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ШУЙСКОМУ  ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ –  
60 ЛЕТ 

Становление Шуйского государственного педагогического университета вписано яркой 
страницей в историю педагогического образования России. Как учебное заведение высшего про-
фессионального образования ШГПУ был создан в августе 1952г., когда в целях удовлетворения 
возраставших потребностей общеобразовательных школ в педагогах высшей квалификации учи-
тельские инструменты страны были преобразованы в педагогические вузы. Существенное по-
вышение уровня научно-образовательного потенциала профессорско-преподавательского соста-
ва, установление партнёрских отношений с ведущими вузами и профильными НИИ, а также с 
Российской академией образования позволили институту в 1996 г. получить статус универси-
тета.  

Сегодня ШГПУ реализует широкий спектр программ высшего, послевузовского, дополни-
тельного образования, а также профессиональной подготовки. Только в сфере высшего профес-
сионально образования в настоящее время ведется обучение по 69 основным образовательным 
программам в области естественных и гуманитарных наук, образования и педагогики, экономи-
ки и управления, культуры и искусства, социальных наук, информатики и вычислительной  тех-
ники, сферы обслуживания. За 60 лет вузом подготовлено свыше 30000 специалистов с высшим 
профессиональным образованием, главным образом – для педагогических учреждений; за послед-
ние 10 лет значительно возросла доля бакалавров и магистров. 

Большинство преподавателей университета имеют ученые степени и звания, что позволя-
ет им эффективно участвовать в выполнении научных исследований в рамках целевых про-
грамм, а также обеспечивать современный уровень качества подготовки выпускников. 

Министерством образования и науки подписан приказ № 106 от 16 февраля 2012 г. о при-
соединении Шуйского государственного педагогического университета в качестве обособленно-
го структурного подразделения (филиала) к Ивановскому государственному университету. Объ-
единение двух университетов – это важный шаг в повышении научного и образовательного ста-
туса учебных заведений гуманитарного профиля Ивановской области. При этом накопленный 
десятилетиями в объединенном вузе открывает учащимся гораздо более широкие возможности 
для дополнительного образования и личного развития, для продолжения образования в магист-
ратуре и аспирантуре, для участия в студенческой жизни. 

А.А. Михайлов 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО 
……………………………………………………………………………………………………. 

УДК 378.14 
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
Шмелева  Е.А. 

  
В статье описывается развитие проектной деятельности научно-педагогического коллекти-

ва ШГПУ. Обосновывается тезис о том, что проектная деятельность способствует формированию 
инновационных компетенций и актуализации инновационного потенциала субъектов образова-
тельной среды. 

Ключевые слова: проектная деятельность, подготовка учителя, педагогический университет, 
студенческие инициативы, научный потенциал. 

 
PROJECT RESEARCH DEVELOPMENT IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF 

UNIVERSITY 
Shmeleva Ye.A. 

 
The paper describes the development of the project activities of scientific and pedagogical staff 

SGPU. The author proves that the project activity contributes to the formation of innovative skills and 
updating innovative capacity of the education environment. 

Keywords: design activity, teacher training, teaching university student initiatives, scientific po-
tential. 
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Одной из главных целей национальной систе-
мы образования является подготовка инновационной 
личности – исследователя, способного организовы-
вать и реализовывать профессиональные социально-
значимые проекты.  

Способность и готовность к проектной дея-
тельности является одной из основополагающих ха-
рактеристик современного человека, действующего в 
пространстве культуры. Проектная деятельность 
предполагает преобразование реальности и потому 
относится к разряду инновационной. Именно в связи 
с этим в Стратегии инновационного развития Рос-
сийской  Федерации большое внимание отводится 
поиску механизмов и обеспечению современных ус-
ловий ее реализации, включение обучающихся в 
проекты и исследования, реализуемые вузами, в том 
числе через финансовую поддержку конкретных 
проектов и образовательных программ. 

Реализуемые ФГОС ВПО по педагогическому 
образованию как на уровне бакалавриата, так и на 
уровне магистратуры предполагают участие студен-
тов и преподавателей в проектной деятельности. 
Анализ ФГОС ВПО актуализирует значимость про-
ектной деятельности при подготовке нового учителя, 
который должен владеть способами проектной и ин-
новационной деятельности в образовании.  В число 
задач профессиональной деятельности магистров 
включено проектирование образовательных сред, 
обеспечивающих качество образовательного процес-
са; образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов; содержания новых 
дисциплин и элективных курсов. Готовность к осу-
ществлению этих видов проектирования определяет 
компетенции выпускника магистратуры. 

При разработке программы научно-исследо-
вательской работы вуз предоставляет возможность 
обучающимся участвовать в проведении научных 
исследований или выполнении проектных разрабо-
ток, а руководители магистерских программ прово-
дят самостоятельные исследовательские 
(творческие) проекты. Выпускные квалификацион-
ные работы предполагают, в числе прочего,  разра-
ботку проекта, имеющего практическую значимость. 

В Шуйском государственном педагогическом 
университете имеется большой опыт включения пре-
подавателей и студентов проектную деятельность 
[1]. Истоки проектной деятельности связаны с таки-
ми учеными ШГПУ как Е.С. Гуртовой, И.Ю. Добро-
деева, Н.В. Кузьмина, Г.Е. Муравьева и др. 

В течение многих лет приоритетной темой 
научно-педагогического коллектива ШГПУ являлось 
исследование содержания высшего профессиональ-
ного образования по интегрированным педагогиче-
ским специальностям (1999-2004). Научными руко-
водителями этой комплексной темы являлись Е.С. 
Гуртовой и И.Ю. Добродеева. Подтверждение значи-
мости разработки проблемы стала создание на базе 

ШГПУ научной лаборатории РАО интеграционных 
технологий подготовки учителя сельской школы.  
Исследование вошло в комплексную программу 
РАО «Развитие системы образования в сельском со-
циуме: интеграция науки и практики». В рамках дан-
ного направления получили развитие целый ряд про-
ектов: «Развитие материально-технической базы 
учебно-информационного комплекса «педагогичес-
кий вуз - малокомплектная сельская школа» (Е.С. 
Гуртовой, 2004), «Доступность высшего образования 
для сельских школьников» (И.Ю.Добродеева, 2004), 
«Сельский учитель в условиях изменяющейся Рос-
сии: проблема полипрофессиональной подготовки и 
повышения квалификации» (В.М.Сиренко, 2004). 
Ректор ШГПУ проф. Е.С. Гуртовой являлся тогда 
заместителем председателя Научно-методического 
совета по подготовке специалистов для сельской ма-
локомплектной школы МОиН РФ. Результаты иссле-
дований легли в основу реализации интегрирован-
ных программ подготовки учителя для сельской 
школы. За десять лет работы коллективами созданы 
концепция и система подготовки учителя сельской 
школы, основывающиеся на принципе интеграции 
педагогических специальностей; построены модели 
интеграции, разработаны учебные планы специаль-
ностей, основанные на интеграционных технологиях, 
проведена организаторская работа по внедрению ин-
новационных педагогических специальностей. Ре-
зультаты по этим темам оформлены в монографиях, 
серии научно-методических пособий.  

Огромный вклад в исследование формирова-
ния готовности педагога к обеспечению качества 
образования внесла научная школа под руково-
дством член-корреспондента РАО, профессора, док-
тора педагогических наук Н.В. Кузьминой. Для раз-
работки данной темы в вузе был создан Филиал ис-
следовательского центра проблем качества подготов-
ки специалистов МО РФ. В 1998-1999 году кафедрой 
акмеологии и коллективом филиала исследователь-
ского центра при поддержке гранта Министерства 
образования РФ был реализован проект 
«Акмеологические  технологии обучения студентов 
проектированию авторских систем деятельности 
(АСД)». В 2001 г. издан и обсужден на федеральном 
уровне научный отчет «Мониторинг качества в Шуй-
ском государственном педагогическом университе-
те: состояние, тенденции, проблемы». Исследование 
проблем проектирования образовательного процесса 
в школе (Г.Е. Муравьева) в 2000-2001 гг. также осу-
ществлялось при поддержке гранта Министерства 
образования РФ. В рамках данных проектов были 
защищены многочисленные кандидатские  и доктор-
ская диссертация.  

Динамика дальнейших научных проектов пред-
ставлена в таблице 1. 
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Реализация содержания подготовки к проект-
ной и инновационной деятельности происходит пу-
тем создания развивающей научно-образовательной 
среды вуза, обеспечения практического воплощения 
перспективных инновационных проектов, организа-
ции взаимодействия с работодателями; все это опре-
деляет сетевой характер функционирования совре-
менного педвуза в качестве подлинного интегратора 
достижений педагогической науки и практики [2]. 

Выполнение студентами конкретных разрабо-
ток в условиях педагогической среды позволяет 
привнести в образовательный процесс элементы 
практического использования тех теоретических зна-
ний, которые они получают в вузе. Опредмечивание 
научных проектов, т.е. внедрение результатов интел-
лектуальной деятельности преподавателей и студен-
тов в практику, осуществляется в рамках частно-
государственного партнерства НОЦ ШГПУ с различ-
ными структурами в направлении, соответствующем 
профилю подготовки студентов и научно-
инновационным приоритетам вуза. 

Положительный опыт партнерства накоплен, в 
частности, в области реализации студенческих ав-
торских проектов в сфере организации детского от-
дыха. Продуктивные формы социально-
педагогического проектирования  реализуются сту-
дентами и преподавателями в спортивном клубе ин-
валидов «Пингвин» (А.С. Махов, А.В. Корнев) [3], 
этнохудожественным центром «Истоки». Неодно-
кратно студенческие социальные проекты, подготов-
ленные под руководством С.М. Машевской, станови-
лись лауреатами региональных и Всероссийских 
конкурсов. Большую актуальность имеют студенче-
ские проекты по обеспечению социальной безопас-

ности образовательной среды (П.А. Кисляков) [4]. 
Внедрение этих программ позволяет студентам реа-
лизовывать свои профессиональные знания и уме-
ния, формировать опыт инновационной деятельно-
сти, осуществлять коммерциализацию разработок 
[5].  

Расширению научного и образовательного про-
странства вуза способствует выставочная и экспози-
ционная деятельность. Результаты проектов шуй-
ских ученых в образовательной сфере неизменно 
удостаиваются высших наград. Званий лауреатов 
Российского образовательного форума и приза 
«Жемчужина российского образования» в разные 
годы были удостоены заслуженный работник выс-
шей школы профессор А.А. Червова, почетный ра-
ботник высшего образования профессор М.А. Прав-
дов, доцент А.С. Махов. Золотыми и серебряными 
медалями ВВЦ за научно-образовательные проекты 
удостоены И.Ю. Добродеева, Т.Я. Шпикалова, А.А. 
Михайлов, Е.А. Шмелева. С 2009 г. ШГПУ является 
постоянным участником Международных конгрес-
сов-выставок «Global Education – Образование без 
границ», лауреатами которых становились молодые 
ученые П.А. Кисляков и Д.С. Марков. В 2012 г.  ас-
пиранты и студенты университета успешно выступи-
ли на XII Всероссийской выставке научно-
технического творчества молодежи (НТТМ). 

Социогуманитарный научно-образовательный 
центр ШГПУ, выработавший собственные прогрес-
сивные подходы к образованию, обеспечивает фор-
мирование вузовской научно-образовательной сре-
ды, ориентированной на развитие проектной культу-
ры педагога. 

Библиографический список: 
1. Шмелева, Е.А. Развитие научно-инновационного потенциала вуза / Е.А. Шмелева. – Высшее образование 
в России. – 2012. – № 10. – С.80-86. 
2. Шмелева, Е.А., Мальцева, Л.Д., Прияткина, Н.Ю., Мулина, О.Н. Подготовка учителя в акмеинновацион-
ной образовательной среде вуза / Е.А. Шмелева, Л.Д. Мальцева, Н.Ю. Прияткина, О.Н. Мулина. – В мире 
научных открытий. – 2012.–  № 11.1. – С 184-196. 
3. Махов, А.С., Степанова, О.Н. Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Пингвин» / А.С. Махов, 
О.Н. Степанова. –  Высшее образование в России. – № 10. – С.99-105. 
4. Кисляков, П.А. Инновационные образовательные технологии подготовки будущих педагогов / П.А. Кис-
ляков. – В мире научных открытий. –  2011. – Т. 15. – № 3.1. – С. 554-559. 
5. Шмелева, Е.А., Прияткина, Н.Ю.Студенты – к инновациям / Е.А. Шмелева, Н.Ю. Прияткина. – Научный 
поиск. – 2012. – № 2. – С. 75-77. 

Статья поступила 11.12. 2012 



10 

  Научный поиск, №4(6) 2012 

УДК  378 
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ACADEMIC PEDAGOGICAL SCHOOL AT SSPU:  

HISTORY AND TODAY 
Muravyоva G.Ye. 

Zhemulin S.A. 
 

The article is devoted to analysis of priority directions of pedagogical research in history of the 
Chair of General Pedagogy of Shuya State Pedagogical University. 

Keywords: scientific school, pedagogical school, history of pedagogical education, chair of peda-
gogy 

Шуйскому государственному педагогиче-
скому университету как высшему учебному 
заведению исполнилось 60 лет. Это вполне со-
лидная дата для того, чтобы подвести опреде-
ленный итог различных сфер деятельности вуза 
и, в том числе, научной. На протяжении всех 
шестидесяти лет наш университет не утрачивал 
своей главной миссии – подготовки высококва-
лифицированных кадров для работы в массовой 
школе. Потому рассмотрение основных направ-
лений педагогических исследований, проводи-
мых в ШГПУ, в историческом разрезе мы сочли 
уместным и значимым на страницах журнала. 

Оглядываясь назад, нужно отметить, что 
научная педагогическая школа в вузе пережива-
ла периоды «взлетов» и «падений», что в боль-
шинстве случаев соотносилось с судьбой уни-
верситета и страны. Если строго подходить ко 
времени начала существования научной школы 
по педагогике, то им окажется не 1952-ой год 
(открытие педагогического института), а 1940-
й, когда в структуре Шуйского учительского 
института (предшественника ШГПИ) было об-
разовано новое структурное подразделение - 
кафедра педагогики.  

Объективно подходя к анализу педагоги-
ческих явлений и фактов прошлого, следует 
констатировать, что первые 12 лет жизни ка-
федры научной работе приоритета не отдава-
лось. Этому способствовал целый комплекс 
факторов: 

во-первых, учительский институт, давав-
ший незаконченное высшее образование, был 

ориентирован на подготовку учителей семилет-
них школ за 2 учебных года, и поэтому учеб-
ный процесс носил интенсивный характер, су-
щественно стесняя изыскательскую работу; 

во-вторых, штат ШГПИ сформировался, в 
основном, путем перевода преподавателей из 
Шуйского педагогического техникума (в их 
числе  - первая зав. кафедрой и преподаватель 
педагогики Татьяна Николаевна Вострухина), 
где сам уровень учреждения не предполагал 
широкой научной деятельности; 

в-третьих, вся недолгая история Шуйско-
го учительского института пришлась на годы 
военной разрухи и послевоенного восстановле-
ния, когда главные задачи заключались в физи-
ческом сохранении ШГПИ и его минимальной 
поддержке, что, в свою очередь, отодвинуло 
научно-исследовательскую работу на второй 
план. 

Тем не менее, вопреки всем объективным 
трудностям, говорить о полном отсутствии на-
учной жизни в этот первый период ее развития 
нельзя. На рубеже 30-40-х годов в институте 
выходил в свет журнал «Молодой учитель», в 
1946 году заведование кафедрой принимает до-
цент Иван Михайлович Телегин. До работы в 
Шуе он занимал должности директора Цен-
трального НИИ политехнического образования 
в Воронежской области, руководил опытной 
Яснополянской школой Наркомпроса имени 
Л.Н. Толстого, перед самой войной защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Опыт под-
готовки учащихся средней школы к практиче-
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ской работе».  
Таким образом, даже такие фрагментар-

ные научные поиски позволяют выделить сле-
дующую область научных интересов препода-
вателей – основные тенденции развития образо-
вательного процесса в советской  школе.  

