурной компетенции, а равно, и
совершенствование методик ее формирования,
должны выступить приоритетами в школе при
изучении иностранного языка, поскольку одно
только знание языка будет недостаточным для
эффективного и успешного взаимодействия и
коммуникации с иностранцами в условиях со
временного быстроразвивающегося мира эпохи
глобализации.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ:
О СРЕДСТВАХ ПОДДЕРЖАНИЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Салихова К.А., Захряпина Е.С.
В статье рассматривается использование аутентичных языковых материалов в качестве
одного из приемов поддержания межкультурного диалога на занятиях по иностранному языку.
Аутентичные языковые материалы, применяемые на занятиях, помогают сформировать у уча
щихся межкультурную компетенцию, что доказывают результаты проведенного авторами прак
тического исследования.
Ключевые слова: иностранный язык, диалог культур, межкультурная компетенция,
аутентичные языковые материалы.
THE MODERN APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING:
ON SOME WAYS OF MAINTAINING OF THE CULTURE DIALOGUE
Salikhova K.A., Zakhryapina E.S.
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In the article the authentic language materials using in the foreign language teaching as a way of
culture dialogue maintaining. As the author believes, learning of authentic language materials can help
students in developing their intercultural competence, and it is proved by the author’s practical experi
ment.
Keywords: foreign language, culture dialogue, intercultural competence, authentic language
materials.
На сегодняшний день перед образовани
ем поставлена задача – подготовить молодежь к
жизни в условиях диалога культур. Для этого
необходимо уделять должное внимание культу
ре общества, проблеме воспитания толерантно
го отношения к другим культурам. Одним из
средств межкультурной коммуникации и адек
ватного взаимодействия с представителями
других культур является общение на иностран
ных языках. Для формирования межкультурной
компетенции учащихся и поддержания диалога
культур при изучении иностранных языков тре
буется определенный путь вхождения в мир
культуры страны изучаемого языка. Он может
быть реализован через применение на занятиях
аутентичного языкового материала. В настоя
щее время данная сфера методики обучения
иностранным языкам весьма актуальна и по
прежнему недостаточно разработана.
Цели современного языкового образова
ния основываются на «Федеральном государст
венном образовательном стандарте» [8]. Боль
шое внимание уделено также «Общеевро
пейским компетенциям владения иностранным
языком» [12]. Современное языковое образова
ние нацелено на овладение учащимися ино
язычной коммуникативной и межкультурной
компетенцией, которая включает приобретение
знаний о языке и культуре стран изучаемого
языка.
Диалог культур как форма взаимодейст
вия родной культуры и культуры страны изу
чаемого языка является на сегодняшний день
чрезвычайно актуальным феноменом в обуче
нии иностранным языкам. Диалог культур  это
осознанное взаимопонимание и равноправное
взаимодействие индивидов, как носителей раз
личных моральных и духовных ценностей, на
ходящихся на определенном уровне цивилиза
ционного развития [2]. Как полагает большин
ство исследователей, для поддержания диалога
культур на занятиях по иностранному языку
необходимо применять аутентичные языковые
материалы, т.е. материалы, которые созданы
носителями определенного языка для осталь
ных носителей этого же языка, и направленные
на выполнение какоголибо общественного за
каза, применяемые в обучении данному языку
носителями других языков [5, 6]. Близки к ау
тентичным методическиаутентичные материа

лы, которые являются языковыми материалами,
созданными преподавателями на какомлибо
языке, с учетом определенных критериев аутен
тичности, специально для обучения этому язы
ку [8] .
Можно выделить следующие виды ау
тентичных языковых материалов: аутентичные
видеоматериалы  кинофильмы, телепередачи,
телешоу, видеоэкскурсии и др.; аутентичные
аудиоматериалы  радиопередачи, интервью,
устное народное творчество, песни и пр.; аутен
тичные текстовые материалы (печатные мате
риалы)  книги, письма носителей языка и пр.;
аутентичные электронные (интернет) материа
лы, которые могут комбинировать в себе элек
тронные компьютерные версии всех вышепере
численных материалов.
Вместе с этим, для того, чтобы достичь
при их включении в процесс обучения языку
положительных результатов, аутентичные мате
риалы должны соответствовать определенным
критериям, таким как: соответствие целям и
задачам обучения иностранному языку; воз
можность обучения разным аспектам языка и
речевой деятельности; реализация принципов
научности; культурологическая, информатив
ная, ситуативная аутентичность и др.
На основании нашей гипотезы (исполь
зование аутентичных языковых материалов на
уроках иностранного языка в средней школе
позволяет сформировать межкультурную ком
петенцию учащихся и расширить их межкуль
турные знания, и следовательно, способствует
поддержанию диалога культур), мы провели
собственное практическое исследование в сфе
ре применения аутентичных языковых материа
лов для формирования межкультурной компе
тенции и поддержания межкультурного диалога
на занятиях по иностранному языку.
Исследование проводилось в МОУ
СОШ №8 г. Шуя, в одиннадцатом классе. В
школе занятия по английскому языку проводи
лись по учебнику 11 класса для общеобразова
тельных учреждений автора Биболетовой М. З.
и др. «Enjoy English»[1]. В данном учебном по
собии представлены методическиаутентичные
материалы, оформленные под газетную статью;
диалоги из интернетфорума, изображения тек
стов вебсайтов на экране компьютера и прочие
материалы.
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Исследование проводилось нами в тече
ние 2 месяцев (в сентябреоктябре 2012 года).
Общее количество испытуемых учащихся – 33
человека. Ученики были разделены на две
группы – экспериментальную (16 чел.) и кон
трольную (17 чел.). Каждому участнику иссле
дования был присвоен определенный номер.
Возраст учащихся  1617 лет. В результате ана
лиза вводного констатирующего теста на зна
ние основных фактов из истории и культуры
стран изучаемого испытуемыми английского

языка был выявлен примерный уровень меж
культурных знаний учащихся 11 класса. В тесте
36 вопросов – они касаются основных фактов о
культуре англоязычных стран (Австралии, Ве
ликобритании, США, Новой Зеландии) и Рос
сии. Правильность ответов оценивается по пя
тибалльной шкале – чем точнее ответ, тем выше
балл, максимальный балл за каждый ответ – 5
баллов. Полученные результаты отражены в
следующих таблицах.
Таблица 1.

Результаты вводного теста в экспериментальной группе
Количество баллов
за каждый вопрос

Среднее количество баллов

Максим А.

62

1,7

Антон Б.

36

1

Саша В.

70

1,9

Артур Г.

44

1,2

Алеша Г.

61

1,6

Андрей К.

40

1,1

Оля К.

38

1,05

Алеша М.

40

1,1

Костя М.

41

1,1

Артем Р.

39

1,08

Лена С.

34

0,9

Никита См.

37

1,02

Никита С.

57

1,5

Олег Х.

38

1,02

Настя Б.

34

0,9

Сережа К.

51

1,4

Испытуемый

Таблица 2.
Результаты вводного теста в контрольной группе
Среднее количество баллов

Наташа Г.

Количество баллов за каждый
вопрос
45

Ксюша Б.

37

1,02

Аня К.

42

1,1

Настя Х.

39

1,08

Ира С.

37

1,02

Юля Л.

35

0,97

Катя М.

45

1,25

Испытуемый

47

1,2
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Настя В.

48

1,3

Настя Б.

44

1,2

Валера К.

47

1,3

Марина С.

39

1,08

Дима К.

53

1,4

Илья П.

61

1,6

Федя П.

52

1,4

Илья К.

47

1,3

Оля М.

33

0,91

Люба С.

35

0,97

Из возможных общих 180 баллов (за ка
ждый максимально точный ответ по 5 баллов),
которые каждый ученик мог набрать, в экспери
ментальной группе, с которой предстоит прак
тическая работа, ученики получили в среднем
лишь 45 баллов. В контрольной группе резуль
таты сходны – 43 балла. Также и среднее коли
чество баллов за каждый ответ вместо требуе
мых 5, в экспериментальной группе от 0,9 до
1,9. В контрольной группе сходно – от 0,9 до
1,6 баллов.
Таким образом, мы можем проследить
примерное процентное отношение овладения
учениками 11 класса межкультурной компетен
цией (если принять 180 баллов теста за 100 про
центов): в экспериментальной группе это при
мерно 27%, а в контрольной группе это – 25%.
(см. диаграммы 1, 2). Таким образом, можно
констатировать, что ученики владеют межкуль
турными знаниями примерно лишь на четверть.

Затем в течение примерно двух месяцев в экс
периментальной группе проводилась классная и
внеклассная работа по английскому языку с
применением различных аутентичных материа
лов, в то время, как в контрольной группе уро
ки проводились в обычном порядке. Учащиеся
экспериментальной группы выполняли разные
задания (проводилось аудирование, чтение ау
тентичных английских текстов, викторины и
т.д.). В данной группе учащиеся показали боль
шую заинтересованность на уроках английско
го языка, чем в контрольной группе.
По истечении вышеуказанного срока в
обеих группах мы провели итоговое тестирова
ние, позволившее нам выявить изменения в
сфере межкультурных знаний учащихся. Крите
рии оценивания оставались теми же, что и при
констатирующем тестировании.
Результаты тестирования и изменения в
экспериментальной группе таковы:
Таблица 3.

Результаты итогового тестирования в экспериментальной группе
Количество баллов за каждый
вопрос
149

Среднее количество баллов

Антон Б.

164

4,5

Саша В.

137

3,8

Артур Г.

156

4,3

Алеша Г.

142

3,9

Андрей К.

145

4,02

Оля К.

147

4,08

Алеша М.

179

4,9

Костя М.

163

4,5

Артем Р.

150

4,1

Лена С.

146

4

Испытуемый
Максим А.

48

4,1
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Никита См.
Никита С.

168
151

4,6
4,1

Олег Х.

180

5

Настя Б.

146

4

Сережа К.

144

4

Результаты и изменения в контрольной группе следующие:
Таблица 4.
Результаты итогового теста в контрольной группе
Среднее количество баллов

Наташа Г.

Количество баллов за каждый
вопрос
36

Ксюша Б.

25

0,6

Аня К.

38

1,05

Настя Х.

38

1,05

Ира С.

36

1

Юля Л.

35

0,9

Катя М.

37

1,02

Настя В.

46

1,2

Настя Б.

45

1,25

Валера К.

47

1,3

Марина С.

38

1,05

Дима К.

50

1,3

Илья П.

62

1,7

Федя П.

49

1,5

Илья К.

47

1,3

Оля М.

31

0,8

Люба С.

35

0,9

Испытуемый

Очевидно, что учащиеся эксперимен
тальной группы показали более высокие знания
в сфере культуры изучаемого английского язы
ка. Учащиеся смогли практически верно отве
тить на все вопросы теста, теперь среднее коли
чество точных ответов увеличилось до 145 бал
лов (из возможных 180). Среднее количество
баллов за каждый ответ соответственно увели
чилось – теперь это 4,2 балла из возможных 5.
Овладение данной группой межкультурными
знаниями об англоязычных странах изменилось
с 27% до 80,5%, т.е на 53,5 %. (См. диаграмму
1)
Диаграмма 1.
Изменение уровня межкультурных знаний
учащихся в экспериментальной группе до и
после применения аутентичных материалов на
уроках английского языка

1

Контрольная же группа при констати
рующем тестировании показала результаты,
сходные с предыдущими (при вводном тестиро
вании). Среднее количество баллов за все отве
ты составило 40, 8 баллов, т.е. число баллов
даже несколько снизилось по прошествии двух
месяцев (было 43 балла). Среднее количество
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баллов за каждый точный ответ составило 1, 1
балл – таким образом, в контрольной группе
средний балл несколько снизился. Следователь
но, по прошествии двухмесячного срока, ре
зультаты оказались в целом несколько ниже –
изменение с 25% до 22, 6%. (См. диаграмму 2)