Совершенно иной период становления 
научной педагогической школы в университете 
можно связать с преобразованием учительского 
института в педагогический в августе 1952 го-
да. Здесь сказалось не только повышение стату-
са вуза, но и  очередная «волна» репрессий и 
гонений, вытолкнувшая на периферию замеча-
тельные научные кадры. Так, педагогическую 
кафедру в 1952 году возглавил кандидат педа-
гогических наук (один из первых в стране), про-
фессор Александр Васильевич Козырев. Высо-
кий авторитет А.В. Козырева среди педагогиче-
ской общественности, его масштабное мышле-
ние ученого и руководителя во многом обусло-
вили тот факт, что в 1953 году институт полу-
чил право издавать собственные «Ученые за-
писки» с рассылкой в ведущие вузы страны и 
центральные библиотеки. Из десяти изданных в 
период 1955-1963 гг. выпусков пять были в раз-
ной степени посвящены педагогическим нау-
кам, а первый выпуск был полностью подготов-
лен преподавателями кафедры педагогики. Ана-
лиз работ этого и других выпусков (томов) 
«Ученых записок» позволяет определить науч-
ные склонности ученых ШГПИ и сгруппиро-
вать их следующим образом: 

  - история русской и советской школы 
(А.В. Козырев, Т.Н. Вострухина, И.М. Телегин, 
А.Я. Киперман); 

  - актуальные проблемы педагогики сред-
ней и высшей школы (А.В. Козырев, И.М. Теле-
гин); 

- вопросы школоведения и методики обу-
чения учебным предметам (П.А. Харин, В.М. 
Белицкий, Г.С. Манеев, А.Н. Дмитриев, Л.А. 
Козырев). 

Последнее из указанных направлений раз-
вивалось не только штатными преподавателями 
вуза, но и директорами и учителями базовых 
школ №№ 10,18 г. Шуи, в чем прослеживается 
глубокий синтез педагогической теории и прак-
тики, удачные попытки обобщения передового 
педагогического опыта. 

Отдельной строкой укажем, что в период 
середины 50-х–начала 60-х годов на кафедре 
определенную активность получила работа по 
подготовке и защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций. В 1955 году кандидатом пе-
дагогических наук стала Т.Н. Вострухина, и в 
это же время – В.И. Малинина и Ю.Е. Соснови-
кова, диссертацию на соискание ученой степе-

ни доктора педагогических наук по теме 
«Моральные и деловые качества советского 
народного учителя» в 4-х томах  подготовил 
доцент И.М. Телегин (его кончина в 1963 году 
не позволила дойти до защиты), вновь взявший 
на себя обязанности заведующего кафедрой 
после ухода на заслуженный отдых А.В. Козы-
рева в 1956 году.   

Несмотря на то, что, начиная с 1959 года 
– периода ухода с должности заведующего ка-
федрой И.М. Телегина –  в последующее деся-
тилетие у неё сменилось 4 руководителя (к.п.н. 
П.А. Харин, доцент Е.С. Фрадкин, к.п.н. А.Д. 
Панкратова, к.п.н., доцент С.И. Аккерман), на-
учная педагогическая школа оставалась весьма 
крепкой по меркам провинциального институ-
та. 

Научная педагогическая школа вуза в 60-е 
годы характеризуется такими актуальными на-
правлениями исследований, как развитие инте-
ресов учащихся старших классов к занятиям 
(С.И. Аккерман), формирование настойчивости 
учащихся младших классов (А.В. Полтев), пути 
осуществления политехнического принципа в 
массовой школе (Л.А. Козырев).  

Принципиально новой для научно-
педагогической общественности ШГПИ стала 
разработка и реализация программы обучения  
студентов по специальности «педагогика и ме-
тодика начального обучения», по которой, что 
также важно отметить, выпускающей кафедрой 
была кафедра педагогики (название 
«педагогики и психологии» несколько раз за-
креплялось за кафедрой, но на относительно 
непродолжительное время). 

Но с середины 60-х годов вектор развития 
ШГПИ сменяется тенденцией на его постепен-
ную ликвидацию. В 1966 году сузился профиль 
историко-филологического факультета, став 
просто филологическим, и закрылся факультет 
педагогики и методики начального обучения, в 
1967 году прекратило свое существование отде-
ление заочного обучения, а в 1970 году не осу-
ществлен набор первокурсников. Все это не 
могло не отразиться на профессорско-
преподавательском составе: «текучка» кадров 
стала главной тенденцией кадрового потенциа-
ла института. И в 1970 году кафедру педагогики 
объединили с кафедрой марксизма-ленинизма 
под началом кандидата исторических наук, до-
цента Павла Федоровича Целищева.  

Вновь свою самостоятельность  кафедра 
обрела лишь в 1974 году, когда было принято 
государственное решение о сохранении ШГПИ. 
С 1974 по 1980 и с 1982 по 1986 годы кафедрой 
заведовал кандидат педагогических наук, до-
цент Александр Васильевич Полтев. В середине 
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70-х годов вновь открывается факультет на-
чальных классов, а из Ивановского пединститу-
та переводится факультет физического воспита-
ния. Эти события определили открытие новых 
кафедр: педагогики и методики начального обу-
чения, теоретических основ физического воспи-
тания, состав которых в разной степени сфор-
мировался за счет преподавателей педагогиче-
ской кафедры (М.В. Захаров, С.Н. Таран, Л.М. 
Клыгин, А.Е. Трушин, Л.В. Ершова, Л.А. Козы-
рев). Таким образом, кафедра педагогики по-
служила «отправной точкой» в проведении ис-
следований по проблеме обучения школьников 
в начальном звене, этнохудожественного обра-
зования, представляющих собой сейчас круп-
ные самостоятельные научные школы.  

Также целесообразно отметить, что на-
чавшаяся на кафедре еще в 50-е годы линия ис-
следований по актуальным вопросам методики 
обучения отдельным учебным предметам имела 
и имеет серьезное продолжение в лице профес-
соров Е.М. Муравьева (руководил кафедрой с 
1980 по 1982 годы) и И.П. Арефьева, пришед-
ших на работу в вуз  на рубеже 70-х-80-х годов, 
и внесшими солидный вклад в разработку тео-
рии и практики технологического образования 
учащихся. Евгений Михайлович и Иван Петро-
вич уже более 30 лет своей активной деятельно-
стью, начавшейся на кафедре педагогики и пси-
хологии, определяют высокий научный потен-
циал ШГПИ-ШГПУ. С момента образования в 
институте индустриально-педагогического фа-
культета в первой половине 80-х годов они ра-
ботают на кафедре технологии и предпринима-
тельства, по отношению к которой кафедра пе-
дагогики также в определенном смысле являет-
ся «родовой». Такое же определение можно от-
нести к кафедре инновационных педагогиче-
ских технологий, выделившейся из кафедры 
педагогики и психологии в связи с открытием в 
начале 90-х годов представительства ШГПИ на 
базе Центра комплексного формирования лич-
ности детей и подростков в станице Азовская 
Краснодарского края и созданием эксперимен-
тального общепедагогического факультета.  

С 1986 по 1989 год кафедрой педагогики 
заведовала кандидат педагогических наук Тать-
яна Александровна Мещанинова (с 1989 г. и по 
настоящий момент – доцент кафедры педагоги-
ки Ивановского госуниверситета). Она занима-
лась проблемами профессионально-
технического образования. В эти же годы на 
кафедре начинают преподавать А.А. Данилов 
(работал до 2009 г.), защитивший кандидатскую 
диссертацию на тему «Совершенствование 
нравственного воспитания старшеклассников 
средствами народного искусства», и Г.Е. Му-

равьева, вставшая впоследствии во главе кафед-
ры и определившая одно из ключевых направ-
лений её научно-исследовательской работы.   

С 1989 года заведование кафедрой при-
нимает кандидат педагогических наук, доцент 
Лилия Яковлевна Каплина, пришедшая рабо-
тать в вуз двумя годами раньше. Благодаря сво-
ей профессиональной мобильности, преподава-
тели кафедры активно включились в обсужде-
ние вопросов реформирования средней школы, 
происходившее в начале 90-х годов, являлись 
исполнителями значимых научных проектов. 

Кафедра участвовала в реализации такой 
научной темы как «Комплексное преподавание 
дисциплин гуманитарного профиля», нашедше-
го свое конкретное воплощение в открытии в 
1992 году  гуманитарного класса на базе сред-
ней школы № 9 г. Шуи. Одним из инновацион-
ных методов освоения программы учебных 
предметов стал «метод погружения в учебный 
материал», обоснованный действительным чле-
ном РАО М.П. Щетининым, посетившим и 
школу, и вуз.   

В первой половине 90-х годов в ШГПИ в 
качестве магистрального научного направления 
определилась тема «Подготовка учителя для 
работы в условиях сельской малочисленной 
школы». Весомую роль в реализации этой темы 
сыграл коллектив кафедры педагогики. Заве-
дующая кафедрой Л.Я. Каплина, являлась науч-
ным сотрудником созданной Российской Ака-
демией образования на базе вуза Научной лабо-
ратории  интеграционных технологий подготов-
ки учителя сельской школы, была одним из со-
авторов коллективной монографии 
«Профессиональная подготовка учителя сель-
ской школы» (СПб., 1995), обобщившей опыт 
работы вуза. Л.Я. Каплина, А.С. Городничева, 
Г.Е. Муравьева, В.М. Сиренко с результатами 
своих научных исследований по проблемам 
сельской школы  выступали на научных конфе-
ренциях в Шуе, Ярославле, Орле, Арзамасе.  

Проблема подготовки учителя для рабо-
ты в сельской школе была тесно взаимосвязана 
с развитием в ШГПИ-ШГПУ акмеологической 
научной школы Н.В. Кузьминой. Кафедра ак-
меологии была создана на базе кадрового по-
тенциала кафедр педагогики и психологии. Л.Я. 
Каплина была избрана членом-коррес-
пондентом Академии Акмеологических наук, 
стала одним из соорганизаторов международ-
ной научной конференции «Проблемы повыше-
ния качества подготовки учителя», прошедшей 
на базе ШГПУ в 1999 году. Этот совместный 
опыт работы кафедр педагогики и акмеологии 
был продолжен в выпуске сборника научных 
исканий студентов и аспирантов «Актуальные 
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проблемы педагогики» (2001), организации и 
проведении двух международных научно-
практических конференций «Инновации в пси-
холого-педагогической теории и практи-
ки» (2001, 2002), где одна из секций также была 
посвящена сельской школе.  

Ценным для кафедры  стал и тот факт, 
что  доцент А.С. Городничева является предста-
вителем научной школы Н.В. Кузьминой, еще в 
должности ассистента защитив под ее научным 
руководством кандидатскую диссертацию 
«Дидактические технологии развития профес-
сионально-педагогической направленности сту-
дентов (в курсе педагогики)» в 1999 году. В то 
же время коллектив кафедры пополняется но-
выми преподавателями – Л.В. Нестеровой и 
А.К. Осиным. Их диссертации были посвящены 
особенностям образовательного процесса в 
сельской школе. Следовательно, можно гово-
рить о том, что научная педагогическая школа 
на рубеже столетий уже носила политематиче-
ский характер, который, в свою очередь, был 
определен стратегическими научно-
исследовательскими направлениями  ШГПУ. 

Важно отметить, что защиты кандидат-
ских диссертаций по общей педагогике (так же, 
как и по психологии развития, акмеологии) в 
период с 1998 по 2002 годы проходили в дис-
сертационном совете ШГПУ. Открытие в сере-
дине 90-х годов XX века в ШГПУ аспирантуры 
и докторантуры по педагогике и, впоследствии, 
кандидатского диссертационного совета яви-
лись решающими в построении непрерывной 
системы подготовки собственных научно-
педагогических кадров.  

Знаковыми событиями в истории научно-
педагогической школы ШГПУ стали актовая 
лекция президента РАО, профессора Н.Д. Ни-
кандрова (апрель 1998) и Школа молодого уче-
ного «Методология педагогических исследова-
ний» под руководством академика РАО, про-
фессора В.В. Краевского (июнь 1998). 

Первое десятилетие XXI века характери-
зуется интенсификацией научно-исследова-
тельской деятельности в области педагогиче-
ской науки. Основные направления этих иссле-
дований связаны с деятельностью ведущих спе-
циалистов кафедры педагогики и кафедры ин-
новационных педагогических технологий, кото-
рые были объединены в 2004 году в кафедру 
общей педагогики под руководством доктора 
педагогических наук, профессора Галины Ев-
геньевны Муравьевой. 

Первое направление исследований – 
«Воспитательный процесс в системе общего и 
профессионального образования» (научный ру-
ководитель – к.п.н., доцент Л.Я. Каплина). В 

2004 году вышло в свет научно-методическое 
пособие Л.Я. Каплиной «Профессиональная 
адаптация студентов» для кураторов академиче-
ских групп,  обобщившее почти 40-летний опыт 
работы автора в высшей школе, была разрабо-
тана и издана «Программа деятельности ШГПУ 
по воспитанию студентов»,  кандидатские дис-
сертации подготовили и защитили аспиранты 
Л.Я. Каплиной: О.А. Завьялова, В.Е. Журавлев, 
М.Е. Фролова. 

Второе направление исследований – 
«Проектирование образовательного процесса в 
средней и высшей школе» (научный руководи-
тель – д.п.н., профессор Г.Е. Муравьева). Ре-
зультаты исследований отражены в докторской 
диссертации (Проектирование образовательно-
го процесса в школе, 2003), монографиях 
(Дидактическое проектирование, 2000; Теоре-
тические основы проектирования образователь-
ных процессов в школе, 2002; Теория и техно-
логия обучения проектированию образователь-
ного процесса, 2005) и учебных пособиях 
(Проектирование технологий обучения, 2001, 
2005) Г.Е. Муравьевой. Кандидатские диссерта-
ции подготовлены и защищены аспирантами 
А.А. Михайловым, И.Н. Кротковой, Д.С. Ткач, 
Н.Г. Зверевой, С.А. Жемулиным, Л.Е. Марыче-
вой, Е.П. Алисиевич, В.В. Беспаловой, Е.В. Ку-
ренной. Обобщение результатов исследований 
представлено в коллективной монографии 
«Проектирование образовательного процесса в 
средней и высшей школе» (2009), а научный 
руководитель – Г.Е. Муравьева – получила в 
том же году почетное звание Российской Ака-
демии Естествознания «Основатель научной 
школы». 

Третье направление исследований – 
«Воспитание человека культуры» (научный ру-
ководитель – д.п.н., профессор Т.Н. Волкова). 
Подготовленные Т.Н. Волковой труды 
(Педагогическая культурология как средство 
развития личности, коллективная монография, 
2009) и защищенные ее аспирантами (Н.В. Ма-
хова, А.А. Лазарев,  П.Н. Коноваленко,  С.К. 
Редков, М.А. Измайлова, И.Б. Добродеев, И.Л. 
Берегова, И.Ю.Буланов, С.В. Воробьев, А.В. 
Волков) кандидатские диссертации внесли свой 
вклад в развитие педагогической культуроло-
гии. 

Четвертое направление исследований – 
«Педагогические и акмеологические техноло-
гии формирования мотивации и самоорганиза-
ции учебной деятельности школьников и сту-
дентов педагогического университета» (науч-
ный руководитель - к.п.н., доцент А.Т. Цветко-
ва). А.Т. Цветкова активно работает над своей 
докторской диссертацией. Аспиранты, защитив-



14 

  Научный поиск, №4(6) 2012 

шие свои кандидатские диссертации под ее ру-
ководством  (А.К. Осин, Т.Д. Джишкариани, 
Н.Ю. Прияткина, О.А. Дюжева), успешно тру-
дятся на кафедре общей педагогики.  

Пятое направление – «Индивидуализация 
подготовки педагогических кадров в ву-
зе» (научный руководитель – к.п.н., доцент Т.В. 
Бурлакова). Главным итогом работы стала за-
щита докторской диссертации Т.В. Бурлаковой 
(Индивидуализация профессиональной подго-
товки студентов в современном педагогическом 
вузе, 2012). Различные аспекты процесса инди-
видуализации исследовали аспиранты Д.В. Ма-
тюхова, Л.В. Доброва, Ю.К. Лебедева, Е.В. Куз-
нецова. 

Шестое направление – «Моделирование 
многомерной педагогической реальности» (на-
учный руководитель – д.п.н., профессор А.А. 
Остапенко). А.А. Остапенко, будучи докторан-
том нашего университета, подготовил и защи-
тил докторскую диссертацию (Моделирование 
многомерной педагогической реальности, 2005) 
в Кубанском государственном университете, 
где он и работает в настоящее время. На базе 
нашей кафедры под его научным руководством 
были проведены исследования аспирантов И.Ф. 
Аметова, Т.Н. Колодочки, М.Н. Коркоценко, 
которые также успешно защитили свои диссер-
тации. 

Новые направления научно-педаго-
гических исследований открыты молодым по-

колением преподавателей кафедры общей педа-
гогики. Доцент, к.п.н. А.К. Осин занимается 
проблемой педагогической режиссуры учебно-
го занятия. Актуальные вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания учащейся молодежи яв-
ляются предметом изучения  старшего препода-
вателя, к.п.н. Т.Д. Джишкариани. В рамках по-
следнего направления открыта и действует экс-
периментальная площадка на базе основной 
общеобразовательной школы № 10 г. Шуи. 

В 2003 году кафедра педагогики выступи-
ла инициатором межвузовской научно-прак-
тической конференции «Роль самостоятельной 
работы в подготовке студентов к профессио-
нальной деятельности», по результатам прове-
дения которой был издан сборник статей и те-
зисов в 2-х частях. В 2010 году кафедра общей 
педагогики отметила свое 70-летие. Этой дате, а 
также Году Учителя была посвящена Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Проектирование в педагогической деятельно-
сти», организованная кафедрой. 

В 2011 году кафедра общей педагогики 
ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педа-
гогический университет» и ее заведующий, док-
тор педагогических наук, профессор Г.Е. Му-
равьева награждена Дипломом Российской Ака-
демии Естествознания «Золотая кафедра Рос-
сии» серии «Золотой фонд отечественной нау-
ки». 

Статья поступила 27.11.2012 
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В статье приводятся основные вехи развития ШГПУ в период руководства вузом профессо-
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. 
The paper presents the main milestones SGPU during the leadership university professor, Honored 

Worker of Higher School of Russia E.S.Gurtovoy 
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20 лет Шуйский государственный педаго-
гический университет возглавлял Евгений Сте-
панович Гуртовой, профессор, кандидат эконо-
мических наук.  

Родился Евгений Степанович 19 марта 
1947 г. в г. Октемберяне Армянской ССР. В 

1970 г. с отличием закончил МГПИ им. В. И. 
Ленина по специальности «География и биоло-
гия». После окончания вуза был направлен в 
распоряжение Ивановского облоно. Работал 
учителем в средней школе № 64 г. Иванова. В 
декабре 1970 г. поступил в аспирантуру при 
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кафедре политической экономии ИГПИ и одно-
временно продолжал вести занятия в школе. 
Окончил аспирантуру в 1973 г. В 1976 г. защи-
тил кандидатскую  диссертацию в Высшей ком-
сомольской школе при ЦК ВЛКСМ на тему 
«Роль общего и профессионального образова-
ния в воспроизводстве квалифицированной ра-
бочей силы». После окончания аспирантуры 
работал преподавателем кафедры политэконо-
мии в Ивановском УКП Заочного института 
советской торговли. С 1974 по 1986 г. работал в 
Ивановском государственном университете: 
ассистентом, старшим преподавателем, доцен-
том кафедр экономического факультета, про-
ректором по вечернему и заочному обучению. 

С февраля 1986 г. начинается новый и, 
пожалуй, самый важный в профессиональном 
плане жизненный этап Евгения Степановича — 
назначение на должность ректора Шуйского 
государственного педагогического института. В 
1990 г. ему присваивают звание профессора, а с 
1992 г. он заведует кафедрой экономической 
теории. 

Под руководством Е. С. Гуртового ШГПУ 
прошел путь от провинциального российского 
вуза до одного из динамично развивающихся 
высших учебных заведений страны. В декабре 
1996 г. за заслуги коллектива в деле подготовки 
педагогических кадров и развитие вузовской 
науки Шуйский государственный педагогиче-
ский институт стал первым вузом районного 
центра, который был преобразован в педагоги-
ческий университет. За это время существенно 
вырос научный потенциал вуза. Привлечение к 
работе в ШГПУ крупных ученых, представите-
лей известных научных направлений и школ 
являлось одной из важнейших целей в работе 
ректората, возглавляемого Е. С. Гуртовым. Са-
мого ректора отличали менеджерские навыки, 
умение быстро реагировать на запросы времени 
и направлять коллектив на творческий поиск 
новых путей и способов образовательной прак-
тики. У него была интуиция в подборе кадров, в 
правильной расстановке людей на ключевые 
посты, благодаря чему сформировался работо-
способный коллектив возглавляемого и долгие 
годы работающего с ним ректората в составе И. 
Ю. Добродеевой, М. П. Молодцова, А. П. Гри-
шина, В. В. Гадаловой, В. Е. Метельского. Евге-
ний Степанович мог быстро оценивать идеи, 
выслушивать предложения, давать им точную 
оценку, понимать их перспективность, созда-
вать творческий коллектив, способный прогно-
зировать тенденции в развитии высшего педа-
гогического образования. 

Право на эксперимент было заработано 
вузом за все предыдущие годы, в частности, 

многолетним сотрудничеством с известным пе-
дагогом-новатором М.П.Щетининым. В 80-е 
годы  приказом Министерства образования РФ 
был создан экспериментальный общепедагоги-
ческий факультет в ст.Азовская Краснодарско-
го края. 

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. Эта идея стано-
вится главной для научного поиска коллектива 
под руководством Е. С. Гуртового. Ученые раз-
ных профилей - И. Ю. Добродеева, Н. В. Кузь-
мина, С. Р. Когаловский, Л. Я. Каплина, В. В. 
Гадалова, В. М. Курицын  - собрались в науч-
ный коллектив для разработки содержания про-
фессиональной подготовки по интегрирован-
ным педагогическим специальностям. В 1997 г. 
Е. С. Гуртовой утвержден заместителем предсе-
дателя научно-методического совета по подго-
товке специалистов для сельских школ Мини-
стерства образования и науки РФ. В это время 
развиваются тесные профессиональные и науч-
ные контакты с педагогическими вузами стра-
ны, также осуществляющими подготовку учи-
теля для сельских школ, - Российским государ-
ственным педагогическим университетом им. 
А.И. Герцена, Московским, Вологодским, Ор-
ловским государственными педагогическими 
университетами, Ярославским государствен-
ным педагогическим университетом им. К. Д. 
Ушинского и др. В 1999 г. принято решение 
создать на базе ШГПУ лабораторию РАО по 
интегрированным технологиям подготовки 
сельского учителя. Все дальнейшие проекты 
научного коллектива под руководством Е. С. 
Гуртового с этого времени будут направлены на 
решение проблем создания инновационной мо-
дели подготовки учителя для сельской школы. 
В течение длительного времени Е.С. Гуртовой 
руководил ведущей темой научно-
исследовательской работы университета 
«Интегрированная открытая система подготов-
ки учителя малокомплектной сельской школы». 

По заданию Министерства образования 
коллектив занимался исследованием содержа-
ния высшего педагогического образования по 
интегрированным педагогическим специально-
стям. Издательством РАО было выпущено не-
сколько монографий, посвященных данной те-
ме. 

Российским гуманитарным научным фон-
дом в 2004 г. поддержан проект под руково-
дством Е.С. Гуртового «Развитие материально-
технической базы учебно-информационного 
комплекса “Педагогический вуз — малоком-
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плектная сельская школа”». В рамках целевой 
программы «Университеты России» научно-
исследовательский коллектив, возглавляемый 
Е.С. Гуртовым, изучал эффективность подго-
товки педагогических кадров в условиях модер-
низации образования в регионе. Е.С. Гуртовой - 
автор более 200 научных трудов в области эко-
номики, экономической географии, психологии, 
педагогики, образования. Основные труды: 
«Психологические вопросы подготовки и труда 
учителей малокомплектной сельской школы в 
новых социально-экономических условиях», 
«Концепция интегрированного подхода к под-
готовке сельского учителя». 

Евгений Степанович целенаправленно 
развивал научно-образовательную, социально-
педагогическую инфраструктуру вуза. Были 
созданы новые факультеты - естественно-
географический и факультет искусств. В 2000 г. 
на базе ШГПУ создается филиал Исследова-
тельского центра проблем качества подготовки 
специалистов. В ШГПУ открывается первый в 
Ивановской области диссертационный совет по 
педагогическим и психологическим специаль-
ностям. Активно начинает действовать студен-
ческий педагогический отряд, развивается во-
лонтерское движение. 

Свои научные идеи и концепции Евгений 
Степанович апробировал и внедрял в процесс 
профессиональной подготовки учителя. В тече-
ние десяти лет разрабатываемые научным кол-
лективом  модели интеграции педагогических 
специальностей интенсивно внедрялись в учеб-
ный процесс сельских малокомплектных школ 
Ивановской области и других российских ре-
гионов. Итогом широкомасштабного экспери-
мента явились профессиональные программы 
подготовки по более чем 30 интегрированным 
педагогическим специальностям, тысячи выпу-
скников — учителей малокомплектных сель-
ских школ. Е.С. Гуртовой проводил активный 
курс на расширение спектра образовательных 
программ. 

От одного педагогического профиля под-
готовки университет постепенно перешел к пя-
ти укрупненным группам специальностей: об-
разование и педагогика, культура и искусство, 
э/кономика и управление, сфера обслуживания, 
гуманитарные науки. Это позволяло педагоги-
ческому вузу надежно обеспечивать универси-

тетский статус. 
Е.С. Гуртовой установил плодотворное 

международное академическое сотрудничество 
в области глобального образования с Тихооке-
анским университетом Сиэтла (США) и высшей 
школой г. Фехта (Германия). Он способствовал 
тому, чтобы молодые ученые и аспиранты име-
ли возможность проходить стажировки в аме-
риканских вузах. Одним из приоритетных на-
правлений он считал создание здоровьесбере-
гающей вузовской среды. Вместе с командой 
коллег Евгений Степанович нашел возмож-
ность ввести в строй новый дворец спорта, соз-
дал спортивный клуб, способствовал формиро-
ванию университетских спортивных команд. 

Е.С. Гуртовой всегда с уважением отно-
сился к коллегам, он умел понять человека, яв-
но представляя потребности и возможности ка-
ждого, мог найти индивидуальный подход к 
любому члену коллектива. Именно благодаря 
этому качеству ему удалось сформировать ко-
манду искренне любящих и ценящих универси-
тет людей, которые до сих пор трудятся на бла-
го педагогического образования. Евгения Сте-
пановича всегда отличала забота о людях, ока-
завших заметное влияние на становление его 
как ученого, руководителя, человека. С особой 
теплотой он относился к своему Учителю и на-
учному руководителю профессору Зиновию 
Исааковичу Рейнусу. 

Е.С. Гуртовой был удостоен многих на-
град и званий, в том числе звания 
«Заслуженный работник высшей школы РФ». 
Евгений Степанович проработал на посту рек-
тора более 20 лет. За это долгое время он не 
только не растратил высокую активность руко-
водителя, но и всегда сохранял глубокую заин-
тересованность в оптимальном развитии, в 
обеспечении высокой результативности. Та-
лантливый руководитель и организатор, он 
предъявлял самые высокие требования и к себе, 
и к коллективу. Тот научно-педагогический 
коллектив и научно-образовательный потенци-
ал, который сформировался при Е. С. Гуртовом, 
и по сей день является одним из ведущих фак-
торов динамичного развития вуза в образова-
тельном пространстве региона. 

 
Статья поступила 7.12.2012 
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ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В  ШГПУ 

        Добродеева И.Ю. 
 

В статье подводятся итоги реализации образовательной программы «Религиоведение» в Шуйском госу-
дарственном педагогическом университете. Поставлены проблемы  методологии преподавания учебных дис-
циплин, определения базовых курсов, наличия учебников и учебных пособий. В статье подчеркнута роль 
УМО в реализации данной программы, предложены перспективы эффективного использования подготовлен-
ных кадров. 

Ключевые слова: образовательная программа, методология, базовые курсы. 
 

SSPU FACULTY TRAINING INNOVATIONS 
Dobrodeeva I. Yu. 

 
This paper summarizes the results of teaching ‘Religious Studies’ at Shuya State Pedagogical University. The 

author focuses on the methodology of delivering university courses to students, on the issue of determining the 
obligatory major disciplines, as well as on the issue of compiling the corresponding learner’s guides. The article 
points out the efficiency of TTC (Teaching Techniques Committee) in the course implementation. The researcher also 
describes the prospects of the further efficient use of the professionally trained faculty. 

Keywords: study curriculum, methodology, major courses. 

С  1998 года в Шуйском государственном педа-
гогическом университете началась  подготовка спе-
циалистов по  образовательной  программе  классиче-
ского  университета  «Религиоведение».  Этому  пред-
шествовали годы  размышлений.  Идея  начать выпус-
кать специалистов по религиоведению  пришла в го-
лову  чиновникам из Министерства образования.  
Очевидно, это соответствовало одному из мероприя-
тий по модернизации образования.   Глава отдела пе-
дагогического образования  Министерства Костикова 
М.Н.  предложила  нашему университету и конкретно 
кафедре философии начать работать по этой програм-
ме. 

 В стране не было опыта подготовки кадров в 
данном направлении.  Важно было в тот период по-
нять, а как  может выглядеть религиоведение в пост-
советской России?  Нужна была концепция препода-
вания  религиоведения.  Как научное направление в 
мировой науке религиоведение  существовало и ус-
пешно развивалось. В истории психологии религии 
стала классической работа Уильяма Джеймса 
«Многообразие религиозного опыта» (1902). Внес 
вклад в психологию религии психоанализ,  заняла 
приоритетное место данная  проблематика в работах 
Абрахама  Маслоу и др.   В религиоведении  XX в. 
заметно влияние  Мирча Элиаде и др.  Общеизвестна 
популярность социологов  Эмиля Дюркгейма и Макса 
Вебера. Религиоведение в мировой науке  представля-
ло широкое и развитое направление. 

 В России в 90-е годы основные наработки были 
сделаны в контексте научного атеизма.  Министерст-
во образования создало группу экспертов, прошедших 
обучение в Германии, в которую входили представи-
тели Шуйского университета. Подготовка теологов в 
Европе, в т. ч. Германии, имеют давнюю историю, как 
минимум десятки веков. Католицизм и протестантизм 

имеют  прекрасную теоретическую, методологиче-
скую и методическую базу. Крупнейшие европейские 
и мировые державы накопили богатейшие практики 
совместного существования этих двух направлений на 
уровне общежития и теологические перспективы каж-
дого из них. 

 Россия до революции знала  богословие, пред-
ставленное учеными Духовных Академий и рассчи-
танное  на людей, получающих профессиональное 
духовное образование.  Теологического образования в  
классических университетах не было.  С нашей точки 
зрения, в России начинать было не с чего. О религио-
ведении в классическом смысле слова в России можно 
мало что было сказать. Покойный Патриарх  Алексий 
отнесся скептично к открытию такой специальности, 
как  религиоведение [1]. Позиция Патриарха  была в 
целом принята служителями церкви. Идеологом дан-
ной специальности Костиковой М.Н. была предприня-
та попытка провести круглый стол по религиозному 
образованию в светских вузах с учеными педагогиче-
ских университетов, духовной интеллигенции, широ-
кой научной общественности. Круглый стол проходил 
в декабре 1997 года на базе Шуйского педагогическо-
го университета.  Светские ученые были полны энту-
зиазма, религиозная интеллигенция вежливо промол-
чала, недвусмысленно называя введение специально-
сти «Религиоведение»  «глумлением». 

 Однако, государственный cтандарт по специаль-
ности «Религиоведение» был принят, и Шуйский пе-
дагогический университет  начал прием на данную 
специальность в 1998 году. Спектр основных дисцип-
лин определялся образовательной программой, но от-
сутствовали учебники по дисциплинам, которые ни-
когда не читали в российских вузах.  К счастью, дан-
ную образовательную программу начали реализовы-
вать философы.  Поэтому такие курсы, как «Филосо-
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фия религии», «Социология религии», «Феноме-
нология  религии», «История религии»  не  представля-
ли особого  труда, хотя и потребовали немалого труда 
для  самостоятельной разработки учебных программ. 
Квалификация преподавателей ШГПУ оказалась доста-
точной для реализации принципиально новой образова-
тельной программы. 