группе уровень межкультурных знаний сущест
венно повысился, а в контрольной группе уроки
проходили по обычной схеме, и уровень меж
культурных знаний в данной группе остался
низким.
На основании вышеуказанных фактов
мы можем заключить, что наша гипотеза дока
Диаграмма 2. зана: применение на уроках иностранного язы
Изменение уровня межкультурных знаний в ка аутентичных языковых материалов способст
контрольной группе без применения на уроках вует расширению межкультурных знаний уча
английского языка аутентичных материалов в щихся, что является важнейшим условием для
начале и в конце эксперимента
поддержания диалога родной культуры и куль
тур стран изучаемого языка, а также помогает
мотивировать и заинтересовать школьников к
25%
изучению иностранных языков. Несомненно,
24%
обучение иностранным языкам без аутентич
н а ч . эк с п .
23%
ных материалов носит «наигранный» и искусст
ч е ре з 2 м е с.
венный характер, так как без знакомства с
22%
«реальным» языком, у учащихся не будет сфор
21%
%
мирована полноценная иноязычная компетен
ция, частью которой являются межкультурная
компетенция и навыки диалога культур.
Таким образом, в экспериментальной
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
УДК 796.8
ББК 75.712.5
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПО-РИТМОВОЙ СТРУКТУРЫ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЦИКЛИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В ГИРЕВОМ СПОРТЕ
Смирнов Р.С., Правдов М.А., Правдов Д.М.
В статье рассматривается проблема формирования темпоритмовой структуры при
выполнении силовых двигательных действий циклического характера. Проведен анализ
диссертационных исследований с 2000 по 2019 годы, связанных с подготовкой спортсменов в
гиревом спорте и применении упражнений с гирями в физическом воспитании юношей. Опреде
ленно, что одним из необходимых компонентов физической и технической подготовки спортсме
нов гиревиков выступает темпоритмовая структура двигательного действия.
Ключевые слова: темпоритмовая структура, гиревой спорт, цикличность движений, юно
ши, диссертационные исследования.
THE PROBLEMS OF THE FORMATION OF THE TEMPO AND RHYTHM STRUCTURE OF
CYCLICAL MOVEMENTS IN KETTLEBELL LIFTING
Smirnov R.S., Pravdov M.A., Pravdov D.M.
The article discusses the problem of the formation of the temporhythm structure when perform
ing power motor actions of a cyclical nature. The analysis of dissertation studies from 2000 to 2019,
which are related to the training of athletes in kettlebell lifting and the use of exercises with weights in
the physical education of young men, is carried out. It has been revealed that one of the necessary com
ponents of physical and technical training of kettlebell lifters is the tempo and rhythm structure of motor
action.
Keywords: temporhythm structure, kettlebell lifting, cyclic movements, young men, disserta
tion research.
В настоящее время исследований по
проблеме физического воспитания юношей
средствами гиревого спорта уделяется недоста
точное внимание. При этом стоит отметить, что
российские спортсмены, являются лидерами в
мире на гиревом помосте [1, 2]. В формирова
нии жизненно важных двигательных умений и
навыков, развитии физических качеств, таких
как сила, специальная выносливость, гибкость,
повышении работоспособности организма, вос
питании моральноволевых и других личных
характеристик юношей гиревой спорт имеет
значительный потенциал [2, 10]. Гиревой спорт,
ранее был очень популярен среди юношей, как
в образовательных учреждениях, так и в воору
женных силах. Однако, в последнее время заня
тия с гирями стали мало практиковаться в сис
теме физической подготовки допризывной мо
лодежи. Новым импульсом в развитии гиревого
спорта стали, принятые нормативноправовые
документы, регламентирующие развитие физи
ческой культуры и спорта в Российской Феде
рации, том числе и Всероссийский физкультур

носпортивный комплекс «Готов к труду и обо
роне» и др. [2, 8, 11].
Техническая подготовленность спортсме
новгиревиков во многом зависит от оптимиза
ции внутрицикловой темпоритмовой структу
ры выполнения двигательных действий. От точ
ности сочетания динамических и кинематиче
ских параметров движений, при выполнении
длительной и силовой работы циклического
характера зависит конечный результат соревно
ваний [12]. Однако, для разработки методик
подготовки юношей допризывного возраста к
выполнению норм комплекса ГТО и участию в
соревнованиях по видам гиревого спорта, не
смотря на общепризнанную важность соблюде
ния темпа и ритма выполнения двигательный
действий в упражнениях с гирей[13], исследо
ваний по определению оптимальной структурно
ритмической организации этих движений в
нашей стране и за рубежом выполнено недоста
точно, что обусловливает актуальность настоя
щей работы.
С целью определения степени актуально
сти проблемы формирования темпоритмовой
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структуры циклических упражнений силового
характера был проведен анализ содержания
диссертаций и научнометодических публика
ций ученых и практиков, занимающихся иссле
дованиями в области развития гиревого спорта
и использования арсенала средств в системе
физической подготовки юношей.
Анализ диссертационных исследований с
2000 по 2019 годы показывает, что за этот пери
од было защищено лишь 15 работ, которые по
священы разным аспектам подготовки спорт
сменов гиревиков, а также особенностям по
строения тренировочного процесса [4, 5, 6, 12,
1423]. Незначительное количество исследова
ний (0,79 работ в год) подтверждает низкий
уровень интереса к проблеме совершенствова
ния физической подготовки юношей средства
ми гиревого спорта (таблица 1).
Внимание ученых ориентировано как на
проблемы технической подготовки высококва
лифицированных спортсменовгиревиков, так и

на физическую подготовку юношей средствами
гиревого спорта (по 46,6%диссертаций соответ
ственно). При этом 20% диссертационных ис
следований направлены на изучение влияния
гиревого спорта на физическую подготовлен
ность курсантов военных учебных заведений,
по 13,3% работ посвящены физической подго
товке юных гиревиков и применению упражне
ний с гирями в физическом воспитании.
По мнению авторов диссертационных
исследований, гиревой спорт является универ
сальным средством многоцелевой физической
подготовки. Упражнения с гирями обеспечива
ют не только сопряженное развитие физических
качеств, оказывают положительное влияние на
функциональное состояние и воспитание мо
ральноволевых качеств занимающихся.
Значительная часть содержания диссерта
ционных работ большинства авторов посвяще
на описанию методик тренировки высококвали
фицированных спортсменов.
Таблица 1.

Диссертационные исследования, посвященные проблемам развития и
применения средств гиревого спорта (20002019 годы)
Автор

Название диссертации

Гомонов В.Н.

Ингушев
Ч. Х.

Индивидуализация технической и физической подготовки спорт
сменовгиревиков различной квалификации
Использование музыкального сопровождения в учебно
тренировочном процессе гиревиков
Технология тренировки спортсменов в условиях адаптированной к
гиревому спорту машины управляющего воздействия

Борисевич
С.А.

Построение тренировочного процесса спортсменовгиревиков вы
сокой квалификации

2003

Баранов В.В.

Воспитание ценностного отношения к физической культуре у сту
дентов: На примере средств гиревого спорта

2003

Симень В.П.

Пути повышения эффективности технической подготовки гиревика

2003

Тихонов В.Ф.

Формирование рациональных двигательных действий спортсменов
гиревиков на начальном этапе подготовки

2003

Эрикенов
С.М.

Структура рывка гири и особенности проявления биомеханических
характеристик специальновспомогательных упражнений в тради
ционных и искусственно созданных условиях

2003

Мусакаев
В. М.

Методика совершенствования биомеханической структуры толчка
двух гирь по длинному циклу в искусственно созданных условиях

2004

Лошкобанов
Е.А.

Поддержание военнопрофессиональной работоспособности кур
сантоввыпускников военнотранспортного университета железно
дорожных войск МО РФ средствами атлетической подготовки

2007

Ануров В.Л.

Гиревой спорт в физическом воспитании студентов вуза

2008

Кулагин С. И.
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Павлов
С.Н.
Рябчук
А.В.
Дубровин
Д. А.
Павлов
В.Ю.

Особенности насосной функции сердца спортсменовгиревиков

2008

Адаптационные изменения функционального состояния при занятиях
гиревым спортом у курсантов военного института
Педагогическая модель физической подготовки курсантов вузов воз
душнокосмических сил с использованием упражнений с гирями
Повышение уровня физической подготовленности спортсменов
гиревиков 1315 лет с использованием модельных характеристик

2012

В частности, В.Н. Гомонов изучал вопрос
построения тренировочного процесса, ориенти
руясь на модельные характеристики высококва
лифицированных гиревиков, учитывая морфо
функциональные и биомеханические показате
ли спортсменов [4].
С.Н. Павлов изучал закономерности из
менения насосной функции сердца у спортсме
новгиревиков в соревновательных упражнени
ях классического гиревого двоеборья [19]. В.П.
Симень изучал проблему повышения техниче
ского мастерства и результативности соревно
вательной деятельности путем сокращение вре
мени выполнения соревновательных упражне
ний во время учебнотренировочных занятий
[21]. В исследовании Ч.Х. Ингушева предложе
но использовать техническое средство, машину
управляющего воздействия, применение кото
рой способствует сопряженному развитию ско
ростносиловой выносливости и росту техниче
ского мастерства спортсменов высокой квали
фикации [17]. В работе Борисевича С.А., пред
ложено выстраивать тренировочный процесс
спортсменовгиревиков с учетом уровня спор
тивной техники, развития физических качеств и
параметров тренировочной нагрузки [16].
Психологические проблемы подготовки
спортсменовгиревиков исследовались в дис
сертации С.И. Кулагина [18]. Автор предложил
методику комплексного применения музыкаль
ного сопровождения в учебнотренировочном
процессе гиревиков, которая позволяет доби
ваться высоких результатов с меньшими воле
выми усилиями.
В диссертационных работах ряда авто
ров, рассматриваются проблемы, связанные с
оптимизацией техники соревновательных дви
жений и снижением травматизма на основе изу
чения и учета биомеханических особенностей
двигательных действий спортсменовгире
виков. В.М. Мускаев [12] изучал закономерно
сти построения фазовой структуры толчка гирь
по длинному циклу с применением модернизи
рованного тренажера «Улитка». С.М. Эрикенов
[23] занимался обоснованием применения ком
пьютеризованного комплекса «Улитка» в систе
ме подготовки гиревиков. Автор указывает на
выполнение тяги рывковой с преодолением ре

2016
2017

жима возрастающеубывающего сопротивле
ния, с различным диапазоном его изменения,
что в итоге способствует регулированию био
механических характеристик движений. В дис
сертации В.Ф. Тихонова [22] предложено ин
тенсифицировать процесс формирования ра
циональных двигательных действий спортсме
новгиревиков.
Проблему научнометодического обеспе
чения учебнотренировочного процесса спорт
сменовгиревиков 1315 лет исследовал В.Ю.
Павлов [19]. Доказал, что ориентация на мо
дельные параметры техники движений, позво
ляет определять недостатки физической подго
товленности и эффективно их исправлять в тре
нировочном процессе юных гиревиков.
Имеется ряд работ, связанных с примене
нием средств гиревого спорта и повышением
военнопрофессиональной работоспособности
курсантов вузов МО РФ. В частности, Е.А.
Лошкобанов доказал эффективность примене
ния средств гиревого спорта с целью развития
силовой выносливости и повышению уровня
работоспособности выпускников Военно
транспортного Университета железнодорожных
войск МО РФ [6]. Дубровин Д.А. показал влия
ние упражнений с гирями на рост показателей
физической подготовленности и прочность
формирования механизмов, обеспечивающих
высокий уровень работоспособности будущих
офицеров вузов Воздушнокосмических сил,
опираясь на индивидуальные возможности за
нимающихся [5].Определением адаптационных
изменений функционального состояния курсан
тов военного института при занятиях гиревым
спортом занимался А.В. Рябчук [20]. Установ
лено, что занятия гиревым спортом способству
ют повышению способности к мобилизации
функциональных ресурсов организма.
Моделирование оздоровительной и спор
тивной тренировки на основе упражнений сило
вого жонглирования с гирями изложено в тру
дах В.Н. Анурова. Обоснована методика прове
дения занятий по физической культуре в ВУЗе
со студентами на основе применения упражне
ний силового жонглирования гирями [14].
В целом, анализ диссертационных иссле
дований в области гиревого спорта и примене
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нием упражнений из его арсенала в системе
подготовки высококвалифицированных спорт
сменов и физическом воспитании юношей, по
зволяет заключить, что основной научный век
тор поиска, связан с совершенствованием тех
ники выполнения упражнений, а также ее кор
рекции с применением разных технических уст
ройств, тренажеров и сопряженного развития
физических качеств для достижения высоких
соревновательных результатов. При этом в
большинстве работ не уделяется должное вни
мание совершенствованию техники на основе
учета особенностей проявления цикличности,
темпа и ритма движений. Однако, как показы
вает анализ работ в циклических видах спорта,
формирование темпоритмовой структуры дви
гательных действий, является наиболее более
рациональным способом [24, 25, 26, 27], по
сравнению с теми, которые направлены, лишь
на развитие силы и скоростносиловых способ
ностей, т. к. в большей степени способствует

совершенствованию техники двигательных дей
ствий и достижению высоких спортивных ре
зультатов [2831].
Таким образом, в настоящее время суще
ствует противоречие между низким уровнем
физической подготовленности юношей допри
зывного возраста и необходимостью повыше
ния ее параметров, с одной стороны, и недоста
точным вниманием со стороны ученых и прак
тиков к разработке методического сопровожде
ния системы физической подготовки на основе
применения средств гиревого спорта с акцен
том на формирование темпоритмовой структу
ры циклических движений силового характера,
с другой стороны. В связи с этим разработка и
научное обоснование методики формировании
темпоритмовой структуры силовых двигатель
ных действий циклического характера у юно
шей в процессе выполнений упражнений с ги
рями является актуальным и востребованным
направлением научного поиска.
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УДК 616.24 : 615.82
ББК 54.12 + 53.54
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ В РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ
ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ СРЕДСТВАМИ И МЕТОДАМИ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Роганова Ю.Н., Осокина Е.А., Кузьмина Е.В.
В исследовании показана эффективность программы адаптивной физической культуры
после острой пневмонии, основанная на применении гимнастики на фитболах и дренажного мас
сажа у детей 810 лет. Анализ полученных в ходе исследований результатов показал, что данная
экспериментальная программа оказывает положительное влияние на работу дыхательной и сер
дечнососудистой систем организма ребенка в реконвалесценционном периоде и позволяет сокра
тить сроки восстановительного периода.
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REHABILITATION OF CHILDREN IN A RECONVALENCE PERIOD AFTER
ACUTE PNEUMONIA BY MEANS OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE
Roganova Yu.N., Osokina E.A., Kuzmina E.V.
This scientific study shows the effectiveness of an adaptive physical education program after acute
pneumonia, based on the use of gymnastics on fitballs and drainage massage in children 810 years old. An
analysis of the results obtained during the research showed that this experimental program has a positive effect
on the work of the respiratory and cardiovascular systems of the child’s body in the convalescence period and
can reduce the recovery period.
Keywords: adaptive physical education, rehabilitation, pneumonia, children 810 years old, physical and
technical training, the young wrestlers, martial arts, educationaltraining process.
В настоящее время во всем мире отмечается
тенденция роста у детей заболеваний органов дыха
ния, среди которых пневмония занимает одно из
первых мест. Пневмония относится к серьезным
инфекционным заболеваниям, способная привести
к летальному исходу. К квалификационным особен
ностям пневмонии относятся длительность заболе
вания, тяжесть и рентгенологические признаки
(очаговая, крупозная, сегментарная, интерстициаль
ная). Во время протекания острой пневмонии вос
паление поражает альвеолы, сосудистое русло лег
ких и межальвеолярные перегородки [1,2].
Курс лечение острой пневмонии предусмат
ривает 21 день. Вслед за основной терапией насту
пает период выздоровления (реконвалесценции),
который может продолжаться несколько месяцев.
После заболевания дети, как правило, испытывают
слабость, быструю утомляемость, головокружения,
повышенную потливость и т.п. Кроме того в этот
период формируются реинфекции и суперинфек
ции, приводящие к возникновению осложнений [1].
Во избежание возможных осложнений после
заболевания (плеврит, острая сердечная недоста
точность, отит и др.) и как можно быстрее ликвиди
ровать остаточные явления необходимо примене
ние реабилитационных мероприятий [2, 3].
В связи с этим в реконвалесценционном
периоде после острой пневмонии с целью формиро
вания иммунитета, восстановления функциональ
ных систем организма и выведении возбудителя из
организма наряду с медикаментозной терапией не
обходимо применение немедикаментозных средств.
Использование таких средств как физиотерапия,
адаптивная физическая культура, закаливающие
процедуры, массаж, будут способствовать повыше
нию эффективности реабилитационного процесса
[1, 4].
Воздействие данных средств и процедур
способствуют улучшению работы дыхательной и
сердечнососудистой систем, выведению мокроты,
повышению тонуса дыхательного центра, восста
новлению иммунной системы организма [1, 4, 2].

Экспериментальная программа адаптивной
физической культуры, направленная на реабилита
цию детей 810 лет, перенесших острую пневмо
нию, была рассчитана на три месяца и гимнастика
на фитболах (24 занятия) и дренажный массаж (12
процедур). Занятия на фитболах осуществлялись в
зале ЛФК, оборудованном зеркальной стеной, ков
ровым покрытием и фитболами разных размеров и
видов: гладкие, массажные. По данной программе
занимались 11 детей, 2 раза в неделю посещали за
нятия на фитболах и 1 раз в неделю дренажный
массаж.
Продолжительность занятий на фитболах
составляла 3040 минут. Занятия на фитболах соче
тались с дыхательными упражнениями, рекомендо
ванными при заболеваниях пневмонии у детей А.Н.
Стрельниковой. Комплекс упражнений проводился
под современное музыкальное сопровождение, что
способствовало активности в выполнении упражне
ний и положительного эмоционального настроя
детей. Во время выполнения упражнений на фитбо
лах на организм человека оказывается вибрацион
ное воздействие. Вибрационные волны, передаю
щиеся в бронхи, разжижая мокроту, изменяя ее фи
зикохимические свойства, способствует отхожде
нию мокроты и легкому откашливанию, что в сою
очередь оказывает положительное воздействие на
всю бронхолегочную систему. Кроме того, упраж
нения такого рода улучшают газообменные процес
сы в легких, легочное кровообращение и снижает
тканевую гипоксию. Упражнения, выполняемые
сидя на фитболе, так же улучшают обмен веществ,
развитию физических способствуют укреплению
мышечного корсета и общему укреплению организ
ма. Дренажный массаж является наиболее эффек
тивным при пневмонии и характеризуется выполне
нием вибрирующих движений.
В процессе прохождения реабилитационно
го курса по разработанной нами программе по дан
ным наблюдений и опроса субъективного состоя
ния детей были получены следующие результаты
(таблица 1).
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Таблица 1.
Результаты наблюдений и опроса субъективной оценки детей в период реконвалесценции
Э
к
с
п
е
р
и
м
е
н
т
а
л
ь
н
а
я
г
р
у
п
п
а

Ф.И.

Улучшение
самочувствия (день)

Проявление отдышки
(колво дней)

Б.О.

Плохое
самочувствие
(колво дней)
12

15

14

Г.С.

11

14

13

Д.Е.

13

16

14

Е.И.

10

12

10

Ж.Е.

10

12

10

К.М.

12

15

13

К.И.

12

16

13

Р.Т.

14

17

14

Т.Д.

12

14

12

Х.А.

10

14

13

Ш.Д.

11

15

12

11,5±0,6

14,5±0,7

12,5±0,5

M±m

Так в процессе прохождения программы
адаптивной физической культуры, включающей
занятия гимнастики на фитболах и дренажный
массаж, плохое самочувствие отмечалось в
среднем 11,5 дней, проявление отдышки при
выполнении физических упражнений 12,5 дней,
а нормализация общего самочувствия наступи
ла уже к началу третей недели 14,5 дней. К то
му же следует отметить, что у детей в реконва
лесценционном периоде не было зарегистриро
вано осложнений и повторных очагов заболева
ний, тогда как в контрольной группе было от
мечено 3 случая заболеваниями ОРВИ. Таким
образом, по данным субъективной оценки про
цесс улучшения самочувствия у детей наступил
вдвое быстрее (к концу второй недели), тогда
как при обычной терапии улучшение обычно
наступает только к четвертой. По результатам
наблюдений во время занятий упражнениями на

фитболах у детей был отмечен высокий эмо
циональный фон во время занятий, желание
заниматься, интерес к обучению двигательным
движениям. Кроме того, дети овладели навыка
ми самостоятельного выполнения упражнений
ЛФК, так в конце исследования им было пред
ложено самостоятельно показать и выполнить
какоелибо упражнений в группе, с чем они
удачно справились.
Таким образом, наряду с медикаментоз
ными средствами в реконвалесценционном пе
риоде у детей после острой пневмонии, с целью
более эффективного лечения необходимо ис
пользовать средства адаптивной физической
культуры. Полученные результаты свидетельст
вуют о значительном положительном эффекте
использования занятий на фитболах, совмещен
ных с дыхательной гимнастикой в комплексе с
процедурами дренажного массажа.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
В ШКОЛЬНОМ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ
Головкина А.А., Гогин А.Г., Кулагин А.В.
В статье рассматривается проблема развития физических качеств у подростковюношей,
занимающихся в военнопатриотическом клубе, возможность использования средств прикладной
лыжной подготовки в работе школьного военнопатриотического. Результаты исследования до
казаны педагогическим экспериментом.
Ключевые слова: военнопатриотический клуб, лыжная подготовка, общая выносливость.
DEVELOPMENT OF GENERAL ENDURANCE IN TEENAGERS EXERCISING IN THE
SCHOOL MILITARY-PATRIOTIC CLUB
Golovkina A.A., Gogin A.G., Kulagin A.V.
The article describes the development of physical fitness of teenage boys who participate in a
militarypatriotic club, there are no other sources that expand on the possibilities of implementing skiing
practice to ascertain physical fitness. The experiment pointed out improvement of physical fitness tests
as well as motivation and general interest in classes and other fitness requirements in skiing.
Keywords: military patriotic club, ski training, general endurance.
Анализ и обобщение литературных и
интернетисточников современного состояния
проблемы позволил определить, что развитие
физических качеств у подростков, занимаю
щихся в военнопатриотических клубах ведется
не системно, без использования в полном объе
ме специфики данного вида внеклассной дея
тельности. В основном внимание уделяется си
ловым качествам, и теории. Следует отметить,
что в связи с отсутствием в школах начальной
военной подготовки, вопрос о подготовке
юношей к военной службе усложнился [1, 2].
Настораживает и тот факт, что из года в год все
больше и больше выпускниковюношей не го
товы физически ни к службе в армии, ни к пре
одолению бытовых трудностей и проблем, име
ют низкий уровень здоровья в целом [1, 3].
Между тем эту функцию могут и взяли
на себя военнопатриотические клубы, глав
ная цель которых приобщение молодых людей
к занятиям физической культурой и военно
прикладными видами спорта. Однако, несмотря
на то, что в последние годы военнопатрио
тическому воспитанию стало уделяться все
больше и больше внимания, климат средней
полосы с почти четырехмесячным снежным
покровом не учитывается, лыжная подготовка,
особенно прикладной ее раздел, почти не при
меняется и не используется в полном объеме.
Хотя о значении средств лыжного спорта имен
но для развития выносливости общеизвестно и
доказано [4].

С нашей точки зрения вопросы развития
физических качеств у подростковюношей яв
ляются актуальными на протяжении уже не
скольких десятилетий последнего времени [5].
Но развитие физических качеств во внеучебной
деятельности (в условиях функционирования
школьного военнопатриотического клуба) изу
чено крайне мало и требует дополнительного
анализа и обобщения уже имеющихся немного
численных результатов [2]. Поэтому, на наш
взгляд, данное исследование является актуаль
ным.
Объект исследования: физическая
подготовка подростков 1415 лет.
Предмет исследования: содержание
методики развития общей выносливости подро
стков 1415 лет, занимающихся в школьном
военнопатриотическом клубе.
Цель исследования: разработать и экс
периментально обосновать методику развития
общей выносливости подростков 1415 лет, за
нимающихся в школьном военнопатрио
тическом клубе.
Гипотеза: предполагается, что занятия
по физической подготовке в школьном военно
патриотическом клубе, с применением приклад
ных упражнений с лыжами и на лыжах будут
способствовать развитию общей выносливости
у подростков 1415 лет.
Задачи:
Проанализировать в литературных и ин
тернетисточниках современное состояние про
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блемы.
Разработать методику развития общей
выносливости подростковюношей 1415 лет,
занимающихся
в
школьном
военно
патриотическом клубе, на основе применения
прикладных упражнений с лыжами и на лыжах.
Экспериментально обосновать эффек
тивность методики развития общей выносливо
сти на основе применения прикладных упраж
нений с лыжами и на лыжах.
Практическая значимость исследования. Рекомендации, предложенные в работе
могут быть использованы учителями физиче
ской культуры, преподавателями, тренерами,
инструкторами, методистами по спорту при
развитии физических качеств у подростков
юношей 1415 лет.
Методы исследования: анализ научно
методической литературы, педагогическое на
блюдение, педагогический эксперимент, тести
рование, методы математической статистики.
Этапы исследования. Исследование
проводилось в три этапа.
Первый этап (майоктябрь 2017 года)
предусматривал проведение теоретического

анализа научнометодической литературы и
интернетисточников, что позволило, сформу
лировать понятийный аппарат, а также  цель,
задачи, объект, предмет и гипотезу исследова
ния.
Второй этап (ноябрь 2017г.  март
2018г.) включал в себя экспериментальную ра
боту.
Для определения и подтверждения эф
фективности применения данной методики по
развитию общей выносливости у подростков
юношей 1415 лет, занимающихся в школьном
военнопатриотическом клубе, были разработа
ны занятия по лыжной подготовке с примене
нием прикладных упражнений с лыжами и на
лыжах. Занятия проходили на базе МОУ «СОШ
№9» г.Шуи Ивановской области, где создан и
функционирует
школьный
военно
патриотический клуб «Юный ракетчик». Заня
тия с применением прикладной лыжной подго
товки проводились 4 раза в неделю, в течение
четырех (зимних) месяцев (с декабря по март
включительно). Всего было проведено 64 заня
тия (таблица 1).