 Нельзя не отдать должное тем, без кого реализа-
ция подобной программы в провинциальных вузах, тем 
более в педагогических, была бы невозможной.  Абсо-
лютным  энтузиастом была доктор психологических 
наук,   глава всего педагогического образовании в Рос-
сии Костикова Маргарита Николаевна, которая вообще 
много сделала  для развития российского педагогиче-
ского образования, но об этом не стоит говорить 
вскользь. Думаем, что Маргарите Николаевне принад-
лежит заслуженное место в истории перестроечного 
образования. Маргарита Николаевна  создавала усло-
вия для того, чтобы в спектре программ педагогиче-
ских университетов   было и религиоведение.  Впослед-
ствии мы столкнулись  с позицией классических уни-
верситетов, утверждающих, что специальность «Рели-
гиоведение» может  достойно воплощаться только на 
уровне философских факультетов классических уни-
верситетов. После  2010 года  это мнение стало практи-
чески принципом образовательной современной поли-
тики. То, что  казалось дискуссионным в 90-х  годах, 
становиться очевидным  в 20-х  21 века.  Безусловно, 
без контекста широкого философского образования 
подготовка религиоведов   недостаточна. Но утвер-
ждать, что подготовка религиоведов в системе педаго-
гического образования была неудачной, будет неверно. 

 Учебно-методическое обьединение в Москов-
ском государственном университете им. М.В. Ломоно-
сова  с момента начала реализации данной образова-
тельной программы осуждало проблему методологии 
преподавания «Религиоведения». Важно было найти 
базовые курсы  во всем спектре предлагаемых про-
граммой дисциплин. Кафедра философии и религиове-
дения ШГПУ   избрала исторический подход, рассмат-
ривая курс «История  религий» как ведущий курс, фор-
мирующий профессиональные и общекультурные ком-
петенции будущего специалиста.  Важно было подго-
товить культурную, образованную молодежь, способ-
ную жить и работать в мультикультурном обществе, 
ориентированном на личную свободу  и понимании 
ценности другой личности, уважении ее прав и свобод.   
Нравственной атмосферой на кафедре была атмосфера 
уважения к мировой культуре, отсутствие ангажиро-
ванности при разработке тех или иных курсов.  

 При подготовке специалистов по 
«Религиоведению» свою методологическую роль бли-
стательно исполнили кафедры религиоведения Мос-
ковского  и Санкт-Петербургского государственных 
университетов. Выпущенные этими кафедрами учебни-
ки и учебные пособия были серьезной гарантией  высо-
кого  научно-теоретического уровня усваемого студен-

тами материала [2].   Ведущие кафедры религиоведе-
ния  профессионально консультировали коллег из про-
винциальных вузов. В частности профессор Шахнович 
М. М. очень серьезно помогала становлению религио-
ведения в Шуйском университете, способствуя под-
держке необходимого методологического уровня, ори-
ентируя коллег на культурологические и исторические 
подходы  в предлагаемом студентам материале, в опре-
делении тематики творческих студенческих и диплом-
ных работ выпускников. 

 Подготовка религиоведов  в ШГПУ началась в 
1998 году.   «Историю религий»  читают профессора 
Добродеева И.Ю., Ветров В.А., Гисматов Ф.А., доцен-
ты Калясина Н.А.,  Добренькова Н.А. и др.  
«Религиозную этику»  доцент Пустовойт Ю.В., религи-
озное искусство доцент Турыгин С.А. и др.  Гумани-
тарные и социально-экономические курсы читали вы-
сококвалифицированные преподаватели: профессор 
Иванов Ю.А., Мальцева Л.Д., Удалова Т.А.  и др.   Бес-
сменным главой ГАК  была доцент кафедры религио-
ведения СПбГУ  Овчинникова Е.А.  Экспертом при 
аккредитации  программы была  заведующая кафедрой 
религиоведения Санкт-Петербургского госуниверсите-
та профессор,  доктор философских наук Шахнович 
М.М.  Вообще,  роль  религиоведов и философов  
Санкт-Петербургского госуниверситета в организации 
подготовки религиоведов в  ШГПУ очень велика. На-
учное консультирование проводили ученые кафедр 
русской философии и истории философии, этики и эс-
тетики. Между учеными ШГПУ и СПбГУ шел актив-
ный обмен мнениями по многим проблемам реализа-
ции данной программы. 

 Методологической установкой в преподавании 
дисциплин религиоведческого курса была установка на 
высокую информационную насыщенность и научную 
ответственность. Связь с ведущей кафедрой религиове-
дения Санкт-Петербургского университета обеспечива-
ла знакомство  с научной и методической литературой 
высокого уровня и позволяла держать ориентир на ре-
комендации УМО по религиоведению. 

 Прием абитуриентов осуществлялся в небольшие 
группы (13-15 чел.). Особенностью приема было то, 
что студентами становились выпускники школ других 
регионов: Москвы, Подмосковья, Владимира, Рязани, 
Перми, Тулы, Пензы, Костромы и т.д.  На 2012 год  
выпущено более трех сот специалистов по религиове-
дению.  Выпускники работают в органах государствен-
ной и исполнительной власти, религиозных объедине-
ниях, культурных центрах, вузах и школах. Возмож-
ность для выпускников успешно трудиться в системе 
образования обеспечивается практикой, серьезно орга-
низуемой Ю.В.Пустовойт, включающей различные ор-
ганизации и ведомства, социально адаптирующие бу-
дущих  специалистов.  

 Особой темой является богатство и актуальность 
содержания дипломных работ, подготовленных буду-
щими религиоведами. Тематика работ сориентирована 
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на актуализацию  богатого отеческого наследия, со-
временной религиоведческой мысли. Отдельные 
выпускники стали авторами современных учебных 
пособий и учебников для школы начального и сред-
него звена. По материалам дипломных работ выпу-
щены две монографии. Зреет мысль провести рос-

сийскую научно-практическую конференцию по 
роли специалистов-религиоведов в нравственном 
оздоровлении российского общества, в которой мо-
жет принять участие самый широкий и разнообраз-
ный круг участников.  
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 В статье дается краткий очерк изучения жизни и творчества поэта символиста К.Д. Бальмонта 

исследователями ШГПУ с 60-х годов XX века по 2012 год. 
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TO THE HISTORY OF STUDYING K. BALMONT’S LIFE AND WORK  
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Изучение бальмонтовского наследия имеет в 
нашем вузе давнюю традицию. В 60-е годы XX ве-
ка, когда К.Д. Бальмонт считался поэтом досовет-
ского прошлого, его творчеством и биографией ув-
леченно занимался преподаватель кафедры литера-
туры ШГПИ Геннадий Михайлович Сухарев. В 
РГАЛИ хранится его переписка с дочерью поэта 
Н.К. Бруни-Бальмонт и его племянницей В.Д. Баль-
монт; им опубликовано несколько статей [1]. 

Трудами Г.М. Сухарева и профессора ИвГУ 
П.В. Куприяновского на базе ШГПИ в 1967 году 
была проведена научная конференция, посвящённая 
100-летию К.Д. Бальмонта, на которой присутство-
вала Н.К. Бруни-Бальмонт. Об этом оставила живые 
воспоминания профессор Л.А. Розанова в книге 
«Шуйские родники» [2, с. 172-180].  

Следующая конференция, уже Международ-
ная, состоялась в 1994 году; ее вдохновителями бы-
ли декан филологического факультета А.И. Баранов 
и доцент кафедры литературы Н.П. Кубарева. Мате-

риалы конференции опубликованы в сборнике «К. 
Бальмонт и мировая культура» [3].  К этому времени 
в Шуе установилась традиция проведения Бальмон-
товских чтений, приуроченных ко дню рождения 
поэта; первая публикация в местной газете с пригла-
шением к участию в чтениях 1989 года принадлежит 
Ф.Г. Жарскому, заведующему кафедрой литературы 
ШГПИ. Ежегодно в этих чтениях принимают уча-
стие ученые не только ШГПУ и ИвГУ, но и других 
городов России; XXIV Бальмонтовские чтения 2012 
года имели статус международных. 

Изучение творческого наследия К.Д. Бальмон-
та углублялось и крепло благодаря сотрудничеству 
ученых в рамках проекта ИвГУ «Константин Баль-
монт, Марина Цветаева и художественные искания 
ХХ века» (1992–2006).  Авторами первого в мире 
монографического исследования жизни и творчест-
ва К.Д. Бальмонта «Поэт Константин Бальмонт. 
Биография. Творчество. Судьба» [4] стали ученые 
ИвГУ  П.В. Куприяновский и Н.А. Молчанова. По-
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казательно, что последней аспиранткой профес-
сора Куприяновского довелось быть выпуск-
нице историко-филологического факультета 
ШГПУ М.В. Марьевой. После защиты канди-
датской диссертации существенным вкладом в 
исследование бальмонтовской лирики явилась 
монография М.В. Марьевой ««Книга К.Д. 
Бальмонта «Будем как Солнце»: Эклектика, 
ставшая гармонией» [5].  

Видимо, не случайно, что директором 
литературно-краеведческого музея Константи-
на Бальмонта является тоже выпускница 
ШГПУ Н.С. Шептуховская, а организатором 
многих мероприятий городского и областного 
масштаба, популяризирующих творчество на-
шего великого земляка, выступает выпускница 
филологического факультета С.Ю. Хромова. 
Опыт приобщения школьников к творчеству 
Бальмонта обобщен в учебном пособии Т.С. 
Петровой и С.Ю. Хромовой «Откроем Баль-
монта…» [6]. 

В 2002 году к 140-летию со дня рожде-
ния К. Бальмонта коллективом Центра новых 
информационных технологий ШГПУ 
(режиссер Л. Купцова, операторы А. Велика-
нов, Е. Полетаев, А. Щербаков; монтаж – В. 
Курганов, дикторы А. Варзин, Ю. Высоцкая, 
А. Соколов; поэт в детстве – С. Купцов) был 
снят документальный фильм  «Вернись на ро-
дину, душа!» (сценарий  доцента кафедры рус-
ского языка Т.С. Петровой). Уникальность это-
го фильма в том, что в нем запечатлены мемо-
риальные места, связанные с жизнью поэта 
(Гумнищи, Якиманна, Шуя), и отражение ро-
дины в творчестве Бальмонта представлено 
через его поэтические и прозаические тексты.  

Нельзя не отметить подготовленный к 
юбилейной дате библиографический указатель 
«Бальмонт в трудах ученых ШГПУ» (соста-

витель Л.В. Кузнецова) [7]. Доценты ШГПУ 
И.Г. Дубровская и Е.Ю. Фаркова, а также Н.С. 
Шептуховская неоднократно принимали уча-
стие в подготовке к изданию сборников лири-
ки К.Д. Бальмонта для детей [8]. 

С 2007 года труды по бальмонтовской 
тематике, факты общественной, научной и 
культурной жизни, архивные документы, свя-
занные с именем  К.Д.Бальмонта, освещаются  
в альманахе «Солнечная пряжа», соучредите-
лем которого выступает ШГПУ в союзе с Рос-
сийским Фондом Культуры, литературно-
краеведческим музеем Константина Бальмонта 
и школой № 2, носящей имя поэта (главный 
редактор И.Ю. Добродеева, ответственный ре-
дактор В.П. Океанский, зам. ответственного 
редактора Т.С. Петрова) [9]. На страницах аль-
манаха выступают известные русские и зару-
бежные ученые, творческая интеллигенция, 
студенты и школьники; публикуются редкие 
архивные материалы. Большую помощь оказы-
вают родственники поэта (М.Ю. Бальмонт, 
Т.В. Петрова, А.В. Бальмонт и другие). В на-
стоящее время готовится к изданию 7-ой вы-
пуск альманаха; опубликованы материалы 
XXIII [10] и XXIV Бальмонтовских чтений 
[11]; вышел в свет сборник статей «”Певучее 
слово” поэта Константина Бальмонта» –  ре-
зультат двадцатилетней исследовательской 
работы лауреата Всероссийской премии имени 
К.Д. Бальмонта «Будем как Солнце» 2012 года 
Т.С. Петровой. Книга посвящена Г.М. Сухаре-
ву и П.В. Куприяновскому [12]. 

В ознаменование 145-летия К.Д. Баль-
монта 16 июня 2012 года на учебном корпусе 
ШГПУ, где с 1876 по 1879 гг. учился в прогим-
назии будущий поэт (Советская, 40), установ-
лена мемориальная доска. 
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Книгу К. Бальмонта «Белый Зод-
чий» (1914 г.) [1]  пронизывает, по справедли-
вому суждению П.В. Куприяновского и Н.А. 
Молчановой, «великое чувство сопричастности 
личной и космической жизни» [2, с. 295]. Ис-
следователи приводят очень важную цитату из 
очерка Бальмонта «Океания»: «В одно и то же 
время чувствуешь, что в нераздельном целом 
слились в тебе Великий Мир и Малый Мир, 
человеческое сознание, и безграничное, звезд-
ное, миротворческое, на чьём ночном лоне мы 
мчимся среди мировых светил. Лишь в Океани-
ческих ночах увидишь воистину звездное Небо, 
поймешь, что ты звезда между звезд…» [2, 
с.295].  

Эти слова Бальмонта высвечивают ас-
пект, в котором развертывается мотив пути в 

«Белом Зодчем». На наш взгляд, специфика 
книги именно в том, что смысл «Вечного 
Строительства» представлен в ней в соотноше-
нии космического пути как реализации непо-
стижимого для человека великого Божественно-
го замысла – и человеческой судьбы как части 
этого пути. Принцип двойственности здесь 
обоснован принципиальной соотнесённостью 
макрокосма и микрокосма, масштабного, гло-
бального – и малого, частного; космического 
мироустроения – и стихийного хаоса; времен-
ного равновесия – и неизбежного разрушения, 
поскольку созидание – это процесс, и любое 
стабильное состояние сменяется движением к 
новому. Таким образом, идея двойственности 
существа самой жизни: корневых начал и не-
преложного движения, развития – мотивирует 
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ключевой мотив пути в этой книге. 
Логика развертывания образного выраже-

ния мотива пути определяет композиционный 
характер книги:  в ней четыре раздела, каждый 
из которых предваряется эпиграфом, выступаю-
щим в роли семантического и стилистического 
ключа. Принцип двойственности единого, рав-
новесия противоположностей – и нарушения 
его проявляется в структуре и образном строе 
каждой части. 

Мифопоэтический характер раздела 
«Златые ведра» отражен в эпиграфе, где обра-
зом песни (=творчества) объединены четыре 
стихии: Вода (Влага), Земля, Огонь, Воздух. 
Уже в первом стихотворении звучит призыв 
устремить творческий путь в космическое про-
странство, наполненное и наполняющее живи-
тельной силой мечты: «Любя полдневное свети-
ло, / Умножь свой день в полночный час, / Зла-
тое устреми кормило / Меж миллионов звезд-
ных глаз. / Овейся пылью метеоров, / Забудь 
заботы позади, / И между многозвездных хо-
ров / Свой путь намеченный веди» (Златые вед-
ра, с. 337). Поэтому так значимо соответствие 
характеристик в метафорическом изображении 
корабля («златое кормило») и образа-символа 
«златые ведра», представляющего полноту меч-
ты, необходимой для творческого пути вселен-
ского масштаба: «Созвездно-взвешенные мыс-
ли / Глядят в колодец темноты, / На равновес-
ном коромысле / Златые ведра льют мечты…/ 
Осеребрив свои полеты, / Упейся влагой золо-
той, / Тебя не спросят в безднах: «Кто ты?», / 
На праздник звезд лети звездой» (с. 337–338). 

Золото творческой мечты выступает в 
целом ряде образных соответствий: «Оживил 
лазурь я золотом» (о небе: «Что есть краше? / 
Небо – наше. / Наше – пенье бытия», с. 339); 
«бубенчик золотой» (образ, рифмующийся с 
«мечтой», с. 339); купальницы – «зорь золотых 
усыпальницы» (с. 340); «В Небе златая звез-
да» (Извив, с. 343). Золото – субстанция инобы-
тия, энергия вечной жизни, поэтому золото зари 
– это «Путь возврата», а дожди – влага, соеди-
няющая небо и землю живым – золотым – на-
чалом, – это мост к звездному, небесному миру 
добра: «Из иного, – / Взяты сном, – / Золотого / 
Там испьем. // И дождями / Бросив мост, / Бу-
дем сами / В сонмах звезд» (Утро, с. 341). 