Таблица 1.
Недельное расписание занятий в военнопатриотическом клубе «Юный ракетчик»
День недели

Время проведения

Занятие

Понедельник

14.4015.20

Строевая подготовка

Вторник

14.3015.10
15.2016.00
14.4016.00

Основы военной и специальной подготовки
Огневая подготовка
Туристическая подготовка

14.4015.20
14.4015.20
15.3016.10
15.3016.10
14.3015.30


Основы медицинских знаний и охрана здоровья
Топография и ориентирование на местности
Краеведение
ОБЖ (самосохранение, спасение)
Общефизическая подготовка
День самоподготовки

Среда
Четверг

Пятница
Суббота

В процессе исследовательской работы
были сформированы две группы по 10 человек
каждая  контрольная и экспериментальная.
Контрольную группу составили подростки
юноши 8 классов МОУ «СОШ № 9» г. Шуи,
которые также занимались в школьном военно
патриотическом клубе, но по традиционной
программе. В экспериментальную группу во
шли подростки, занятия с которыми были орга
низованы по экспериментальной методике.
Содержание экспериментальных заня
тий отличалось от занятий по традиционной
программе тем, что в зимнее время года в них
обязательным компонентом включалась при

кладная лыжная подготовка как основное сред
ство развития общей выносливости. То есть
строевая подготовка выполнялась с лыжами и
на лыжах, основы военной и специальной под
готовки осуществлялись на лыжах, огневая под
готовка: на лыжах на огневых рубежах. В заня
тия была включена туристическая и общефизи
ческая подготовка на лыжах: кросспоходы,
маршброски, преодоление полосы препятствий
на лыжах и соревновательных дистанций. В
таблице 2 представлены средства прикладной
лыжной подготовки, которые применялись на
экспериментальных занятиях.
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Таблица 2.
Средства развития общей выносливости у подростков 1415 лет, занимающихся в школьном ВПК
Занятие

Средства

Строевая подготов
ка

 построения и перестроения с лыжами в руках на месте,
 построения и перестроения с лыжами в руках в движении,
 построения и перестроения на лыжах на месте,
 построения и перестроения на лыжах в движении.
Боевые приемы на лыжах:
перебежки и переползания на лыжах,
метание гранаты,
приемы стрельбы с лыж.
передвижение на лыжах в различных условиях снежного покрова
(глубокий рыхлый снег, наст, гололед, мокрый снег),
передвижение на лыжах с рюкзаком,
передвижение на лыжах с нартами,
буксировка человека/груза на лыжах,
преодоление на лыжах препятствий: ям, оврагов, траншей, изгородей,
бревен и т.п.
передвижения на лыжах различными способами,
спускиподъемы на лыжах,
способы поворотов и торможений,
лыжные кроссы;
маршброски на лыжах;
кросспоходы с лыжными палками в руках;
лыжные эстафеты;
подвижные игры на лыжах.
самостоятельные или семейные прогулки на лыжах,
лыжные походы выходного дня группой или с семьей,
участие в соревнованиях.

Основы военной и
специальной
подготовки
Огневая подготовка
Туристическая
подготовка

Общефизическая
подготовка

День
самоподготовки

Следует отметить, что при очень низких
температурах занятия проводились в условиях
спортивного зала без выхода на улицу. Если
занятия предполагали низкую физическую ак
тивность (построения, перестроения, огневая
подготовка и т.п.), то температурный порог был
равен 810ОС в безветренную погоду. Если
предполагалось активное передвижение, то тем
пературный порог сдвигался до 1214ОС.
В начале и в конце эксперимента было
проведено тестирование общей выносливости у
занимающихся подростков (методом Гарвард
ского стептеста) на предмет выявления эффек
тивности предложенной методики.
Третий этап (апрель  май 2018 года)
был посвящен обработке полученных результа
тов, выявлению эффективности эксперимен
тальной методики.
Для оценки общей выносливости был
применен Гарвардский стептест, как наиболее
доступный метод оценки данного качества в
условиях школьного патриотического клуба.
Индекс Гарвардского стептеста (ИГСТ), кото

рый рассчитывается, исходя из времени восхо
ждения на ступеньку и ЧСС после окончания
теста, характеризует уровень физической рабо
тоспособности организма. ИГСТ является пока
зателем развития общей выносливости организ
ма.
Проанализировав результаты до и после
экспериментальной работы, мы пришли к выво
ду, что разработанная методика развития общей
выносливости на основе применения приклад
ных упражнений с лыжами и на лыжах эффек
тивна. Отмечен существенный прирост по дан
ному качеству у подростков экспериментальной
группы по сравнению с данными по контроль
ной группе.
Кроме того, подростки из эксперимен
тальной группы показали более высокие ре
зультаты по прохождению зимней полосы пре
пятствий и соревновательной дистанции после
эксперимента, чем занимающиеся из контроль
ной группы. До начала педагогического экспе
римента нами были протестированы учащиеся
контрольной и экспериментальной групп в тес
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те «Бег на лыжах». Результаты тестирования
показали, что в обеих группах практически все
испытуемые показали удовлетворительную
подготовленность прохождения дистанции, и
нами не было обнаружено статистически досто
верных различий. После проведения экспери
мента, у мальчиков в контрольной группе наи
больший процент оценок соответствует оценке
«Удовлетворительно»  40%, оценку «Хорошо»
получили 50 % детей. В экспериментальной
группе после эксперимента контрольную дис
танцию на оценку «Отлично» прошли 60%
подростков, 40%  на оценку «Хорошо». В экс
периментальной группе не было ни одного

юноши, который получил бы оценку
«Удовлетворительно» или не справился бы с
прохождением контрольной дистанции, тогда
как в контрольной группе 10% не справились с
дистанцией
и
получили
оценку
«Неудовлетворительно».
Следует отметить, на наш взгляд, прак
тическую значимость исследования, которая
состоит в том, что предложенные занятия с при
кладными упражнениями с лыжами и на лыжах
могут быть использованы учителями, тренера
ми на занятиях для улучшения техники пере
движения на лыжах, повышения общей вынос
ливости занимающихся и интереса к занятиям.
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ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ СЕРВИСА В ТОРГОВЛЕ
Рябова О.Н.
Статья посвящена вопросам повышения качества профессионального образования и
увеличения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Рассмотрены тенденции разви
тия профессионального образования специалистов сферы сервиса в торговле и показаны возмож
ности социального партнерства в современных условиях.
Ключевые слова: профессиональное образование, социальное партнерство, взаимодейст
вие, бизнес, конкурентоспособность, рынок труда, работодатели.
THE SOCIAL PARTNERSHIP AS A CONDITION FOR IMPROVING THE
OF SPECIALISTS IN THE SERVICE INDUSTRY IN TRADE
Ryabova O.N.
The article is devoted to issues of improving the quality of professional education and an in
crease in the competitiveness of graduates in the labor market. Trends in the development of vocational
education of specialists in the field of service in trade and show the possibilities of social partnership in
modern conditions are considered in this article.
Keywords: professional education, social partnership, interaction, business, competitiveness,
labor market, employer.
В настоящее время главными ресурсами
мировой экономики становятся образование,
информация и знания, при этом социально
экономические условия предъявляют требова
ния к системе образования, в которых сущест
венно возрастает значение и общественная цен
ность реализации принципа единства науки,
творческой и практической деятельности, на
правленного на преодоление актуальных про
блем подготовки кадров, адекватных запросам
экономики, рынка труда и развитию научно
технического комплекса.
Несмотря на то, что современное отече
ственное образование в сфере сервиса готовит
большое количество бакалавров, специалистов
и магистров в широком спектре международной
и региональной экономики и сервиса, сущест
вует дефицит высококвалифицированных ра
ботников, способных принимать эффективные
профессиональные решения и развивать про
дуктивные отношения.
Для решения данных проблем Прави
тельством РФ определены приоритеты по соз
данию системы непрерывного профессиональ
ного образования в сфере сервиса, что способ
ствует обеспечению рынка труда кадрами нуж
ных квалификаций, к которым можно отнести
следующие:

 максимальное сближение образова
тельных учреждений и представителей работо
дателей, заинтересованных в подготовке компе
тентных кадров всех уровней профессионально
го образования, востребованных в конкретной
сфере экономики;
 совместимость профессиональных и
образовательных стандартов, регламентирую
щих требования к подготовке востребованных
на рынке труда кадров;
 формирование компетенций обучаю
щихся, отвечающих требованиям заинтересо
ванных контрагентов и обеспечивающих конку
рентоспособность специалистов в сегменте от
расли;
 взаимодействие институциональных
структур в системе регулирования трудовых
ресурсов в лице представителей академическо
го сообщества и работодателей с учетом тен
денций развития в условиях посткризисной эко
номики отраслей и видов экономической дея
тельности.
Обозначенные приоритеты по созданию
системы непрерывного профессионального об
разования в сфере сервиса связаны с совершен
ствованием подготовки современных кадров и
необходимостью взаимодействия образователь
ных учреждений и ведущих профильных пред
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приятий, основанных в повышении роли про
фессиональных кадров на современном рынке
труда и в экономике в целом. Нельзя и забывать
что сложившиеся ситуация в рыночных отно
шениях находится в периоде кризисного этапа
развития народного хозяйства, и в ближайшем
будущем на рынке труда, по прогнозам специа
листов, будет иметь место превышение предло
жения над спросом. Поэтому руководители
профильных организаций сферы сервиса в со
временных сложившихся условиях ожидают от
молодых специалистов помимо общих и специ
альных знаний, дополнительных профессио
нальных навыков, таких как знание спе
циальных программ, умение пользоваться ре
сурсами интернета, знание иностранных язы
ков, способность работать в коллекти
ве, эффективно презентовать себя и результаты
своего труда. Кроме того, руководители пред
приятий и бизнес структур делают акцент на
аналитических способностях специалиста и его
организационноуправленческих навыках.
Перечисленные требования к сформиро
ваннности компетенций выпускников Вузов
профессиональных образовательных программ
сервиса в торговле говорят о необходимости
создания устойчивой связи обучения в стенах
высших учебных заведений с бизнес
структурами, что способствовало бы значитель
ному сближению процесса подготовки будуще
го специалиста сферы сервиса к запросам рабо
тодателей. Такой подход к обучению может
быть осуществлен в рамках социального парт
нерства.
Социальное партнерство понимается
нами, вслед за другими исследователями (И.Г.
Смирнов, Е.В. Ткаченко и др.), как «особый тип
взаимодействия образовательных учреждений
со всеми субъектами рынка труда, его институ
тами, территориальными органами управления,
нацеленный на максимальное согласование и
реализацию интересов всех участников этого
процесса». Проблема социального партнерства
в системе профессионального образования за
трагивается в той или иной мере в исследовани
ях многих авторов. Применительно к высшей
профессиональной школы эти вопросы затрону
ты в исследованиях Л.М. Аболина, Г.В. Муха
метзяновой, Ф.Г. Мухаметзяновой и др.
Анализ опубликованных работ позволя
ет констатировать, что социальное партнерство
образовательного учреждения – это взаимовы
годная кооперация, в которой образовательное
учреждение является полноправным партнером,
где осуществляется непосредственный и пря
мой обмен ресурсов, привлекаемых от социаль
ных партнеров, на конкретные результаты дея