Неясность, неопределенность пути, не-
предсказуемость результата отражается в кон-
цовке стихотворения «Престол молнии»: «Как 
луч к лучу, / Я мчался к чуду. / И все лечу! / И 
чем я буду?» (с. 358). В то же время лирический 
герой заявляет: «Кто хочет дали, тот пройдет 
ее» (Сталь, с. 359). Непостижимой манящей 
загадкой предстает «дорога душ» – Млечный 

Путь («Так Млечный Путь для нас горит неис-
следимо» – Звездная, с. 357); горение, пожар, 
пламя Мира – все это образы очистительной и 
преобразующей космической и творческой, ду-
ховной силы; поэт владеет этой силой («Во мне 
пропела огненная влага, / Во мне поют несчет-
ные века» – Пламя Мира, с.372) и, устремляясь 
по пути Огня, он вправе сказать: «Со мной жи-
ва – и Смерть сама» (Гобелэн, с. 365). «Пламя 
Мира» – таково название цикла, завершающего 
первую часть книги.  

Динамичная напряженность финального 
стихотворения сменяется  эпическим предсказа-
нием неизбежной катастрофы из океанийской 
песни в эпиграфе, открывающем второй раздел 
– «Жужжанье струн». Не случайно стихия Огня 
на пути лирического героя в первом же стихо-
творении сменяется стихией Воды (хоть и ощу-
щает он себя по-прежнему сыном Солнца): 
«Свита моя – альбатросы морей, / Волны – до-
рога моя. / Солнце, родимого сына согрей, / 
Солнечный я» (Хочешь ли?, с. 373). Путь твор-
чества органично соотносится с морскими об-
разами: «Жужжанье струн» – это звучание под 
ветром морской раковины, откликающееся в 
творческом восприятии поэта «глубинностями» 
и претворяющееся «в напевы рун» (Цветная 
раковина, с. 373–374). 

«Глубинности» позволяет почувствовать 
и выразить обращение к экзотическому миру, 
где живо ощущение первозданных начал, где 
«каждое имя чарует, как Солнце, / И ворожит, 
как Луна» (с.409). Именно здесь лирический 
герой слышит голос духа, зовущего в путь: 
«Мной владеет жар тревоги, / Он ведет мою 
мечту. / Люди медлят на пороге, / Я сверкаю на 
лету <…> В путь, моряк. В иные страны. / 
Стань, глядящий, у руля. / Сказку ткут в морях 
туманы. / Свежесть в скрипах корабля (Дух тре-
вожный, с. 406–407). 

Вполне закономерно, что сомнения путе-
шественника, пытающегося заглянуть за грань 
земного временного бытия, преодолеваются 
мощной волей, звучащей в поэтическом диало-
ге стихийного хора – и вещего голоса. Мифопо-
этический характер этого гимна определяется 
развёртыванием образа дороги птиц как осуще-
ствления воли Бога: «Как Небеса распростер-
тые, / Крылья раскинуты птиц / Предупреждаю-
щих. / В них воплощение Бога. / Глянь: уж вто-
рые ряды, уж четвертые. / Сколько летит вере-
ниц, / Грозно-блистающих. / Полчище птиц. / 
Кровью горит их дорога» (с. 410). Мифологизи-
рующее сознание древних воспроизведено 
здесь очень точно: не облака, раскинувшиеся по 
небу, сравниваются с птицами, а крылья птиц 
«из дальней страны» сравниваются с распро-
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стертыми небесами. Апофеоз гимна – кульми-
нация, усиленная слиянием хора и го′лоса, – 
провозглашает цель пути: «Сумрак, прощай. / 
Мчит глубина. / Спавший, проснись. / Мы уле-
таем, горя. / Глянь на высоты и вниз. / Солнце – 
как огненный шар. / Солнце – как страшный 
пожар. / Это – Заря» (с. 412). 

Таким образом, вторая часть книги завер-
шается, как и первая, доминирующей темой 
движения к Солнцу, к свету. 

Мифологизированный образ Солнца от-
крывает следующий раздел – «Золотое яйцо»: 
«Из золотого яйца, / Чуть разобьются скорлу-
пы, / Солнце выходит в наш мир…» (Золотое 
яйцо, 414). Фольклорный колорит этого раздела 
задан уже эпиграфом: «Корми – как Земля кор-
мит, учи – как Земля учит, люби – как Земля 
любит» (Русская поговорка)». Золотое – благое 
– светоносное – солнечное начало, направляю-
щее путь лирического героя, связано с образами 
Солнца, Зари, дневных лучей, факела «над тем-
ной трясиной» (Ночью, с. 422), небесного звезд-
ного света (Степь, с. 427). В то же время в пред-
ставлении земного мира, народной жизни, рус-
ского пути эти образы передают трагическое, 
разрушительное начало, обнаруживая символи-
ческую амбивалентность. Заря являет не только 
светоносность, но и  кровавые знаки беды: «А 
кровь? А кровь? Она течет повсюду. / И это 
есть разлитие Зари? / Душа, терзаясь, хочет ве-
рить чуду, / Но нежных слов сейчас не гово-
ри. // Я чувствую жестокую обиду. / Я слышу 
вопль голодных матерей. / И как же я в своё 
блаженство вниду, / Когда есть боль вкруг ра-
дости моей?» (А кровь?, с. 419). 

Русский мир и русский путь заключают в 
себе безысходность и тягостное одиночество: 
«Я иду, иду. Всюду степь да степь. / Небо шлет 
звезду. Упадет за степь. / Небо шлет еще. Свет 
умрет в пути. / Этот звездный счет мне ль умом 
пройти!» (Степь, с. 427). Лирический герой, с 
одной стороны, стремится преодолеть тягост-
ный плен земли в порыве к воле: «Белая равни-
на без предела. / Льнет мятель, снежинками 
шурша. / Отчего так сердце онемело? / Как же в 
плен попала ты, душа?» (Без предела, с.420), с 
другой – ощущает себя кровным сыном русской 
земли, своей земной Родины. «Великой матери» 
– так называется стихотворение, исполненное 
горьких раздумий о невозможности разделять 
тягостное оцепенение страны, «потому что в 
крылах есть могучий размах»: «Ты моя, не моя. 
Ты родимая мать. / Но с тобой не могу я медли-
тельно ждать <…> Я крылатый твой сын, я пе-
вучий певец, / Я восторгом обжег много быст-
рых сердец <…> Помоги же мне, мать! О, роди-
мая мать! / Научи же меня, с кем войну вое-

вать. // А не хочешь войны, – а довольна собой, 
– / Отпусти же меня на простор голубой» (с. 
421 – 422). 

В «Белом Зодчем» лирический герой изо-
бражен перед выбором: подобно перекати-
полю, умчаться прочь – или разделить судьбу 
своей страны.  Очень важно, что герой ощущает 
глубинное родство с русским миром и обретает 
в этом духовную опору: «– Спи, родной, Хри-
стос нам светит через всю стезю земную! / – 
Няня, няня, спой мне песню про кукушечку лес-
ную…» (Кукушкин лен, с. 454). Именно в золо-
том времени детства и юности – внутренняя 
сила, укрепляющая душу в самых тяжелых об-
стоятельствах и вселяющая надежду: «Но 
странно-радостно мне в горечи сердечной. / Я 
мыслью – в золотом. Там, в юности моей. / Как 
я страдал тогда. Был в пытке бесконечной. / Я 
Смерть к себе призвал, и вел беседу с ней. // Но 
Смерть сказала мне, что жить еще мне нужно, / 
Что в испытаниях – высокий путь сердец. / И 
светел я с тех пор. Мечта моя жемчужна. / Я 
знаю – Ночь долга, но Зори вьют ве-
нец» (Гиероглифы, с. 420 – 421). Вот почему, 
ощущая себя бездомным бродягой (Бродяга, с. 
462), лирический герой книги испытывает са-
мые горячие чувства к матери-России: «Пусть 
все мои цветы, – о, Мать моя Святая, / Россия 
скорбная, – горят мне на пути. / Я с детства их 
люблю. И их в венок сплетая, / Их отдаю тебе. 
А ты меня прости!» (Прости, с. 449). 

В духовном пути лирического героя судь-
ба страны определяет горячую молитву, обра-
щенную к небесным силам: « Я жду. Молюсь. И 
пусть я слаб и мал, / Моя молитва в выси незем-
ные / Идет как крик. Я Небу говорю: / Пошли 
же темным яркую зарю» (Когда же?, с. 428). 
Это молитва о возрождении России, о ее духов-
ном восхождении: «Кривой плетень. Чертопо-
лохи. / Вся в этом Русь! И, в кротком вздохе, / 
Сам говорю себе: Не хмурь / Свой тайный лик. 
Молчит лазурь. / Но будет: Вновь мы кликнем 
громы, / И, в небе рушась, водоемы, / Дождями 
ниву шевеля, / Вспоят обильные поля» (После 
бури, с. 428 – 429). 

В этом контексте совершенно органично 
выглядит образ поспевающего колоса, соотне-
сенный с молитвой и солнечным золотом: 
«Тихо звеня, / Корм для коня / Вызлатил ров-
ность пустынь. / С желтыми нивами / Быть нам 
счастливыми. / Колос да спеет! Аминь!» (Иглы-
игольчики, с. 429). Золотой колос не случайно 
перифрастически связан с образом Млечного 
Пути: «Колос полный, колос спелый, золотой, / 
Ты, возросший из единого зерна, / Ты, узорный, 
ты, резной, и ты, литой, / Ты, дремотный, колос 
к колосу – волна. // Зерна в числах, звезды в 



24 

  Научный поиск, №4(6) 2012 

небе, нити сна, / Пряжа грезы, всходы радуг, 
Млечный Путь, / Как красива перекатная вол-
на. / Веруй в даль. Беги вперед. Себя за-
будь» (Колос, с. 429 – 430).  

Венцом раздела закономерно выступает 
цикл из трех стихотворений «Семя-зерно». 
Ключевой образ зерна символически представ-
ляет путь к возрождению: зерно побеждает 
смерть стремлением к свету и воле: «Вот оно, 
вот оно, / В землю зарытое, малое, жадное, / В 
смертном живое, семя-зерно. / В подполье за-
прятано, прелое, / Упрямо хотящее дня, / Собой 
угорелое, / Порвалось и силам подземным кри-
чит: «Отпустите меня!» <…> Серое, тлеет, уп-
рямо уверено, / Что зажжется восторг изумру-
да, / Что из темного терема / Вырвется к Солн-
цу зеленое чудо» (с. 465). 

Очень важно подчеркнуть, что в финале 
раздела «Золотое яйцо» образно выражено 
единство земного и небесного в духовном дви-
жении человека, непосредственное соответст-
вие образа семени-зерна и человеческой души: 
то и другое есть окно в Вечность: «Вся тяга 
земная / Прядет для меня золотое руно, / И лас-
ка от Солнца есть ласка родная, / И тьма обни-
мает – для дня сохраняя: – / В глазах ведь быва-
ет от счастья темно. / Душа человека есть в 
Вечность окно, / И в Вечность цветное оконце – 
разъятое семя-зерно» (с. 465). 

«Мне глубоко грустно от всего хода чело-
веческой истории, – писал Бальмонт Анучину в 
1912 году. – Я считаю, что человечество пере-
ходит от ошибки к ошибке, и теперешняя его 
ошибка – порывание связей с Землей и союза с 
Солнцем, наравне с идиотическим увлечением 
механической скоростью движения, есть самая 
прискорбная и некрасивая из всех ошибок. Что-
бы не чувствовать отчаяния и не потерять ра-
дость бытия, мы имеем, я думаю, лишь один 
Архимедов рычаг – мысль личного совершенст-
вования и внутреннего умножения своей лично-
сти» [2, с. 271]. 

Именно таким видится поэту путь к спа-
сению. 

В этом аспекте заглавный образ завер-
шающего раздела отнюдь не случаен: Южный 
Крест в мифологии многих народов – символ 
воскресения [3, с. 250]. Эпиграф акцентирует в 
ключевом образе-символе огня доминирующую 
семантику любви – «огонь святой любви». В 
разделе непосредственно соединены идея ду-
ховного преображения человека – и вселенско-
го пересоздания; то и другое осуществляется в 
движении из мрака к свету, от неподвижной 
оцепенелости – к стремительному движению, 
через преодоление смерти – к возрождению. 
Мотив пути как духовного и вселенского ста-

новления и пресуществления здесь ключевой; 
очень важным его аспектом выступает сопряже-
ние воли человека и власти Звёздного Гения, 
Белого Зодчего, творца миров. 

Архитектоника раздела отражает логику 
развития ведущей художественной идеи: преоб-
ражение человека как необходимое основание 
духовного пути – поиск дороги к Богу, соедине-
ние земного и небесного – возрождение и обре-
тение Бога – великий путь преобразующегося 
мира. Образами-интеграторами выступают 
огонь, звёзды, Солнце, зерно, крест, корабль, 
полет; причем каждый из этих образов реализу-
ет сложное символическое содержание, изо-
морфно отражающее состояние человека и ми-
ра. 

Уже в эпиграфе представлена двоякая 
сущность огня: «…О, скажем, что сжигает и не 
сжигает!» (Фраи Диэго де Эстелья)» -– преобра-
жение жертвы в пламени укрепляет для духов-
ной борьбы: «Все, что пламень метко схватит, 
встанет, словно стяг и меч» (Жертвенный зверь, 
с. 467). В том же образе явлена преобразующая 
сила любви; и даже болезнь и боль приближает 
к Богу как «огненный исход, / Кремнистый путь 
познанья» (Послушание, с. 475). Так укрепляет-
ся чувство «Бога живого», который есть 
«камень крепкий», «лестница высокая», «звезда 
нам златоокая», кадило, риза, сила сердца, 
«Высота, от звезд узорная, / Луч от Неба, кем 
ликуем мы, / Меч от Духа, кем воюем мы» (Бог 
живой, с. 484). Идея строительства, обозначен-
ная заглавием «Белый Зодчий», реализуется в 
аспекте изображения духовного пути человека 
как внутреннее строительство, определяющееся 
волей Божией и осуществляющееся за счёт во-
ли самого человека. Поэтому в разделе так мно-
го духовной лексики: Бог, преображение, запо-
ведь, послушание, жертвенный, ковчег, причас-
тие, престол, псалом, хоругвь, царствие, лик, 
лампада, фимиам, пророчество, Истина, Дух, 
иконостас, Ад, Рай, Небеса, Иудея, Христос, 
Лазарь, благовест, благословение и др. Под-
черкнем, что в бальмонтовском контексте эти 
слова выступают прежде всего в функции са-
крализации образного строя, а не в строго хри-
стианском значении, – они связаны с представ-
лением духовного движения и преображения 
человека. Путь мечты здесь непосредственно 
соотносится с исканиями Бога: «Но если ты 
взлюбил мечты, как любим сердцем близость 
Бога, / Иди, куда зовет звезда, и пусть ведет те-
бя дорога» (Заповедь, с. 468). 

Особая значимость отличает заглавный 
образ – Южный Крест, который выступает в 
поэтическом строе раздела как воскрешающее и 
благословляющее явление вселенского бытия, 
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средоточие загадок бытия и творчества, а пото-
му – ориентир для творческого пути (Светоч 
Юга, Напевы рун). Семантика этого образа свя-
зана с поисками верного пути во мраке сущест-
вования, где биение жизни борется с инертно-
стью, статичностью неодухотворенной, непро-
светленной материи. В символе Южного Креста 
отражается и христианский путь к просветле-
нию и спасению через страдание: «Пять звезд 
блестящих Южного Креста» – пять капель 
жертвенной крови распятого Сына (Южный 
Крест, с. 490 – 491); Южный Крест – «высокий 
знак Страданья» (Белый Путь, с. 461). 

Страдание как путь к перерождению че-
ловека, к обретению бессмертия представлено у 
Бальмонта в характерных для его поэтики сим-
волических образах: «Был в огнедымах я, был в 
водоверти я, / Пересоздания пытку прошел. / И 
возвещаю вам радость бессмертия, / Беден и 
счастлив на зыбях всех зол» (Огнедымы, с. 
488). В том же ряду оказывается и традицион-
ный образ зерна, готового к возрождению через 
смерть, – в бальмонтовском контексте особо 
значима семантика золотого начала, связанная с 
идеей высокого, просветленного – преображен-
ного состояния: «Зерна же верные, сгрудясь 
богато, / Будут сиять как отменное злато <…> 
Дай же нам, Боже, пожив многошумно, / Пасть 
золотыми на смертные гумна» (с. 487). 

Золотая просветленная основа соединяет 
земное и небесное, внутреннего человека и без-
брежный космос – это знание открывается че-
ловеку на пути к божественной истине, на пути 
по звездам («Я знаю. Я звёздною цепью свой 
разум с Безбрежным сковал» – Я знаю, с. 489). 
Поэтому звезды представляются еще и божест-
венным хором, в котором беспрерывно является 
миру его духовная составляющая; семантика 
духовной связи мирового бытия – ключевая в 
стихотворении «Псалом звезды» (с.489–490).  

Образ-интегратор путеводной звезды реа-
лизуется также в варианте, восходящем к хри-
стианской символике, – Вифлеемской звезды, 
ведущей к Истине Спасения: «Пребудем – серд-
цем не скудея, / Мы здесь, нас призовут – ту-
да, / Несть Эллина, ни Иудея, / Есть Вифлеем-
ская звезда!» (Голос оттуда, с. 485). В этом кон-
тексте отражено христианское выражение идеи 
единого Божественного пути для всех, кто стре-
мится к духовному обновлению «по образу Соз-
давшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни 
обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, ра-
ба, свободного, но все и во всем Хри-
стос» (Послание апостола Павла к Колоссянам, 
гл. 3: 10 – 11).  

Таким образом, звезда выступает средо-
точием одухотворяющего начала в мире и в че-

ловеческой душе. Вот почему пять чувств, от-
личающих человека в плотском мире, могут 
стать «путем предназначенья», если через них 
человек способен воспринять божественную 
волю. В стихотворении «Пять звезд» с ними в 
общей знаковой функции соотнесены  «Пять 
звезд блестящих Южного Креста». Духовная 
основа бытия, данная человеку в знаках и наме-
ках, названа «золотой и высшей из основ»; яр-
чайшим ее знаком выступают небесные светила 
– Солнце и звезды. Поэтому в изображении тру-
да души на пути к просветлению небесные об-
разы изоморфны земным, а парономастическое 
сближение слов страданье – страда акценти-
рует благодатное преображение человека: «Не 
страданье, а страда, / Сноп сверкания – звезда, / 
Трав небесных крепкий стог, / Духом создан-
ный чертог <…> В звездном Там все наше 
Здесь, / С Небом ум уравновесь, / И свершай, 
как лик Звезды, / Геркулесовы труды» (Страда, 
с. 491 – 492). 

В духовных поисках лирического героя 
по-прежнему значима память о родине, России. 
Духовная связь с ней в стихотворении «Иней» 
обозначается также образом звезды: «Белый 
призрак, белый иней, / Дай мне, чарою своей, / 
Быть звездой в пустыне синей / Над родной 
страной моей» (с. 480). Надмирная и неизмен-
ная любовь к ней окрашивает и наполняет мо-
тив пути – странствия: «Мой светоч – Южный 
Крест. Мой светоч – отблеск льдины. / Здесь 
горы льдяные – один плавучий храм. / Но за 
чертой мечты – мой помысел единый / Ведет 
мой дух назад, к моим родным полям. // И 
сколько бы пространств – какая бы стихия / Не 
развернула мне, в огне или в воде, – / Плывя, я 
возглашу единый клич: «Россия!», / Горя, я про-
пою: «Люблю тебя – везде!» (На краю Земли», 
с. 481). 

В художественном мире Бальмонта энер-
гия возрождения связана с солнечным животво-
рящим началом. Поэтому закономерно, что в 
выборе путеводительной опоры лирический 
герой ценит внутреннюю самоуглублённость 
Будды, силу жертвенной любви Христа, но чув-
ством избирает Солнце: «Я говорю: И красота 
покоя, / И чары отреченья чужды мне, / Я знаю 
их в моей размерной доле, / Но чувствую, что 
третий есть исход, / И в нем я как пчела в цвет-
ке и в улье, / И в нем я птица в лете и в гнезде, / 
И в нем я стебель пьющий и дающий, / И Солн-
це мой учитель в небесах» (Средь ликов, с. 
504). 

Однако мистический путь к золотой осно-
ве бытия, отмеченной Солнцем, путь среди 
сверкающих созвездий через «угольную черно-
ту» ночи поэт называет не золотым, а Белым, 
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выделяя это определение прописной буквой и 
выдвигая его в сильную позицию – в заглавие: 
«Белый Путь» (с. 491). «Для герметизма и алхи-
мии белый (побеление, albedo) означает высшее 
одухотворение», – пишет А. Ханзен-Леве [4, с. 
474]; тот же исследователь отмечает, что белый 
являет «апокалиптическо-метафизический  пра-
свет» [4, с. 475]. Все это имеет непосредствен-
ное отношение к символике белого в книге 
«Белый Зодчий», поскольку именно заглавный 
образ выступает ключевым в изображении кос-
мического пути человека и Вселенной. 
«Звездный Гений», строитель мира сделал ос-
нованием «Камень четырех граней», каждая из 
которых в эпиграфе к одноименному стихотво-
рению отражает ключевые энергии как мира, 
так и человека, являющегося частью этого мира 
(«точкой», «нитью», «острием», «искрой»): 
«Агни – в речи моей, Вайю – в духе моем, Солн-

це – в оке моем, в мыслях сердца – Луна 
(Браманское Слово)» (Камень четырех граней, 
с. 504). Этим словам древних мудрецов, выне-
сенным в эпиграф, отвечает в унисон голос ли-
рического героя, устремляющегося в путь: 
«Пламя – в речи моей, / Вихри – в духе моем. / 
Ты – рудник. Ты мне – злато и цепь. // Солнце – 
вестник всех дней, / Лунной грезой живем. / 
Полетим, полетим через степь!» (с. 507). 

Книга завершается масштабным образом 
Белого Зодчего – «великого Зодчего мира», го-
тового пересоздать мир в творящем пламени: 
«Он будет некогда расплавлен, / Как двигнет 
Бог все звезды в путь» (Белый Зодчий, с. 508).  
Космогоническая мифопоэтика книги «Белый 
Зодчий» отражает процесс становления вселен-
ной, земного и внутреннего мира человека как 
единой динамической системы, связанной ду-
ховной энергией с Творцом.  
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РОССИЯ И КРИЗИС: ПРОБЛЕМА ИСПРАВЛЕНИЯ ИМЕН 

Океанский В.П. 
 

Объектная сфера статьи развернута в качестве концептуально-теоретической связки: гло-
бальный кризис – герменевтика имен – будущее России; таким образом, впервые прорисовывает-
ся определенная стратегия «кризисология – имяславие – россиеведение», направленная на взра-
щивание смыслов в мире господствующих структур.  

Ключевые слова:  кризис – имя – Россия – Новое время – цивилизационная история – смысл 
– антикризисный потенциал – внедрение в образовательный процесс.   

 
RUSSIA  AND THE CRISIS: THE NAME CORRECTION ISSUE 

Okeansky V.P. 
 

Object scope of article deployed as a conceptual and theoretical ligament: a global crisis – the her-
meneutics of  names  – the future of  Russia, so the first time drawn a definite strategy «krizisologiya – 
imyaslavie – Russian studies», aimed at nurturing the senses in the world of mainstream agencies. 

Keywords: crisis – name – Russia – modern history – the history of civilization – the sense – cri-
sis management capability – the inculcation in educational process. 

Сегодняшняя глобализация кризиса по-
мимо негативных точек отсчета стала позитив-
ным вызовом для стратегической мобилизации 
духовных традиций России, Ближнего Востока, 
Индии, Китая. В каждом из этих культурных 

миров существовало своё гипердиалектическое 
напряжение между «старым и новым» (новое не 
только исходно отрицало старое, но впоследст-
вии культивировало и взращивало его): так кон-
фуцианская стратегия «исправления имён» про-
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тиворечит не менее заманчивой в интеллекту-
альном отношении древней даосской мысли об 
относительности именований и пытается вер-
нуть людей к исходной архаической нерасчле-
нённости имени и вещи, к первозданному их 
синтетическому восприятию. Может быть, по-
этому П. Тейяр де Шарден весьма интересно 
высказывался о Китае как «бесконечно-
усложненном неолите», разнохарактерный ин-
терес к которому никогда не ослабевал [1]. При 
всей устойчивой ироничности весьма распро-
странённого восприятия этой архаической (если 
не сказать, используя наш неологизм: палеосо-
фской!) модели прогрессистским сознанием, за 
последнее столетие становится всё более очеви-
ден и ее глубокий позитивный смысл, связан-
ный с жизненной необходимостью возвращения 
устойчивого миропонимания.  

В русской религиозно-философской мыс-
ли ХХ века эта модель представлена замеча-
тельным направлением, получившим название 
философии имени или философского имяславия 
(отец Павел Флоренский, отец Сергий Булга-
ков, А. Ф. Лосев), где, с одной стороны, беспре-
цедентно глубоко акцентирована современная 
культурно-историческая катастрофа, интерпре-
тированная как глобальный кризис номинализ-
ма, с другой же – показаны реальные возможно-
сти формирования грядущего «Нового Средне-
вековья» как перспективы неомагической куль-
туры [2]. Настоящая проблематика отражена и 
в классике западноевропейской культурфилосо-
фии: в трудах О. Шпенглера, Р. Генона, К. Г. 
Юнга, М. Хайдеггера, М. Элиаде, Р. Гвардини, 
А. Швейцера. Немалое значение ей отведено и в 
работах таких крупных отечественных мысли-
телей, как Н. А. Бердяев и П. А. Сорокин. Без-
условно, на ризоматическом уровне весь этот 
узел проблем и теоретических вопросов был 
прочно завязан уже в предшествующем столе-
тии: в наследии Ф. Ницше и А. Шопенгауэра, Г. 
Гегеля и Ф. Шеллинга, А. С. Хомякова и П. Я. 
Чаадаева.  

Центр кризисологических исследований 
Шуйского государственного педагогического 
университета и сложившаяся в вузе научная 
школа «Герменевтика словесности и культуры» 
за последние годы осуществляли и продолжают 
осуществлять работу над следующими темати-
ческими проектами в рамках поддержанных 
государством целевых программ: 
«Антикризисный потенциал отечественной ин-
теллектуальной культуры», «Герменевтические 
исследования макрокультурного кризиса и ан-
тикризисного потенциала русской словесной 
культуры», «Герменевтика словесности и куль-
туры», «Кризисологические проблемы культу-

ры Нового времени и современности: герменев-
тические исследования», «Кризисологические 
проблемы цивилизационной истории», 
«Будущее России как культурно-цивилиза-
ционная возможность: актуализация профети-
ческого потенциала отечественной интеллекту-
альной культуры», «Имя в русской логоцентри-
ческой культуре: изучение процесса интенси-
фикации кризиса логоцентризма», «Литургия в 
русской словесности», «Культурфилософские 
смыслы и основания жизнедеятельности чело-
века в современном мире».  

Фундаментальное изучение глобальных 
вопросов и эсхатологических аспектов культур-
ной жизни народов земли всегда отличало вы-
сокую классику историософской и культурфи-
лософской мысли Нового времени, начиная, 
пожалуй, с «Новой науки» Дж. Вико, еще в на-
чале ХVIII столетия предвосхитившего появле-
ние культурологии. В центре нашего исследова-
тельского внимания – феномен глобального 
культурного кризиса и реконструкция антикри-
зисных оснований отечественной интеллекту-
альной и словесной культуры с её особым лого-
центрическим космизмом. Фундаментальный 
характер данной проблематики продиктован не 
просто масштабностью изучаемого феномена, 
но прежде всего спецификой той позиции, о 
которой речь пойдет ниже.      

Современные научные исследования, по-
священные изучению кризиса, преимуществен-
но сосредоточены на макроэкономической, гео-
политической, социально-психологической, а 
также экологической проблематике – в мень-
шей степени осмыслено, что глобальный кризис 
имеет культурный (культурно-исторический и 
духовно-метафизический) характер и связан с 
утратой многовековых традиций, еще точнее – 
самой ориентации на сакральную традицион-
ность. Существенно не просто напоминание об 
этих важнейших обстоятельствах, что само по 
себе, конечно, значимо, но – предметная рекон-
струкция символических элементов сакральной 
традиционности изнутри проблемного поля оте-
чественной религиозно-философской мысли, 
которая никогда не была просто академической 
философией, а также русской художественной 
словесности, которая никогда не являлась раз-
влекательной беллетристикой. Связующий их в 
некую метафизическую целостность единый 
смысловой комплекс может быть обозначен как 
русская логоцентрическая культура, и энергий-
ность имени оказывается наиболее принципи-
альным из этих его элементов. Название одной 
из главных работ В. Ф. Эрна – «Борьба за Ло-
гос» – лучше всего выражает сказанное. Пре-
одоление номиналистического отчуждения, гос-
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подствующего в современной цивилизации и 
межчеловеческих коммуникациях, высвобожде-
ние содержаний и смыслов из-под давления 
форм и структур, торжество герменевтического 
синтеза над патологической деконструктивно-
стью аналитизма – цель, присущая всей сово-
купности наших разработок, опирающихся на 
вышеозначенное культурфилософское насле-
дие.   

Современные ученые выражают анало-
гичную обеспокоенность, связанную с возмож-
ными крайне негативными последствиями гло-
бального переформатирования традиционного 
образования, при всех его объективных пробле-
мах ориентированного на высокий статус фун-
даментальных знаний. Так, Н. Г. Багдасарьян 
справедливо отмечает, что «латентную опас-
ность представляют собой такие характеристи-
ки современного знания, как: дисциплинарная 
дифференциация, <…> фрагментация учебного 
комплекса, <…> прагматизация учебного про-
цесса…  <…> В дихотомии ”фундаментальное 
– узкопрофессиональное“  в системе образова-
ния акцент следует ставить на первой состав-
ляющей» [3, с. 25]. Р. М. Петрунева совершенно 
убедительно указывает в этой же связи: «…
снижая фундаментальность современного обра-
зования, мы задаем технологическую отста-
лость страны, что совсем не соответствует на-
шим геополитическим интересам» [3, с. 28]. 

Еще в первой половине ХХ века, «в про-
тивовес господствующему в то время мнению», 
сообразно которому «зловещие предсказания» 
пессимистов «подвергались критике или пре-
зрительно игнорировались», П. А. Сорокин ут-
верждал, «что войны и революции не исчезают, 
а, напротив, достигнут в ХХ веке беспрецедент-
ного уровня, станут неизбежными и более гроз-
ными, чем когда бы то ни было ранее; что демо-
кратии приходят в упадок, уступая место деспо-
тизму во всех его проявлениях; что творческие 
силы западной культуры увядают и отмира-
ют…» [4, с. 427]. Впрочем, масштабы культуро-
логического понимания происходящего долж-
ны быть существенно расширены: так, один из 
крупнейших ученых и мыслителей, по его сло-
вам «сосланный в ХХ век», А. Ф. Лосев, много-
кратно отмечал, что процесс нарастания плане-
тарного кризиса насчитывает как минимум не-
сколько столетий и уже «переход от Средних 
веков к Новому времени – эпоха величайшей 
мировой катастрофы» [5, с. 255].  

Это понимание сопровождало и глубо-
чайшие умы западного мира: после А. Шопен-
гауэра, Ф. Ницше и О. Шпенглера критическое 
осмысление всей логики предпочтения знаний – 
мудрости, а сведений – знаниям, обуславливаю-

щей всю западную трехтысячелетнюю историю 
принадлежит Р. Генону, М. Элиаде, К.-Г. Юнгу, 
М. Хайдеггеру, К. Ясперсу, Р. Гвардини, Т. 
Элиоту, А. Дж. Тойнби… Безусловно, о гло-
бальном кризисе, сопровождающем переход от 
традиционных культур к технотронной цивили-
зации, немало писали и русские религиозные 
философы последних двух столетий, начиная со 
славянофилов, наследие которых – в самом цен-
тре нашего внимания; ныне выделяется специ-
фическая «философия кризиса» (Т. Ю. Сидори-
на), к продуктивному наследию которой можно 
отнести и труды столь разных авторов как А. В. 
Михайлов, В. В. Бибихин, А. С. Панарин, Ю. 
М. Осипов, А. Г. Дугин. То новое, что собствен-
но мы вносим в эту ключевую проблематику, 
это – указание на отечественную интеллекту-
альную и словесную традицию как универсаль-
ный антикризисный ресурс и реальный путь 
сохранения творческого существования в куль-
турной истории человечества, а кроме того – 
обретение креативных ключей к пониманию 
феномена глобального кризиса, предполагаю-
щему преодоление его пассивно-адаптивных 
рецепций. 