тельности образовательного учреждения. Соци
альное партнерство позволяет действовать эф
фективно и успешно, имея в виду приоритет
ную перспективу, общую для всех партнеров,
эффективно координировать совместную дея
тельность с ясным пониманием своей ответст
венности. Такая деятельность оказывается наи
более эффективной и экономичной для партне
ров, в том числе и в системе образования.
Обе стороны совместного участия субъ
ектов социального диалога – вуза, с одной сто
роны, и экономическими, социальными, пред
принимательскими и иными структурами – с
другой крайне заинтересованы в установлении
более тесных связей, чтобы вуз был в курсе по
стоянно меняющихся потребностей сферы тор
говли и услуг и определенным образом реаги
ровал на них корректировкой процесса обуче
ния.
В Шуйском филиале Ивановского госу
дарственного университета на факультете тех
нологии, экологии и сервиса осуществляется
подготовка молодых специалистов по направле
нию Сервис профиль Сервис в торговле на ос
нове социального партнерства.
Социальное партнерство выступает эф
фективным условием и инструментом интегра
ции высшего образования в области сервиса и
производства с целью подготовки высококвали
фицированных кадров. Данное стратегическое
партнерство является необходимой составляю
щей качественного учебного процесса, посколь
ко позволяет осуществлять подготовку моло
дых специалистов в сфере сервиса в соответст
вии с требованиями работодателей и быть не
просто академическим, а прежде всего, практи
ческим.
Мы придерживаемся мнения, что на лек
циях и при самостоятельной работе с учебной
литературой, невозможно передать комплекс
знаний, умений и навыков предприниматель
ской сервисной деятельности, так как практиче
ский опыт приобретается в результате решения
практикоориентированных задач, анализа и
разрешения разнообразных распорядительных,
коммуникативных ситуаций и в непосредствен
ной практике на предприятиях и организациях
сферы услуг.
Для уменьшения роли академического
преподавания в области подготовки специали
стов по сервису и увеличения практического
преподавания, необходимо внедрение в учеб
ный процесс коллективных форм учебной дея
тельности. Это возможно при взаимодействии с
конкретным человеком в пространстве эконо
мической, демографической, психологической
реальности и при представлении профессио
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нального фокуса деятельности реального работ
ника сферы торговли и услуг, решением кото
рым различных профессиональных задач всегда
связано с удовлетворением потребностей кли
ента. В западном опыте подготовки специали
стов в сфере сервиса, преобладающее число
занятий строится в рамках специально органи
зованной групповой работе. Именно в группо
вом взаимодействии студенты имеют возмож
ность проявлять и обсуждать социально
личностные чувства при взаимодействии с кон
кретным потребителем услуги, видеть и изучать
феномены группового социума.
Другим важным направлением работы в
рамках социального партнерства при подготов
ке высококвалифицированных специалистов
сферы сервиса является адаптация и вхождение
в профессию молодых специалистов с первых
дней обучения. Так, студентам 1 курса Шуйско
го филиала ИвГУ направления подготовки Сер
вис профиль Сервис в торговле предлагается
включиться в работу бизнесшколы, которую
курируют представители бизнеса и бизнес
тренеры.
В бизнесшколе студенты участвуют в
проведение конференций, встреч, презентации,
становятся слушателями лекций широкого кру
га предпринимателей отечественных и зарубеж
ных компаний, участниками ролевых игр, тре
нингов, обсуждают вопросы по проблемам ор
ганизации сферы торговли и функционирова
ния бизнес – структур.
Бизнесшкола представляет собой орга
низацию, предлагающее обучению по созданию
и управление бизнесом. Программа бизнес
школы включает в себя следующие примерные
темы: менеджмент в сервисе, маркетинг, осно
вы предпринимательской деятельности, органи
зация и планирование деятельности предпри
ятий сервиса, инновации сервиса в торговле,
бизнес – процессы в сервисе, методы оптимиза
ции процессов в торговле, сервисные услуги
торговых предприятий, организация торгового
сервиса розничной торговли.
При этом обучение в бизнесшколе по
строено таким образом, что по ее окончанию
студент должен предоставить свой бизнес
проект или бизнесплан, которые впоследствии
могут стать основой выпускной квалификаци
онной работы. В нашей практике были случаи,
когда после обучения в бизнесшколе и оконча
ния обучения в университете студенты успешно
начинали свой бизнес по разработанному в биз
несшколе проекту. В рамках данного обучения
для студентов в обязательном порядке органи
зуются занятия по курсам «Как стать успешным
на рынке труда» и «Управление деловой карье

рой специалиста сферы сервиса».
Отличительной чертой бизнесшколы
является упор на практические занятия. Особое
внимание уделяется самостоятельному проек
тированию бизнесстратегий, формированию
умений по управлению ресурсами (матери
альными и человеческими), эффективному ве
дению рекламной компании. Слушатели бизнес
школы учатся создавать сайты будущих компа
ний и проводить работу по привлечению новых
клиентов и др. В бизнесшколе студентам пре
доставлена уникальная возможность по объеди
нению обучения и созданию собственной карье
ры, возможность стать предпринимателем, од
новременно продолжая обучение в университе
те. Очень важно, что разрабатываемые студен
тами бизнеспроекты курируются опытными
бизнесменами, что дает возможность избежать
крупных ошибок в бизнесе.
Студенты, занимающиеся в бизнес
школе, ежегодно принимают участие в меро
приятии «Молодежь. Бизнес. Знания», посвя
щенном областному Дню предпринимателя.
Организатором мероприятия выступает Ива
новское региональное отделение Общероссий
ской общественной организации малого и сред
него предпринимательства «ОПОРА РОС
СИИ». В качестве спикеров Лекторий выступа
ют одни из самых известных ивановских и рос
сийских предпринимателей, которые уже много
лет в бизнесе и успешно развивают свои компа
нии. Известные предприниматели и топ
менеджеры рассказывают о своем опыте разви
тия бизнеса, и новых тенденция развития сер
висных предприятий. На таких мероприятиях у
студентов существует возможность представить
свои лучшие бизнеспроекты, узнать мнение
профессионалов в сфере сервисной деятельно
сти и получить финансовую поддержку пред
ставленных проектов. Кроме лекторий и мастер
классов организуется «Ярмарка вакансий», где
компанииэкспоненты представляют на стендах
информацию о имеющихся вакансиях, расска
зывают о преимуществах работы в их организа
циях, при этом студенты могут не только узнать
о том, какие работники в сфере сервиса требу
ются, но и оставить свои резюме и контактные
данные для сотрудников отделов кадров.
Отметим, что хорошим условием фор
мирования качественного специалиста в сфере
сервиса является и попечительский совет, пред
ставляющий собой негосударственную общест
венную организацию, созданную на доброволь
ной основе в которую входят представители
органов власти, бизнеслидеров, специалисты
практики и преподаватели выпускающей ка
федры технологии, экономики и сервиса.
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С помощью попечительского совета удает
ся:
 налаживать сотрудничество с бизнес
структурами и предприятиями торговли для того,
чтобы преподаватели вуза могли иметь возмож
ность пройти стажировку в организациях, чтобы
постоянно владеть инновациями в практической
деятельности;
 мониторить рынок труда в сфере специали
стов сервиса в торговли;
 учитывать мнение работодателей при со
ставление тем выпускных квалификационных ра
бот, при этом тематика исследований постоянно
пересматривается, уточняется и выстраивается в
соответствии с новыми пожеланиями работодате
лей;
 организовывать экскурсии студентов на
крупные торговые организации с целью знакомства
с работой предприятий и передовыми технология
ми;

 налаживать связи с бизнесорганизациями и
торговыми предприятиями для заключения догово
ров и определения баз практик, где студенты смог
ли бы проходить все виды практик предусмотрен
ной Основной образовательной программой: учеб
ную, производственную и преддипломную. В слу
чае, если профессиональная компетентность сту
дента удовлетворит руководство предприятия, а
студента устроят условия, то он трудоустраивается.
Такое взаимодействие позволяет эффектив
но осуществлять процесс подготовки специалистов
сферы сервиса и представляет собой функциональ
ную совокупность деятельности учебных организа
ций, торговых предприятий и, представителей рабо
тодателей, которые заинтересованы в компетент
ных работников для сферы сервиса в торговли, и
может использоваться в системе опережающего
профессионального обучения при профессиональ
ной подготовке и переподготовке кадров в соответ
ствии с потребностями отраслей экономике.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
КЛАСТЕРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Уткин А.И.
В статье на основе унифицированных критериев финансовой устойчивости кластерообразующих
предприятий Ивановской области проведена оценка стратегических проекций интегрированной сбалан
сированной системы показателей с целью управления эффективностью и экономическим развитием ре
гионального инновационного кластера. Полученный инструментарий кластеризации позволяет ком
плексно оценивать стратегические перспективы циркулярной экономики в рамках оптимизации кла
стерных функций.
Ключевые слова: региональный кластер, кластерообразующие предприятия, сбалансированная
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CLUSTER OF IVANOVO REGION THROUGH BALANCED SCORECARD
Utkin A.I.
65

Научный поиск, № 2(36) 2020

This article evaluates integrated balanced scorecard strategic projections on the basis of
clusterforming enterprises’ unified financial stability criteria in order to manage efficiency and eco
nomic development of innovative cluster in Ivanovo region. The resulting clustering tools make it possi
ble to assess circular economy strategic prospects comprehensively within the optimization of cluster
functions.
Keywords: regional cluster, clusterforming enterprises, balanced scorecard, unified system of
criteria, strategic projections.
В условиях циркулярной экономики не
возможность улучшения экономического разви
тия промышленного кластера Ивановской об
ласти за счет обеспечения сбалансированности
бюджетного процесса и повышения темпов ин
новационной активности субъектов малого и
среднего предпринимательства определила от
рицательный эффект для регионального разви
тия, выражающийся в отсутствии адаптации к
нарастающим темпам цифровой кластеризации
[6, с. 255]. Возникшая неравномерность отрас
левых секторов и доходного потенциала консо
лидированного бюджета привела к снижению
экономической значимости и эффективности
деятельности кластерообразующих предпри
ятий [4, с. 15]. При этом спад их инновацион
ной активности не только обострил проблему
отсутствия
многоуровневого
социально
экономического благосостояния и регионально
го отраслевого комплекса, но и определил не
эффективность реализации совокупного потен
циала существующих кластерообразующих
предприятий.
Концепция сбалансированной системы
показателей, созданная в 1990х гг. Р. Капланом
и Д. Нортоном, выступает многосторонним ин
струментом управления экономической эффек
тивностью деятельности предприятий и может
быть использована в отношении кластерной
системы Ивановской области с целью финансо
востратегического управления и преодоления
неустойчивости ее развития. Разработка и опти
мизация интегрированных стратегических про
екций регионального кластера в рамках сбалан
сированной системы показателей позволит ком
плексно оценивать перспективы результативно
сти кластерных процессов и регулировать их
масштабы в условиях воздействия различных
рисков [3]. Ключевые прямые и косвенные по
казатели, формирующие данные проекции под
влиянием позитивных и негативных факторов,
должны учитывать специфические особенности
состояния кластерообразующих предприятий и
оценивать возможности гибкого системного и
стратегического управления финансовоэконо
мическими ресурсами как на внутрифирменном
уровне, так и на уровне инновационного регио
нального кластера.
Проблема исследования заключается в