Действительно, макрокультурный кризис 
интенсивно проявляется в жизни народов земли 
в масштабах столетий и даже тысячелетий: это 
– кризис религиозный и одновременно антропо-
логический, он связан с утратою метафизиче-
ских оснований, разрушением древнейших ми-
фооснов человеческого бытия; это – закат древ-
него символического миропонимания, натура-
лизация мира и десакрализация земли – исполь-
зуя удачный образ Р. Генона, имел место сцена-
рий «отвердения мира» в преддверии его ок-
культного распада на элементалии и полной 
диссолюции, когда распавшиеся качества оста-
ётся, как в анатомическом театре, только прону-
меровать.   

Вся отечественная религиозно-философ-
ская традиция от А. С. Хомякова и Н. Я. Дани-
левского до отца Сергия Булгакова и А. Ф. Ло-
сева, берущая истоки в русской словесности 
ХIХ столетия, начиная с А. С. Пушкина и рус-
ских романтиков, есть критика эгологического 
разума, рациональным обоснованием которого 
западноевропейская интеллектуальная культура 
занималась всё второе тысячелетие от Рождест-
ва Христова, начиная с автономизации римской 
церкви и последующего догматического и стра-
тегического модернизма… Хомяковым был ве-
ликолепно вскрыт весь этот тысячелетний куль-
турно-исторический процесс складывания мен-
тальных оснований западного мира, ставшего 
сегодня планетарной реальностью через повсе-
местное распространение западной техники и 
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информационных технологий. Древнейшие вос-
точные культуры (точнее, их останки) сегодня 
модернизируются даже более быстрыми темпа-
ми, чем сам Запад, что связано с трансляцион-
ным экспансионизмом европейского «фаустов-
ского» сознания.    

Ресурс понимания самой внутренней ло-
гики деструктивности западного индивидуализ-
ма, ставшего мрачным знамением всего так на-
зываемого «цивилизованного» человечества, 
заложен в интеллектуальной культуре восточ-
но-христианской традиции и ее социальном 
праксисе: активизация этого ресурса – в центре 
русской словесности и религиозной философии 
XIX – XX веков. Речь идет прежде всего о 
принципе «соборности» и связанным с ним ан-
тиклерикалистским пониманием Церкви не как 
юридической инстанции, но как организма ис-
тины и любви по модели идеальных семейных 
отношений, реализуемой в патриархальном об-
ществе. 

Человек, согласно русским неоправослав-
ным философам и писателям, трансцендирует 
самого себя, выходит за свои пределы – к не-
коему высшему смыслу, ради которого стоит 
жить и умирать. В противоположность этому 
индивидуалистическая псевдосотериология за-
падного постхристианства лишает человече-
ский мир этого смысла… С другой стороны, 
христиане западного мира, ученые, богословы, 
всё более обращаются к опыту восточной цер-
ковной традиции, к русскому религиозно-
философскому наследию, которое можно рас-
сматривать как определенную часть ее преда-
ния в более широком смысле слова. Запад ждет 
от нас большего, чем это кажется обывателям… 

Но наше академическое миропонимание 
существенно деформировала натуралистиче-
ская «картина мира», транслированная в ходе 
последних веков западной истории всему чело-
вечеству в качестве общеобязательного цивили-
зационного минимума, которая на самом-то За-
паде давно уже подлежит «информационному» 
демонтажу с его новыми фантомами… В совре-
менную общеобразовательную и высшую шко-
лу необходимо обязательно возвращать не толь-
ко астрономию, но и метафизику – благородные 
реликты ученых эпох человеческой истории; 
они еще пригодятся страждущему человечест-
ву, взыскующему смысла, для которого нефть и 
газ, ангелы и философский камень – только 
средства.  

Если русскому миру удастся в грядущей 
его истории завершить ментальное преобразо-
вание, только еще начатое отечественными ре-
лигиозными писателями и мыслителями по-
следних двух столетий, отходящими в 

«византийском» направлении от бездумного и 
раболепного вознесения последствий «славных 
дел Петра» – наши перспективы не столь уж 
печальны, как многим кажется сегодня. 

Реальная реконструкция символико-
иконического миропонимания, связанного с про-
буждением внимания к активности объектной 
сферы, обуславливаемой теми метафизически-
ми образами, которые смотрят на нас более и 
быстрее, чем мы сами их видим и фиксируем; 
креативное обращение к энергийности имён, в 
которых всё уже наперед сказано, поскольку 
имя при таком подходе понимается как энергия 
именуемой сущности – важнейшие проблемно-
тематические узлы, оставленные нам в насле-
дие русской логоцентрической культурой конца 
Нового времени.  

Деятельность Центра кризисологических 
исследований направлена на реализацию исти-
ны универсального культурного созидания, а 
потому огромное стратегическое значение при-
даётся развертыванию герменевтического син-
теза, осуществляемого на стыке ученого энцик-
лопедизма, взыскующей мысли и художествен-
ного творчества, столь органичного практиче-
ски для всех поименованных  выше авторов. 
Впервые в современной гуманитарной науке 
вся отечественная интеллектуальная и словес-
ная культура ХIХ – ХХ веков выводится за пре-
делы чисто исторического рассмотрения и ос-
мысливается не как отжившее законченное в 
самом себе  явление, а – как животворный мето-
дологический и стратегический ресурс, акту-
альный антикризисный духовнообращенный 
опыт, противостоящий как «массовой культу-
ре», так и широко распространённым сейчас 
глобалистским секулярным доктринам совре-
менной западной геополитики с ее чисто модер-
нистскими притязаниями на элитарность. Гер-
меневтические исследования русской словесно-
сти ХIХ – ХХ веков от А. С. Пушкина и В. А. 
Жуковского, религиозно-философской тради-
ции от А. С. Хомякова и Ф. М. Достоевского до 
отца Сергия Булгакова и А. Ф. Лосева, отечест-
венной историософской и геополитической 
мысли XIX – XX веков – существенно способ-
ствуют формированию концептуально-
теоретической модели, направленной на синте-
тическое осмысление опыта отечественной ин-
теллектуальной и словесной культуры ХIХ – 
ХХ веков. Этот результирующий смысловой 
комплекс направлен в свой черед на дальней-
шее использование в следующих основных 
стратегических направлениях: фундаменталь-
ные вопросы гуманитарных наук, связанные с 
реконструкцией в современном образе мира 
утраченных исторических и духовных содержа-
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ний, а также древнейших символических форм; 
исследования на стыке культурологии, общей 
филологии и литературоведения, богословия, 
философии и религиоведения, позволяющие 
воссоздать целостную синтетическую панораму 
человеческого бытия; формирование кризисо-
логии как новой формы научного знания, иссле-
дующего не просто совокупность учений и зна-
ний о кризисе, но сам кризис как онтологиче-
скую структуру.   

Результаты фундаментальных исследова-
ний, осуществляемых Центром, отражены в  
монографиях и научных сборниках (за послед-
ние три года было выпущено три десятка книг), 
в проводимых форумах и проблемных семина-
рах (вот тематика главных из них: «Антикри-
зисный потенциал Традиции»; «Проблемы имя-
славия в контекстах древних и новых»; 
«Рождение культурологии в России», 
«Антикризисный потенциал русской интеллек-
туальной культуры конца Нового времени», 
«Необыкновенное Имя: культурно-истори-
ческий и религиозно-философский смысл на-
званий», «Мировая скорбь как показатель зака-
та культурно-исторического цикла», «Русская 
логоцентрическая культура»), а также введены 
в обновленные варианты читаемых лекционных 
курсов и разработок практических занятий по 
истории культурологии и русской словесности 
для студентов, бакалавров, магистрантов, аспи-
рантов и докторантов (за последние три года 
вышел ряд учебных пособий, отражающих тео-
ретико-методологические идеи нашей школы 
[6]).   

Реконструкция космологической и эсха-
тологической составляющих в структуре каж-
дого конкретного культурно-исторического 
опыта, а также рассмотрение онтологической 
поэтики в качестве предметной сферы русской 
словесной культуры позволяют открывать в 
привычном и хрестоматийном совершенно но-
вое и даже чрезвычайное по своей некогда упу-
щенной значимости. Так, в качестве небольшо-
го интригующего примера, остановимся под 
конец на провоцирующем образе универсально-
го А. С. Пушкина – как имплицитного культу-
ролога! – и осуществим герменевтическое про-
чтение двух строф (ХХХIII – ХХХIV) из пред-
последней (седьмой) главы знаменитого романа 
«Евгений Онегин»: 

 
ХХХIII 

Когда благому просвещенью 
Отдвинем более границ 
Со временем (по расчисленью 
Философических таблиц, 
Лет чрез пятьсот) дороги, верно, 

У нас изменятся безмерно: 
Шоссе Россию здесь и тут, 
Соединив, пересекут, 
Мосты чугунные чрез воды 
Шагнут широкою дугой, 
Раздвинем горы, под водой 
Пророем дерзостные своды, 
И заведёт крещеный мир 
На каждой станции трактир. 
 

ХХХIV 
Теперь у нас дороги плохи, 
Мосты забытые гниют, 
На станциях клопы да блохи 
Заснуть минуты не дают; 
Трактиров нет. В избе холодной 
Высокопарный, но голодный 
Для виду прейскурант висит 
И тщетный дразнит аппетит, 
Меж тем как сельские циклопы 
Перед медлительным огнем 
Российским лечат молотком 
Изделье легкое Европы,  
Благословляя колеи 
И рвы отеческой земли. 

 
Прочитаем эти строки с опорой на мор-

фологические идеи крупнейшего культуролога 
ХХ века – О. Шпенглера [7]. Обычно полагают, 
что поэт здесь не выходит слишком далеко за 
пределы привычной нам бытовой иронии – тем 
не менее, мы беремся утверждать, что автор 
поднимается над бытом – к постижению куль-
турно-исторического бытия и в силу его мас-
штабов прикасается к необычайному. В приве-
денных строках А. С. Пушкин затрагивает фун-
даментальные культурологические вопросы, 
возникающие в русле проблематики «Россия и 
Европа» и далеко выходящие за ее пределы.   

Согласно шпенглеровской диагностике 
«русско-сибирского» будущего, должного свер-
шиться в мглистых недрах третьего тысячеле-
тия от Рождества Христова, мир этой культуры 
пребывает пока в совсем младенческом состоя-
нии и его космоустроительному цветению ещё 
не пришло время. «Колеи и рвы отеческой зем-
ли» в этом аспекте напоминают то, что совре-
менный шуйский поэт Наталья Налимова от-
крыла в весеннем образе «оживающего грядки 
трупа»; а один из наиболее ярких отечествен-
ных ученых и мыслителей рубежа тысячелетий 
В. В. Бибихин раскрывает всю первородную 
мистическую мощь этого восходящего тотали-
тета: «...не верьте мертвой тишине брошенной 
деревни, бессилию, грязи: именно на этом оне-
мелом, омертвелом просторе готовится новый 
неостановимый размах» [8, с. 525].  
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Шпенглер же говорит о последовательно 
сменяющих одна другую трех великих культур-
ных возможностях, содержащихся в историче-
ском христианстве и не имеющих прямого от-
ношения к его конфессиональным разделениям: 
христианство магическое (арабо-византийское)  
– христианство фаустовское (западноевро-
пейское) – христианство будущее (русско-
сибирское). Восходящий в руинах ещё более 
древней, чем умирающая «фаустовская», и поч-
ти уже исчезнувшей с поверхности земли 
«магической» цивилизации русский «крещеный 
мир» призван озарить человеческое существо-
вание новыми вечными смыслами. Европейская 
же цивилизация приживается в этом мире с из-
вестным «циклопическим» трудом, ибо «нам не 
пристало просвещенье» чуждого и состаривше-
гося культурного мира, поющего над нашей 
колыбелью свои предсмертные песни – этому 
специфическому «просвещенью», сущностно 
принадлежащему «великолепному мраку чужо-
го сада» и его «школе», поэт, разумеется – не 
столько по разумению, а, скорее всего, в дан-
ном случае чисто интуитивно, противопостав-
ляет некое софийное «благое просвещенье», 

привходящее к нам отнюдь не из Европы, а – с 
горних небесных сфер, символически просвечи-
вающих и в том храме, где послы князя Влади-
мира не ведали: на земле они находятся или на 
небе. 

В рассматриваемой образной композиции 
особое место занимает станционный трактир, 
оказывающийся своеобразной метонимией от-
сутствующей еды – насущного хлеба. Голодные 
российские дороги не лишены, однако, послед-
него упования – метафизической надежды на 
торжествующее культурное воплощение грани-
чащей с евхаристическим прошением 
«философии урожая», когда в будущем все обя-
зательно будет. А потому можно во многих от-
ношениях согласиться и с Н. А. Бердяевым, пи-
савшим о чисто отечественных «истоках и 
смысле русского коммунизма», как, впрочем, 
можно видеть в этом и более универсальную 
ситуацию: изгнанному из рая голодному и стра-
ждущему человечеству снятся сны, которые 
воплощаются великими культурно-
цивилизационными возможностями как сбыв-
шиеся грезы. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:  
СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ УМК 

Ершова Л.В., Шпикалова Т.Я. 
 

Представлен научный опыт научного коллектива  лаборатории этнохудожественного обра-
зования  по разработке содержания и  учебно-методического обеспечения  непрерывной системы 
этнохудожественного образования и  внедрению его в широкую педагогическую  практику в Рос-
сии как одного из факторов  модернизации отечественного образования. Раскрываются ведущие 
концептуальные  идеи и особенности программно-методических материалов, отражающих  со-
держание образования в области изобразительного и народного искусства в начальной и основ-
ной школе. 

Ключевые слова: этнохудожественное образование, моделирование системы,  содержание 
этнохудожественного образования, учебно-методические комплекты 

 
THE SUBSTANCE OF ETHNOARTISTIC EDUCATION IN RUSSIA:  

PATTERN AND PECULIARITY OF THE LEARNER'S GUIDE 
Yershovа L.V., Shpikalova T.Ya. 

 
In article scientific experiment of staff of laboratory of ethnoart education on development of the 

contents and educational and methodical providing continuous system of ethnoart education and to its 
introduction in wide student teaching in Russia as one of factors of modernization of domestic education 
is presented. Leading conceptual ideas and features of the program and methodical materials reflecting 
the content of education in the field of fine and folk art at elementary and main school reveal. 

Keywords: ethnoart education, system modeling, maintenance of ethnoart education, educational 
and methodical sets 

В год  юбилея Шуйского государственно-
го педагогического университета отмечает де-
сятилетний этап своего развития и коллектив 
факультета искусств. Самым главным научным 
достижением, среди других не менее значимых 
дел факультета можно назвать участие препода-
вателей кафедр под руководством профессора 
Т.Я. Шпикаловой в проведении исследования 
по научно-практической разработке и внедре-
нию в  широкую педагогическую  практику  
системы непрерывного этнохудожественного 
образования.  

Целью нашей деятельности на протяже-
нии десяти лет  было создание модели системы 
непрерывного этнохудожественного образова-
ния  и внедрение ее в широкую педагогическую 
практику; создание этнокультурного простран-
ства для формирования личности – носителя 
национальной культуры. Важность и актуаль-
ность данного исследования были определены 
рядом государственных документов, а также 
обусловлены формированием  новых взглядов 
на роль традиционной художественной культу-
ры в  современном мире (М.А. Некрасова),  в 
процессе становления Человека Культуры (Е.Б. 
Бондаревская). 

Процесс разработки непрерывной систе-
мы этнохудожественного образования  осуще-

ствлялся в несколько этапов. Основные этапы и 
результаты исследования представлены в на-
ших публикациях [1,2,3,4,5, 6 и др.]. В данной 
статье попытаемся  раскрыть содержание этно-
художественного образования в начальной и 
основной школе, отраженного в учебно-
методическом обеспечении, разработанном на-
учным коллективом.  

 Ключевыми идеями при разработке со-
держания стали: 

обеспечение преемственности всех звень-
ев системы; 

соблюдение единства целевых компонен-
тов системы в сочетании с вариативностью со-
держания; 

освоение содержания этнохудожественно-
го образования на интегративных началах; 

этнохудожественная компетентность пе-
дагога; 

наличие социально-культурной этнохудо-
жественной среды; 

внедрение технологий творческого разви-
тия личности на основе этнохудожественных 
традиций и новаторства. 

Исходя из структуры социального опыта, 
в  содержание этнохудожественного образова-
ния были включены: когнитивный опыт лично-
сти; опыт художественно-практической дея-
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тельности; опыт творческой деятельности и 
опыт отношений личности (по Лернеру). 