выборе в качестве инструментов кластеризации
унифицированных критериев финансовой ус
тойчивости кластерообразующих предприятий
на основе сбалансированной системы показате
лей. Данный перечень критериев предполагает
комплексный охват сфер деятельности регио
нального кластера и оценивает стратегические
направления его воздействия на финансово
хозяйственную систему Ивановской области.
Оценка экономического развития кластера
должна опираться на определение стратегиче
ских проекций, позволяющих прогнозировать
резервы «точек роста» экономической системы
региона и повысить эффективность деятельно
сти
кластерообразующих
предприятий
(раскрыть их потенциал в рамках интегрирован
ной сбалансированной системы показателей).
Цель работы – оценка и прогнозирова
ние стратегических проекций интегрированной
сбалансированной системы показателей оценки
эффективности кластера Ивановской области
на основе унифицированных критериев финан
совой устойчивости кластерообразующих пред
приятий региона.
Принцип единства стимулирующих ме
ханизмов достижения успеха финансово
экономического регулирования, предлагаемый
авторами различных методик построения и ана
лиза сбалансированной системы показателей [1;
2; 3; 5] для определения инструментария ком
плексной оценки, применительно к специфике
кластерообразующих предприятий не может
быть использован в полной мере. В современ
ных реалиях следует сравнивать условия ре
сурсного обеспечения миссии организации со
стратегическими задачами региональной эконо
мической политики [5; 6]. В связи с этим адек
ватным принципом построения сбалансирован
ной системы показателей для комплексной
оценки и прогнозирования перспектив развития
региональной кластерной системы должно
стать различие уровней инновационной актив
ности экономических систем предприятий с
раскрытием условий конкурентных преиму
ществ. Модель прогнозирования перспектив
представлена на рисунке.
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Рис. Модель оценки и прогнозирования перспектив экономического развития инновацион
ного кластера Ивановской области на основе сбалансированной системы показателей
Предлагаемый нами подход является
совершенно новым, поскольку учитывает внут
ренние взаимосвязи производственноиннова
ционной активности предприятий и процессов
возрождения кластерноотраслевого комплекса
региона.
Таким образом, оценка и прогнозирова
ние стратегических проекций интегрированной
сбалансированной системы показателей позво
лила комплексно представить направления и
миссию управления эффективностью и эконо
мическим развитием инновационной кластер
ной системы Ивановской области. Практиче
ская значимость модели состоит в целесообраз
ности ее применения при реализации регио

нальных программ по созданию многоуровне
вых промышленных комплексов.
В условиях обострения проблем, проис
ходящих под влиянием негативных факторов
инвестирования, эффективность регионального
инновационного кластера на основе стратегиче
ских проекций можно комплексно оценить как
неустойчивую. Представленные в модели инст
рументы кластеризации и темпы убыли
(прироста) отражают изменения процессов оп
тимизации кластерных функций на основе про
екций сбалансированной системы показателей,
учитывающих специфику циркулярной устой
чивости регионального финансовоэкономи
ческого потенциала.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ФИНАНСОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ
Голубев С.Ю.
Спорадические исследования в области педагогики затрагивают тему финансового
просвещения школьников. Этот вопрос, несмотря на его частичное решение в национальных
программах развития социальноэкономического сектора и повышения финансовой грамотности
населения, на сегодня остается открытым и актуальным.
Ключевые слова: финансовое просвещение, национальные проекты, зарубежный опыт
финансового просвещения школьников.
EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN THE MECHANISM OF COUNTERING
FINANCIAL FRAUD
Golubev S.Yu.
Sporadically, research in the field of pedagogy touches on the topic of financial education of
schoolchildren. This issue, despite its partial solution in national programs for the development of the
socioeconomic sector and improving the financial literacy of the population, remains open and relevant
today.
Keywords: financial education, national projects, foreign experience in financial education of
schoolchildren.
В настоящее время в ведущих мировых
исследованиях среди концепций социально
экономического и стратегического развития
государств поставлен акцент на проекты финан
сового просвещения, в которых множество от
дельных программ и мероприятий для школь
ников регулярно проводится на национальном и
международном уровне. Опыт реализации дан
ных проектов показывает, что активная полити
ка противодействия финансовому мошенниче
ству через такой механизм, как финансовое
просвещение, дает свои положительные резуль
таты.
Одним из положительных эффектов яв
ляется формирование разумного финансового
поведения и повышение уровня личной ответ
ственности к финансовым средствам, вложени
ям, инвестициям и финансовым операциям сре
ди школьников. Данная тенденция прослежива
ется во многих развитых государствах мира, в
том числе и России [1].
Государственные институты, частные
компании, поставщики финансовых услуг и
продуктов, исследовательские и общественные
организации являются на сегодня основными
организаторами программ повышения финансо
вой грамотности.
На сегодня одна из основных причин
низкого уровня финансовой грамотности
школьников – отсутствие знаний у родителей,
отсутствие заинтересованности у родителей в

развитии знаний и навыков в области финансо
вого права у своих детей, отсутствие возможно
стей. Поэтому дети находятся в наибольшей
зоне риска в отношении вопросов финансовой
грамотности и безопасности.
Техническое и технологическое разви
тие требует сегодня качественного изменения
социальных и педагогических требований. В
том числе все чаще возникает необходимость в
новых подходах и инструментах в противодей
ствии финансовому мошенничеству, как нега
тивному фактору, несомненно, влияющему на
подрастающее поколение и общество в целом.
В современных реалиях необходимо
реализовывать проекты по улучшению финан
совых знаний и навыков среди школьников во
взаимодействии и, с развитием новых тенден
ций в среде интернетпространства и социаль
ных сетей.
Создание, разработка, внедрение и раз
витие программ финансового просвещения
школьников – это многообразный, зачастую
противоречивый и неоднозначный педагогиче
ский процесс. В первую очередь это сопряжено
со специфическими сложностями, поскольку
взаимодействие педагога, с одной стороны, и,
общества с другой, не всегда позволяет уяснить
ход и результаты работы в данной области ис
следования.
Эффективность мероприятий повыше
ния уровня финансовой грамотности среди
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школьников сегодня демонстрируют нам США,
Канада, Великобритания, Германия, Австрия,
Швеция и другие страны. Качество и регуляр
ность исследований и мониторинга финансовой
грамотности населения, в том числе и школьни
ков, а также постоянная публикация отчетов и
их распространение – являются ключевыми мо
ментами в достижении высоких результатов.
Наиболее прогрессивными в вопросе
повышения финансовой грамотности выступа
ют Соединенные Штаты Америки. Великобри
тания отличается разработкой качественных
образовательных материалов по повышению
финансовой грамотности.
В США, как и в Великобритании, боль
шое внимание уделяется вопросам финансовой
грамотности школьников. Также большой инте
рес имеет комплексный подход к финансовому
образованию по схеме «дети – родители – педа
гоги». На основании проведенных исследова
ний научно доказано, что указанная схема уже
доказала свою эффективность в ряде таких
стран, как Великобритания, США, Канада, Ав
стралия, Сингапур [2].
По мнению авторов, в настоящее время
задачи по финансовому просвещению школьни
ков должны быть включены в перечень приори
тетных направлений социальноэкономического
развития населения РФ.
Возможно из суммы идей и концепций,
проанализированных в данной работе, получит
ся синтезировать универсальную программу
финансового просвещения.
Рассмотрев более подробно проекты фи
нансового просвещения и повышения финансо
вой грамотности школьников через призму на
циональных и международных программ ряда
зарубежных стран и России, в том числе, можно
сделать самостоятельные выводы и подвести
итоги в виде заключения, о том что [3]:
 в школьном возрасте дети впервые
сталкиваются на личном опыте с различными
финансовыми продуктами и услугами;
 доверчивостью и неопытностью детей
часто пользуются финансовые мошенники, пи

рамиды и пр.;
 модель финансового поведения ребен
ка напрямую влияет на его развитие, отражает
ся на формировании бюджета семьи;
 повышение финансовой грамотности –
есть воспитательный процесс, и, правильно
сформированное отношение ребенка к личным
финансам, финансам родителей, финансовым
продуктам, мошенникам, пирамидам сущест
венно влияет на общий уровень его развития;
 одним из важнейших условий повыше
ния финансовой грамотности детей является не
только их поддержка со стороны государства,
но и наличие принципиально нового, качест
венного и развитого сектора услуг и финансо
вых продуктов, ориентированных на несовер
шеннолетнего потребителя.
На базе нового продукта, услуги, станет
возможным выстроить новую модель защиты
от финансовых мошенников, финансовых пира
мид, создать более актуализированную про
грамму повышения финансовой грамотности, с
учетом
современных
техникокоммуни
кационных средств, на платформе актуальных
педагогических концепций воспитания.
Выстроив правильную концепцию и раз
вивая интеллектуальное превосходство подрас
тающего поколения, можно добиться опреде
ленных успехов и, в процессе коммуникаций
возможно дать школьникам правильные ориен
тиры в отношении устройства системы финан
совых услуг, структуры и инфраструктуры фи
нансового рынка, возможностей и рисков фи
нансового сектора, финансовых услуг и продук
тов, способов принятия самостоятельных и
осознанных финансовых решений, государст
венных и иных гарантий для потребителей фи
нансовых услуг (при их наличии),распознания
недобросовестных действий поставщиков фи
нансовых услуг, конкретных способах защиты
при нарушении прав потребителя финансовых
услуг, саморазвития и самообучения, овладения
необходимыми экономическими, финансовыми
и правовыми познаниями.
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ЖИЗНЬ В ПРОФЕССИИ, НАУКЕ И В ВУЗЕ: И.Ю. ДОБРОДЕЕВА
Шмелева Е.А., Патреева Г.Л.
Статья посвящена юбилею известного ученого, ректора Шуйского государственного пе
дагогического университета c 2006 по 2012 гг., кандидата философских наук, доцента И.Ю. Доб
родеевой. Многие значимые вехи в истории шуйского вуза с 1982 года по настоящее время связа
ны с ее именем.
Ключевые слова: педагогический университет, этика, религиоведение, подготовка учите
ля, образование.
LIFE IN THE PROFESSION, SCIENCE AND UNIVERSITY: I. YU. DOBRODEEVA
Shmeleva E. A., Patreeva G.L.
The article is dedicated to the anniversary of the famous scientist, rector of the Shuya State
pedagogical University from 2006 to 2012, candidate of philosophy, associate Professor I.Yu. Do
brodeeva. Many significant milestones in the history of Shuya University from 1982 to the present are
associated with her name.
Keywords: pedagogical University, ethics, religious studies, training of the teacher's, education.
В любом университе
те есть знаковые лич
ности, с которыми
неразрывно
связан
вуз, и которые сами
не представляют себя
без коллектива кол
лег, единомышленни
ков, студентов, тиши
ны аудиторий, уче
ных советов, науч
ных
конференций.
Такой
личностью
является Ирина Юрьевна Добродеева.
Ирина Юрьевна Добродеева – выпуск
ница филологического факультета Шуйского
государственного педагогического института.
Значимым периодом в ее жизни стала аспиран
тура в Институте философии РАН, где в науч
ной школе академика А. А. Гусейнова, в то вре
мя директора института, Ирина Юрьевна защи
тила кандидатскую диссертацию «Револю
ционная этика декабристов» по специальности
09.00.05 Этика. В 19821985 гг. Ирина Юрьевна
работает старшим преподавателем, деканом
филологического факультета, а с 1988 по 2006
гг.  проректором по научной работе, исполняя
обязанности первого проректора Шуйского го
сударственного педагогического университета.
С 2006 года по 2012 г. Ирина Юрьевна  ректор
Шуйского государственного педагогического

университета.
Говорить о значимости личности Ирины
Юрьевны для шуйского вуза необходимо в тес
ной связи с ее работой в команде Е.С. Гуртово
го, ректора ШГПУ с 1990 по 2006 гг. Именно
под их руководством провинциальный россий
ский вуз становится одним из динамично разви
вающихся высших учебных заведений страны.
В декабре 1996 г. за заслуги коллектива в деле
подготовки педагогических кадров и развитие
вузовской науки Шуйский государственный
педагогический институт стал первым вузом
районного центра, который был преобразован в
педагогический университет.
С именем Ирины Юрьевны связаны го
ды расцвета шуйского вуза. В университете раз
виваются новые направления подготовки. Сло
жился работоспособный коллектив единомыш
ленников: Е.С. Гуртовой, М.П. Молодцов, В.Е.
Метельский, А.П. Гришин, Л.Я. Каплина, Ю.А.
Иванов, В.В. Гадалова, В.М. Курицын, О.Я.
Боксер, В.П. Депутатов, Т.В. Карасева, С.Н.
Толстов, В.П. Океанский, С.Р. Когаловский,
И.И. Голицына и др., которые успешно создава
ли организационные, инфраструктурные, кадро
вые, научнометодические условия для работы
большого коллектива преподавателей и студен
тов.
Под руководством Ирины Юрьевны су
щественно возрос научный потенциал вуза. Раз
вивается сотрудничество с СанктПетербург
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ским государственным университетом, Ассо
циацией педагогических вузов России. В уни
верситет приглашены работать ведущие ученые
страны: членкорреспондент РАО, доктор педа
гогических наук, профессор Н.В. Кузьмина,
доктор психологических наук, профессор Б.Б.
Коссов и др., открывается аспирантура. Привле
чение к работе в ШГПУ крупных ученых, пред
ставителей известных научных направлений и
школ являлось одной из важнейших целей в
работе университета. С открытыми лекциями
приглашались известные ученые: В.Д. Краев
ский, В.Т. Лисовский, В.П. Зинченко, В.Е. Се
менов и др. Ирину Юрьевну всегда отличал ши
рокий философский взгляд на проблемы выс
шей школы, умение предвидеть зарождающие
ся научные направления, реагировать на запро
сы времени и направлять коллектив на творче
ский поиск новых путей и способов образова
тельной практики.
В 90годы началось сближение образо
вания и православной церкви. Внутренний по
иск и философское понимание высшего смысла
жизни, следование идеям добродетели и этиче
ским постулатам привели Ирину Юрьевну к
духовному миропониманию жизни и правосла
вию, послужили началом тесного взаимодейст
вия вуза сначала с ИвановоВознесенской и Ки
нешемской епархией в лице архиепископа Ам
вросия, а в дальнейшем – с Шуйской епархией
в лице епископа Никона, епископа Матфея.
Именно тогда начал действовать Храм Святого
Благоверного князя Александра Невского. То
гда же открылось новое направление подготов
ки – религиоведение, которым руководила Ири
на Юрьевна, и среди выпускников которого бы
ло много духовных лиц, православной молоде
жи, которые впоследствии стали кандидатами
наук, работают в административных структу
рах, в епархиях и Патриархии.
В 1997 г. стало очевидным, что традици
онное совмещение педагогических специально
стей  это четкий ориентир на возможность ин
теграции содержания, технологий подготовки
учителя для сельской школы. Эту идею Ирина
Юрьевна активно воплощала в процесс подго
товки педагогических кадров – был создан на
учный коллектив для разработки содержания
профессиональной подготовки по интегриро
ванным педагогическим специальностям. Раз
виваются тесные профессиональные и научные
контакты с педагогическими вузами страны,
также осуществляющими подготовку учителя
для сельских школ. В 1999 г. на базе ШГПУ
создается лаборатория РАО по интегрирован
ным технологиям подготовки сельского учите
ля, а в 2000 г.  филиал Исследовательского

центра проблем качества подготовки специали
стов Министерства образования РФ. В ШГПУ
открывается первый в Ивановской области дис
сертационный совет по педагогическим и пси
хологическим специальностям.
Все дальнейшие проекты научно
педагогического коллектива с этого времени
будут направлены на решение проблем созда
ния инновационной модели подготовки учителя
для сельской школы «Интегрированной откры
той системы подготовки учителя малоком
плектной сельской школы». По заданию Мини
стерства образования и науки коллектив зани
мался исследованием содержания высшего пе
дагогического образования по интегрирован
ным педагогическим специальностям. Результа
ты научной деятельности и опыт работы в этом
направлении обобщены в цикле научных моно
графий, изданных, в т.ч., Российской академией
образования. Научный проект «Доступность
высшего образования для сельских школьни
ков» (научный руководитель – И. Ю. Доброде
ева) поддерживался Российским фондом гума
нитарных исследований.
С 2006 г. в ШГПУ под руководством
И.Ю. Добродеевой развёрнуто исследование
условий возрастания научного потенциала про
винциального педагогического университета, а
с 2009 г. – качества подготовки педагогических
кадров в рамках государственного задания Ми
нистерства образования и науки. Духовно
нравственные основы образования в современ
ной школе, учитель в нравственном воспитании
современных школьников, педагогическая нау
ка в условиях инновационной России – эти и
многие другие проблемы находились в сфере ее
научных интересов.
И.Ю. Добродеева внесла огромный
вклад в развитие университета, многократно
приумножив его достижения. Научное направ
ление, которым руководила И.Ю. Добродеева,
воплотилось в крупномасштабный международ
ный научный проект с Тихоокеанским универ
ситетом Сиэтла (США) и Высшей школой Фех
та (Германия).
И. Ю. Добродеева возглавляла секцию
«Этика и моральная философия» Головного
совета по философии Министерства образова
ния и науки Российской Федерации, была чле
ном Учебнометодического объединения вузов
России по направлению «Прикладная этика».
Тесно сотрудничая с СПбГУ в лице кандидата
философских наук, доцента философского фа
культета, коллеги и друга Е.А. Овчинниковой,
Ирине Юрьевне удалось организовать подго
товку аспирантов со стажировками в ведущем
вузе страны.
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Соединяя в своих исследованиях про
блемы этики и высшего образования, в 2010 г.
Ирина Юрьевна выигрывает грант федеральной
целевой программы «Научные и научно
педагогические кадры инновационной России
на 20092013 годы» с проектом «Институ
ализация моральных регулятивов в современ
ном российском обществе». Этот проект объе
динил исследовательский поиск членов воз
главляемой Ириной Юрьевной кафедры фило
софии и религиоведения В.А.Ветрова, С.А. Ту
рыгина, Ю.В. Пустовойт, Н.А. Добренковой,
Н.А. Калясиной и др.
Научнопедагогическую и администра
тивную работу в университете И.Ю. Добродее
ва всегда успешно сочетала с общественной
работой, являлась членом комиссии Иванов
ской областной Думы по вопросам образова
ния, членом Общественной палаты Ивановской
области третьего созыва и Коллегии Департа
мента образования Ивановской области.
Она удостоена ряда международных,
ведомственных и региональных наград. Резуль
таты научных исследований И. Ю. Добродеевой
отмечены серебряной медалью ВВЦ (2005 г.) за
международный проект с Тихоокеанским уни
верситетом Сиэтла (США) «Мораль и этика в
системе образования», золотой медалью Ива
новского инновационного салона «Инновации
2005» за разработку «Доступность высшего об
разования для сельских школьников», медалью
финалиста Всероссийского образовательного
форума (2006 г.) за разработку интеграционных
технологий подготовки учителя для сельской
школы, Золотой медалью лауреата ВВЦ
(2006 г., 2008 г.).
Серьезное внимание уделяла И.Ю. Доб
родеева вопросам участия вуза в общественно
политической жизни региона, устанавливая
контакты с широкой общественностью, регио
нальной и городской властями, представителя
ми Федеральных исполнительных и законода
тельных органов власти, в том числе и зани
мающихся реализацией молодёжной политики.
При непосредственном ее участии студенты и
аспиранты университета являются участниками
большинства проводимых в Ивановской облас
ти и городе Шуя мероприятий. И.Ю. Добродее
ва всегда демонстрировала способность мыс
лить погосударственному, быстро реагировать
на запросы общества, чувствовать проблемы
молодых людей и активно участвовать в их ре
шении.
Достижения вуза, его научные, образо
вательные и творческие контакты благодаря
И.Ю. Добродеевой оказали существенное влия
ние на популяризацию города Шуя в других

регионах России и за рубежом. Многие годы
она вместе с В.П. Океанским является главным
редактором научнопопулярного и литературно
художественного альманаха «Солнечная пря
жа», посвященного творчеству К.Д. Бальмонта.
За заслуги перед городом она удостоена звания
«Почетный гражданин города Шуя». Имя Ири
ны Юрьевны Добродеевой известно многим
жителям Шуи и Ивановской области, а работа с
Ириной Юрьевной для многих дала старт про
фессиональному развитию.
За заслуги в научной работе, значитель
ный вклад в дело подготовки высококвалифи
цированных специалистов, дело воспитания
студенческой молодёжи И.Ю. Добродеевой в
2003 году присвоено почётное звание «Заслу
женный работник высшей школы РФ», в 2007
году награждена нагрудным знаком «Почётный
работник высшей школы».
Продолжая дело Е.С.Гуртового, Ирина
Юрьевна взяла на свои плечи руководство уни
верситетом в 2006 году. Необходимо было ре
шать сложные задачи, встающие в период сис
темной модернизации высшего образования в
России, в период перехода на уровневую систе
му подготовки кадров. Неоднократно приходи
лось отстаивать интересы университета в Ми
нистерстве образования и науки, в Государст
венной думе. Именно тогда университету уда
лось войти в адресную инвестиционную про
грамму развития образования и получить сред
ства на строительство.
Неизменно уверенная в уникальности
шуйского вуза, Ирина Юрьевна поддерживала и
направляла научнопедагогический коллектив,
стимулируя ученых на достижения в конкурсах
научных программ и проектов, смогла прочно
закрепить статус научнообразовательного цен
тра ивановского региона. Мудрая, доброжела
тельная, чуткая, она всегда могла выслушать,
вдохновить, вселить веру в свои силы. Многие
ученые благодаря тому, что Ирина Юрьевна
давала почувствовать их значимость, видела
перспективу, направляла, вдохновляла, начина
ли и продолжали с новой энергией свою творче
скую деятельность. Органичное сочетание та
ланта ученого и богатого опыта вузовской
управленческой работы позволило И.Ю. Добро
деевой созидательно, концептуально, с учетом
творческого потенциала каждого преподавателя
и сотрудника реагировать на требования време
ни.
Выпускники университета работают в
разных уголках страны и, если спросить у них,
кого из преподавателей они помнят, то среди
прочих они обязательно называют Ирину Юрь
евну. Общение с Ириной Юрьевной всегда ос
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тавляет след в памяти, заставляет задуматься о
смысле жизни, поменять в ней чтолибо к луч
шему. Даже порой имя своим дочерям давали в
честь любимого преподавателя.
Ирина Юрьевна всегда неповторима,
элегантна и изысканна, у нее есть тонкий вкус.
Ирина Юрьевна делает добрые дела деликатно,
в трудной жизненной ситуации может поддер
жать и словом, и делом. Ее жизненный опыт,
широчайший кругозор, умение видеть смыслы
и перспективы притягивает людей, которые
часто к ней приходят за советом. Она может
утешить, направить, ненавязчиво дать совет: «а
вот в старину поступали так …», «в нашей
культуре было принято …», «а помните, как
поступил герой романа …?». Ее характеризуют
доброжелательность, внимательность, уважи
тельность. Она дает ориентир, а человек уже
сам выбирает, как ему поступать и к чему стре
миться. Интересны критерии ее оценки знаний
аспирантов: один отвечает как ученик, другой –
как преподаватель, а третий рассуждает как
ученый.
Ирина Юрьевна с детства много читала.
Любовь к чтению воплотилась в стремление
размышлять, а потом  в стремление и любовь к
мудрости, философии, этике. Ирина Юрьевна,
читая, не просто изучает материал, а проживает
его. Она замечательный собеседник, всегда про
являет заинтересованность, неравнодушие к

любому человеку, не только к коллеге. Ее зна
ния безграничны и в области истории, и литера
туры, и философии. Ирина Юрьевна учит и до
сих пор учится сама, старается понять каждого.
Она искренне радуется достижениям своих кол
лег и в науке, и в личной, и в профессиональной
жизни, поддерживает талантливых и творче
ских людей. Ирине Юрьевне свойственна забо
та о людях. Даже в период коронавирусной ин
фекции она проявила высшие образцы социаль
ного поведения, оказывая волонтерскую по
мощь медикам, работающим с заболевшими.
Одной из важнейших задач, которые
ставила для себя Ирина Юрьевна, всегда явля
лись воспитание и подготовка молодежи. Она
всегда говорит студентам: «Вы станете носите
лями образования и культуры, не важно, где Вы
будете работать – в городе или на селе. Педагог
– это интеллигент, к которому будут предъяв
лять самые высокие требования. Будьте образо
ванными, культурными, справедливыми, позна
вайте мир».
«Быть интеллигентом» – девиз, с кото
рым Ирина Юрьевна Добродеева идет в аудито
рию к студентам: будь то будущие педагоги,
экологи, спортсмены, технологи. Интеллиген
том в самом высоком смысле слова является и
она сама. Для всех коллег, единомышленников
и студентов – великое счастье общаться и рабо
тать вместе с ней.
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Дорогая Ирина Юрьевна! Ваши коллеги – кафедра этики
Института философии СанктПетербургского государственного
университета – поздравляют Вас с Юбилеем! При Вашем содейст
вии и непосредственном участии в стенах СанктПетербургского
университета открылась новая образовательная программа
«Прикладная этика». Вы всегда поддерживали наших молодых уче
ных на защитах диссертаций по этике, курировали студентов, при
езжающих на практику в Шуйский государственный педагогиче
ский университет.
Ждем Вас в наших аудиториях, на философских форумах и
симпозиумах как большого ученого и доброго друга.
С неизменной благодарностью, признательностью и надеждой на
дальнейшее сотрудничество, Ваши коллеги – заведующий кафедрой этики, доцент Перов Вадим
Юрьевич, профессор Бродский Александр Иосифович, доценты кафедры Овчинникова Елена Анатольевна, Барташевич Татьяна Юрьевна, Держивицкий Евгений Викторович, Ларионов Игорь Юрьевич.
***
Забелина М.Ф.
выпускник историкофилологического факультета ШГПИ,
работала в ЦК ВЛКСМ, Комитете советских женщин,
аппарате Президиума Верховного Совета СССР, г. Москва
«Если человек талантлив, он талантлив во всем». Мой мно
голетний опыт разностороннего общения с Ириной Юрьевной Доб
родеевой только доказывает справедливость этого крылатого выра
жения. Будучи человеком, наделённым могучим природным даром,
Ирина Юрьевна сумела приумножить данные ей свыше таланты
благодаря поразительной работоспособности, эффективности, ори
ентации на результат, а также глубокому и перспективному нова
торскому видению.
Дорогая Ирина Юрьевна! В юбилейный день рождения хочется пожелать Вам здоровья,
творческого долголетия, сохранения прекрасной формы и Божьего Благословения на многая
многая лета!
***
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Барташевич Т.Ю.
кандидат философских наук, доцент кафедры этики
СанктПетербургского государственного университета
Дорогая Ирина Юрьевна, сердечно поздравляю Вас с пре
красным Юбилеем! С теплом вспоминаю нашу встречу накануне
дня защиты моей кандидатской диссертации – дня безусловно вол
нительного. Встреча на Московском вокзале, такси до дома и дол
гий вкусный привезенный Вами чай за неспешной, душевной и
глубокой беседой на темы совсем не диссертационные. И волнения
как не бывало! Спасибо за Ваши мудрость, глубину, тепло!
С благодарностью и большим уважением!
***
Шашнева Е.Н.
кандидат культурологии,
преподаватель Шуйского филиала ИвГУ
выпускник 2007 года специальности «Религиоведение».
Уважаемая Ирина Юрьевна! Поздравляю Вас с юбилеем!
Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни! Пусть свет знаний, кото
рым Вы делитесь со многими студентами, будет освещать их путь
по жизни! Мы благодарны Вам за наши годы учебы, когда Вы да
вали нам энциклопедические знания. Ваши лекции были особенные
 познавательные и увлекательные! Эти знания останутся с нами
навсегда!
***
Пустовойт Ю.В.
кандидат философских наук,
старший научный сотрудник Института Наследия, г. Москва
Воспоминание об Ирине Юрьевне Добродеевой в сердце
отзывается чувством благодарности за участие в моем личностном и
профессиональном становлении, за неизменно доброжелательную
поддержку наших творческих замыслов в работе со студентами, за
явленный Ириной Юрьевной образ настоящего педагога с вырази
тельным даром слова, убеждения и любовью к этике.
Поэтому в день знатного юбилея от всей души желаю Ири
не Юрьевне, моему в прошлом научному руководителю, завкафу и
ректору, доброго здоровья!
***
Махов А. С.
доктор педагогических наук,
декан факультета физической культуры РГСУ, г. Москва
В Ирине Юрьевне всегда подкупало умение ясно и грамотно
выражать мысль. Иногда ловил себя на том, что просто заслушался,
насколько было интересно. Для нас, молодых, она, конечно, была
ярким примером красноречия и чёткости подачи как научного, так
художественно текста. С юбилеем! Всех благ!

***
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Урядова В.В.
доцент кафедры гуманитарных дисциплин Тихоокеанского
государственного медицинского университета, г. Владивосток
Дорогая Ирина Юрьевна! От всей души поздравляю Вас с
юбилеем! Всегда вспоминаю о Вас с благодарностью в сердце за
Ваше доброе отношение к нам, материнскую заботу, помощь и по
нимание в любой жизненной ситуации. Оставайтесь всегда такой
мягкой и одновременно сильной! Здоровья Вам крепкого на долгие
годы! Мира и радости в душе! Благополучия в жизни!

***
Рукавишникова М.В.
кандидат философских наук, учитель истории и обществознания
Васильевской средней школы Шуйского района
Ирина Юрьевна – яркая, незаурядная личность, педагог, уче
ный, философ. Но при этом еще и эталон вкуса. Всегда подтянутая,
необыкновенно женственная и обаятельная. Этому удивительному
сочетанию женщины и ученого хочется следовать, соответствовать
неизменно высокой планке, задаваемой Ириной Юрьевной в ауди
тории и в личном общении. Хочется поблагодарить за подаренную
радость общения и пожелать самых солнечных дней!
***
Еремин С.В.
кандидат педагогических наук
учитель физики МАОУ «Лицей № 15», г. Мытищи
Ирина Юрьевна  уникальная фигура в истории шуйского об
разования и университета за всю его более чем 200летнюю исто
рию. Будучи проректором по научной работе, а затем и ректором
Ирина Юрьевна собрала очень сильный коллектив ученых, оказыва
ла всемерную поддержку и помощь нам, аспирантам, которые дела
ли только первые шаги в науке. И это дало свои плоды: Ирина Юрь
евна вывела шуйскую науку на новый уровень, сделав наш провин
циальный вуз одним из флагманов российского образования, таким
«русским Оксфордом», о котором теперь хорошо известно как в России, так и за рубежом. Мно
гая лета Вам, дорогая наша Ирина Юрьевна, творческого вдохновения и Божией благодати! С
Днём рождения!
***
Гурова (Багрова) Е.В.
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области,
выпускник 2013 года направления подготовки
«Религиоведение»
Дорогая Ирина Юрьевна! С благодарностью вспоминаю
годы учебы в университете. Ваши труды, вложенные в нас, бес
ценны, как дорого и то время, которое мы провели на Ваших лек
циях. Спасибо Вам за «искру жизни», за возможность прикоснуть
ся к Вашим знаниям, за наше желание стать лучше. Спасибо за то,
что Вы есть! С наилучшими пожеланиями, с Днем рождения!
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Большаков Г.А.
выпускник ШГПУ и СПбГУ, главный специалист
Управления внешнеэкономического сотрудничества
Комитета по внешним связям СанктПетербурга
Ирина Юрьевна связана у меня с одними из лучших воспо
минаний детства. Каждое лето я приезжал в Шую примерно на ме
сяц, и этот месяц был самым лучшим впечатлением лета. Наши
вечерние беседы дали и продолжают давать, теперь уже при оказии,
мне очень и очень многое. Наверное, без этого мудрого наставниче
ства я бы не научился действительно грамотно анализировать раз
личные сложные вопросы на работе и в жизни.
Хочу пожелать Ирине Юрьевне в юбилей всего самого наилучшего, всегда радовать сту
дентов своими лекциями и делиться с ними своей мудростью.
***
Калясина Н.А.
кандидат философских наук,
Администрация Шуйского района Ивановской области
На протяжении жизни мы нередко встречаем таких людей, которые позволяют нам стано
виться теми, кто мы есть, у кого мы учимся жить, смотреть на мир и воспринимать его как чудо,
на кого мы пытаемся равняться, кто дает возможность оценить себя. Ирина Юрьевна мне такую
возможность предоставила. Спасибо большое за интересные аудиторные лекции, за душевные
беседы и за пройденный педагогический этап моей жизни.
***
Худайбирдиева Д.Г.
воспитатель ФГКОУ Московский кадетский корпус
Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ
выпускник специальности «Религиоведение»
От всей души поздравляю с юбилеем Ирину Юрьевну!! Здо
ровья ей, терпения, радости во всем и долгих лет жизни. Ирина
Юрьевна была и есть для нас не просто ректор, преподаватель, на
ставник, но и друг, к которому всегда можно обратиться по любому
вопросу. Спасибо Вам!!
***
Малыгина А.Ю.
выпускник 2013 года, г. Саров
Ирина Юрьевна запомнилась мне как человек интеллигент
ный, внушающий нам внутренний трепет. Она отличалась от всех
педагогов, её манеры, спокойные, размеренные движения заставля
ли ещё издалека обратить на нее внимание. Грамотный педагог, она
умела объяснить всё чётко и понятно. Благодаря ей я стала лучше
понимать смысл православной культуры и веры. Она научила нас
понимать творчество А. Тарковского.
***
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Попова В.А.
учитель истории и обществознания СОШ № 44
г. Рыбинска Ярославской области
Ирина Юрьевна, спасибо, что были нашим путеводителем в одну из
самых благородных профессий. Спасибо, что помогали, когда это было
нужно, наставляли, беседовали с нами, хотя мы были совсем еще юные
девчонки. Дай Бог вам здоровья и всего самого доброго и наилучшего! Мы
запомнили Вас и наши студенческие годы на всю жизнь!
***
Добренкова Н.А.
главный специалист управления делами и муниципальной службой
Администрации Шуйского муниципального района,
кандидат философских наук, доцент Шуйского филиала ИвГУ
Она вошла в аудиторию. Медленно прошла вперед. Поздоровалась.
Ирина Юрьевна Добродеева… Я хорошо помню нашу первую встречу ше
стнадцать лет назад. Она в то время была первым проректором, а я закон
чила аспирантуру и пришла в институт к ней на собеседование по поводу
работы. Она сразу показалась мне какойто внутренне очень уверенной. И
это первое впечатление оказалось верным: внутренняя сила читалась в ней
во всем – в строгих деловых костюмах и легких летних платьях, в общении
со студентами и коллегами, при выступлениях на официальных совещаниях и разговорах за чашкой чая
на кафедре… Конечно, со временем к этому многое добавилось. Она часто удивляла меня и удивляет
сегодня. Имея большой успешный опыт в управлении, обладая способностью действовать рационально,
принимать решения «с холодной головой», она, мне кажется, «натура увлекающаяся», умеющая чувство
вать «вкус» жизни, находить моменты удовольствия в близком, в обычной нашей повседневности. Одна
жды, будучи вместе на стажировке в университете в СанктПетербурге, она, пожалев меня, стопроцент
ную тогда провинциалку, впервые приехавшую в северную столицу, решила провести пешеходную экс
курсию по достопримечательностям. Ее подруга и коллега эту идею поддержала, и мы отправились гу
лять. Питерский октябрь, на удивление теплый и сухой, виды города под рассказы моих спутниц, пере
межающиеся их общими воспоминаниями, горячий кофе в небольших кафе  все это делало прогулку
просто сказочной, но часа через три я поймала себя на том, что высматриваю скамеечки поближе. Ирина
Юрьевна же с увлечением рассказывала об очередном великокняжеском дворце, попутно набрасывая
дальнейший маршрут. Она шла легко, и, казалось, совершенно не чувствовала усталости. «Это ее наш
питерский воздух вдохновляет»,  пошутила ее подруга.
И вот я на ее занятии. И, о счастье! – я не студентка и мне не нужно сдавать экзамен, я
«новенькая» на кафедре, пришла на открытую лекцию завкафа, а рядом сидят мои коллеги, знакомством
с которыми я дорожу и горжусь. Ирина Юрьевна рассказывала о греческой драме ребятам факультета
искусств. Я слушала и думала о том, что все это очень органично могло бы звучать под древними свода
ми Сорбонны или Оксфорда…
Все меняется, и сегодня место моей работы – не учебные аудитории, но время, проведенное в
коллективе, которым руководила Ирина Юрьевна, было понастоящему хорошим временем в моей жиз
ни.
***
Дорогая Ирина Юрьевна!
Редколлегия журнала «Научный поиск», главным редактором которого Вы являетесь 10 лет,
искренне поздравляет Вас с юбилеем и выражает глубокую признательность за Ваш вклад в развитие
науки! Быть ученым – значит быть терпеливым, вдумчивым человеком, обладающим невероятным запа
сом знаний, эрудиции, терпения, умением анализировать и сопоставлять. Быть ученым – значит не при
надлежать себе, ведь наука требует колоссальных затрат времени и сил! Именно таким человеком и яв
ляетесь Вы. От всей души желаем Вам крепкого здоровья! Пусть Ваши научные изыскания принесут
большую пользу нашему вузу и обществу, а Вам подарят огромное моральное удовлетворение, благопо
лучие, радость и уважение!
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