Когнитивный опыт,  предполагает содер-
жание базовых единиц эстетических знаний:  

раскрывающих специфику художествен-
ного образа в народном искусстве: видовой об-
раз, образ-символ, знак, архетипические, кон-
цептуальные образы; специфику формирования 
художественного образа в профессиональном 
искусстве: образ- тип;  

позволяющих обучающимся  постигать 
народное искусство как  особый тип художест-
венного творчества, как этническую культур-
ную целостность, включающую многообразие 
видов и региональных проявлений;  универ-
сальность языка, понятного всем народам мира; 
всечеловечность духовных ценностей, выраже-
ние этнического ядра народной культуры и ис-
кусства; 

способствующих формированию пред-
ставлений  о профессиональном искусстве, как 
типе художественного творчества, его теорети-
ческих основах, о видах и жанрах изобразитель-
ного искусства, об основных художественных 
эпохах и стилях искусства, о  принципах фор-
мирования художественного образа: оригиналь-
ность замысла, новизна и неповторимость, от-
рицание канонов, типичность и т.д.)  

обеспечивающих освоение народного ис-
кусства во взаимосвязях с классическим и со-
временным искусством, в диалектическом взаи-
модействии их неспециализированных и про-
фессиональных форм.  

Второй элемент структуры содержания 
этнохудожественного образования включает 
опыт художественно-практической деятельно-
сти, выработанный в процессе развития худо-
жественной культуры: 

приобретение общих умений и навыков 
художественной деятельности, владения худо-
жественными материалами, и инструментами, 
средствами художественной выразительности 
разных видов искусства, графическими, живо-
писными, композиционными навыками ; 

приобретение специфических умений и 
навыков деятельности в области народного де-
коративно-прикладного искусства на основе 
принципа повтора, позволяющих освоить свое-
образие эстетических единиц разных видов на-
родного искусства и школ народного мастерст-
ва (канон, традицию); специфику формирова-
ния образа художественной вещи в конкретных 
видах народного мастерства; 

освоение способов изобразительной дея-
тельности, посредством которых происходит 
приобретение специфических умений и навы-
ков деятельности в области профессионального 

искусства: навыков изображения с натуры, по 
памяти и представлению живописными и гра-
фическими материалами. 

Третий элемент – опыт творческой дея-
тельности предполагает: 

освоение народного художественного 
творчества на уровне  принципов вариации и 
импровизаций известных элементов народного 
искусства, ведущих к развитию народных тра-
диций, к творческому проявлению личности; 

освоение  профессионального искусства 
на основе переноса известных художественных 
знаний и умений в решении новых задач по соз-
данию художественного образа; самостоятель-
ное комбинирование известных способов худо-
жественной деятельности в новый. 

Четвертый элемент содержания этноху-
дожественного образования   - опыт отношений 
личности состоит в формировании мотивацион-
но-ценностных  и эмоционально-волевых отно-
шений  к миру, к деятельности, к людям. Искус-
ство, народное и профессиональное  как сфера 
духовной деятельности, вобравшая в себя все 
многообразие эмоций, чувственных пережива-
ний,  способно вызывать ответные эмоциональ-
но-чувственные реакции человека, формиро-
вать культуру его духовного мира, оценочное 
отношение ко всем явлениям окружающего ми-
ра, к себе, к другим людям.  

Содержание этнохудожественного обра-
зования  заложено  в учебных планах, програм-
мах, и учебно-методических комплектах 
(учебники, творческие тетради для учащихся, 
методические пособия для педагогов) федераль-
ного и регионального уровня для разных звень-
ев образовательной системы (в  ходе  исследо-
вания опубликовано более 100 работ). Среди 
учебно-методической литературы, разработан-
ной научным коллективом лаборатории наибо-
лее значимы учебные пособия нового типа: 
«Детям о традициях народного мастерства», 
«Волшебный мир народного творчества», 
«Возвращение к истокам. Народное искусство и 
народное творчество», «Я живу в России»,  а 
также  учебники для учащихся с 1 по 8 классы и  
многие другие. 

Программа «Изобразительное искусство и 
художественный труд» прошла длительный  
путь разработки и становления: от программы 
для школ и классов с углубленным изучением 
дисциплин эстетического цикла (1992, 1994, 
1997), к программе, как одной из вариативных 
авторских программ,  утвержденных Министер-
ством образования РФ (2000,2001), до програм-
мы, которая в числе других составляет  ком-
плект «Школа России»,  обеспечивая Федераль-
ный компонент содержания образования (2003). 
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В настоящее время программа  является частью 
комплекта «Перспектива», и соответствует 
ФГОС. Генеральная идея программы и ее цель 
заключается в том, чтобы уроки искусства в 
начальной школе стали естественным, глубоко 
эмоциональным, процессом вхождения учащи-
мися в многообразный  мир отечественной ху-
дожественной культуры в единстве народного и 
классического, профессионального искусства 
[1].  

Ведущими задачами программы ее авто-
ры называют: освоение школьниками оптими-
стического мироощущения, духовно-
нравственного и эстетического содержания ис-
кусства народных мастеров и  индивидуальных 
художников и на этой основе - посильное уча-
стие в самостоятельном творчестве; формирова-
ние чувства национального достоинства, исто-
рической памяти, основ  культуры межнацио-
нального общения; умения видеть в произведе-
ниях искусства то, что побуждает художника и 
народного мастера в их творчестве – любовь к 
родной земле, к человеку, к истории отечества, 
стремление эстетически наполнить повседнев-
ную жизнь, праздники, трудовые будни; спо-
собствовать формированию особых качеств 
мышления, творческого воображения на основе 
понимания специфических законов и творче-
ских принципов как  народного, так и  профес-
сионального искусства. 

Программа отличается своей открыто-
стью к художественному многообразию, обра-
щенностью  к национальной художественной 
культуре и к ее региональным проявлениям. 
Освоение отечественного и зарубежного искус-
ства  рассматривается как процесс «диалога» 
культур, процесс их взаимовлияния и взаимо-
обогащения при сохранении собственного свое-
образия. Важной особенностью программы яв-
ляется ее интегративность, позволяющая уста-
навливать связи  между разными видами искус-
ства как областями творчества, имеющими еди-
ные, природные истоки; между художествен-
ным трудом и изобразительным искусством  
как сферами,  которые подчинены единым зако-
нам поиска  гармонии и красоты в природе, че-
ловеке, в общении между людьми, в формиро-
вании окружающей среды.     

Для реализации поставленных задач этно-
художественного образования и ведущих идей 
программы ее авторами разработаны учебно-
методические комплекты для каждого класса, 
состоящие из: учебников (с грифом МО РФ), 
творческих тетрадей для учащихся, методиче-
ских пособий для учителя, изданные в изда-
тельстве «Просвещение». Емкость и насыщен-
ность учебного материала, позволяла  решать 

комплекс воспитательно-развивающих задач: 
исследовательских, эстетических, художествен-
но-творческих, речевых, экологических, нравст-
венных и т.д. 

УМК «Изобразительное искусство» имеет 
ярко выраженные особенности, что отличает 
его от аналогичных комплектов других авторов 
по изобразительному искусству. Наиболее зна-
чимые из них заключаются в ориентации ком-
плекта на:  

приоритет национально-духовных ценно-
стей – любовь к отечеству, родному краю,  
природе, истории, к традициям своего народа,  
на выявлении актуальных для современности 
технологий художественной обработки мате-
риалов;  

вовлечение учащихся в активную соц-
окультурную деятельность на основе исполь-
зования продуктов своего творчества;  

освоение народного искусства в гармо-
ничной взаимосвязи с классическим и современ-
ным искусством;  

обеспечение диалогового общения учите-
ля с учеником: в процессе вхождения в мир ис-
кусства   содержание УМК  обращено к обеим 
сторонам образовательного процесса;   

объединение  всех трех компонентов ком-
плекта единой идеей творческого развития 
субъектов процесса обучения, при отсутствии 
готовых решений художественно-педагоги-
ческих и технологических  задач; 

самообразование,  творческое развитие,  
повышение профессионального уровня педагога. 
В методических пособиях для учителя содер-
жатся:  советы  и рекомендации по  проектиро-
ванию учебного процесса с учетом возрастных 
особенностей детей,  их художественных спо-
собностей, специфики художественной культу-
ры региона, России;  справочные материалы, 
которые помогают существенно обогатить и 
эмоционально наполнить каждый урок; отра-
жен  передовой опыт учителей России, знако-
мящих школьников с народным  творчеством;  

вариативность освоения учебного мате-
риала, которая  отражается в разных аспектах: в 
рекомендательном характере содержательного, 
иллюстративного материала, творческих зада-
ний, в соответствии со спецификой географиче-
ского расположения школы,  с характером ме-
стных художественных и культурных традиций;  
в постановке учебно-творческих задач, которые 
не могут быть решены однозначно;  в самостоя-
тельном выборе учащимися художественных  
материалов и приемов создания образа;  в выбо-
ре учителем  форм и методов и приемов работы 
на уроке.  
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При  разработке  УМК авторы опирались 
на специфику формирования художественного 
образа,  присущую  искусству народных масте-
ров и искусству индивидуальных художников. 
Художественный образ, как известно, выступа-
ет основой   любого  вида  творчества, но в каж-
дом типе творчества свои законы его образова-
ния. Различное между народным и профессио-
нальным  искусством  в программе определяет 
различие  подходов к освоению творческого 
опыта разных пластов искусства,  специфику 
постановки художественно-творческих задач  
перед учащимися, степень оригинальности или 
репродуктивности в их решении. 

В народном искусстве непременными 
принципами творчества, создания художествен-
ного образа (как правило – образа-вещи), вы-
ступают: приверженность к канону, следование 
традиции, которая является главной движущей 
силой народного искусства, и которая содержит 
в себе, как репродуктивное (постоянные и ус-
тойчивые компоненты),  так и продуктивное 
(изменчивость, новизну) начало. Отсюда при 
освоении народного искусства становится оче-
видной необходимость в опоре на его творче-
ские принципы повтор, вариацию, импровиза-
цию. В учебно-творческой деятельности  это 
обеспечивает освоение и «присвоение» учащи-
мися культурных (художественно-
эстетических, нравственных, экологических) 
ценностей народного искусства. Эти творческие 
принципы народного искусства обусловили со-
ответствующую форму подачи учебного мате-
риала, подбор репродукций,  постановку вопро-
сов, характер  учебно-творческих заданий.  

Авторами учитывались также  специфи-
ческие черты профессионального изобразитель-
ного искусства, такие, например, как выраже-
ние в искусстве личностного чувства мира, 
стремление художника к индивидуальному ху-
дожественному самовыражению,  к оригиналь-
ности, новаторству, к преодолению канонов. 
Поэтому в  УМК освоение опыта классического 
(профессионального) искусства строится на 
других основах. Здесь общие закономерности и 
принципы творчества постигаются не через по-
втор образцов, композиций, колористических 
решений, а через освоение системы средств ху-
дожественной выразительности, присущих раз-
ным видам и жанрам, через использование этих 
средств в создании задуманного образа.  

С 2010 года авторский коллектив начал 
разработку УМК Изобразительное искусство» в 
соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Линия учебников 
«Изобразительное искусство» (под редакцией 
Т.Я. Шпикаловой) направлена на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов. Содержание учебни-
ков «Изобразительное искусство» нового поко-
ления, сохраняет ведущие идеи предыдущего 
комплекта и строится на основе  личностно-
ориентированного,  деятельностного и компе-
тентностного   подходов. Учебно-методические 
комплекты нацелены на воспитание граждан-
ской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многона-
ционального народа России. Патриотическая 
тема - одна из стержневых, которая  пронизыва-
ет всю линию учебников и учебных пособий, 
охватывая самые разные стороны отечественно-
го бытия: природу, историю, героические стра-
ницы защиты Отечества, бытовую и празднич-
ную культуру многонациональной России, тра-
диции и современность.  

В учебниках для всех классов (ФГОС) 
активно используются речевые средства и ИКТ,  
введены специальные навигационные знаки, 
ориентирующие учащегося на работу с инфор-
мацией и справочными изданиями: работа в 
паре,  текст и вопросы для группового  обсуж-
дения в классе и  задания для коллективной ра-
боты; работа с информацией, словарём и други-
ми справочными источниками; работа с учеб-
ными  таблицами; задания повышенной трудно-
сти; самопроверка, страница для любознатель-
ных.  

Таким образом, в результате проведенно-
го исследования выполнен тиражируемый про-
дукт  -  учебно-методические комплекты  для 
начальной и основной школы, созданные в со-
ответствии с государственными документами, в 
русле современных подходов к  обновлению 
образования, выдержавшие многочисленные 
переиздания.  Результаты издательской деятель-
ности получили широкое распространение в 
образовательных учреждениях России, исполь-
зуются учителями, кафедрами средних и выс-
ших педагогических учебных заведений при 
разработке соответствующих программ и мето-
дической документации для решения проблем 
содержания этнохудожественного образования, 
а также в системе повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров для сис-
темы этнохудожественного образования в го-
родских и сельских общеобразовательных шко-
лах. 
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Научно-исследовательская деятельность преподавателей  по теории и технологиям разви-
вающего обучения математике детей дошкольного и младшего школьного возраста. Результаты 
экспериментальных исследований по проблемам интегрированного обучения детей. 
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SCIENTIFIC RESEARCH PRACTICE IN THEORY AND TECHNIQUES  

OF TEACHING MATHEMATICS 
Tselishcheva I.I.,  Rumiantseva I.B. 

 
Research activities of teachers in the theory and technology to developing mathematics teaching 

preschool and early school age. Results of experimental studies on integrated education of children. 
Keywords: developing education, integrated education activities, system-activity approach, activ-

ity method. 

Свою научно-исследовательскую деятель-
ность по теории и методике обучения матема-
тике учащихся начальных классов и по подго-
товке студентов к этой деятельности кафедра 
начального образования под руководством за-
ведующего кафедрой профессора Д.С. Фонина 
начала в 1975 году.   

В 80-х годах школьная реформа, идеи 
развивающего обучения потребовали нового 
подхода к обучению математике младших 
школьников. Это отразилось на содержании 
предметов профессиональной подготовки сту-
дентов педагогического факультета. Появились 
новые системы обучения математике в началь-
ной школе Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова, которые в основу курса матема-
тики положили методологическую концепцию 
целенаправленной работы по формированию у 
младших школьников приёмов умственной дея-
тельности: анализа и синтеза, сравнения, клас-
сификации, аналогии и обобщения, моделиро-
вания, развития творческого мышления в про-
цессе усвоения математического содержания, 
предусмотренного программой. 

Большое внимание стали уделять идеям 
гуманизации образования. Гуманизация образо-
вания потребовала соблюдения следующих ус-
ловий: 

школьники должны быть субъектами 
учебной деятельности; 
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содержание и методы обучения должны, 
обеспечивая существенное психическое разви-
тие ребёнка, формировать у него такие учебные 
умения, которые позволят ему самостоятельно 
продолжать своё образование; 

технология обучения должна раскрепо-
щать ребенка и создавать возможность выра-
жать свою точку зрения, слышать и принимать 
при этом чужую, развивать коммуникативные 
способности, способность рефлексии.  

Методисты и преподаватели математики 
в целях качественной подготовки студентов к 
реализации этих идей свою научную деятель-
ность направили на подготовку и проведение 
экспериментального исследования, связанного 
с поиском путей формирования общих учебных 
умений у младших школьников в процессе изу-
чения математики.  

Так методистом И.И. Целищевой и психо-
логом Л.М. Клыгиным были разработаны зада-
ния по развитию мышления младших школьни-
ков и экспериментально проверены в школе № 
3 г. Шуя с учащимися 2 класса у заслуженного 
учителя Н.И. Якушевой. Нина Ивановна разре-
шила проводить занятия 1 раз в неделю. При 
подборе задач они придерживались определён-
ных положений. Задачи стимулировали разные 
формы умственной активности. При этом глав-
ный упор делался на стимуляцию самостоятель-
ных умственных усилий. Задачи соответствова-
ли особенностям детей, как по объёму элемен-
тов, так и по сложности их отношений, имели 
элемент новизны и в то же время были близки-
ми жизненному, но не обязательно учебному 
опыту ребёнка. Этим опытом они делились с 
учителями начальных классов, организуя семи-
нары, работая с учителями начальных классов 
на курсах повышения квалификации, а так же 
через журнал «Начальная школа». Исследова-
ния по развитию мыслительных операций были 
продолжены И.И. Целищевой  совместно с И.А. 
Валеевой [1]. Методистами кафедры Н.В. Ябло-
ковой, И.И. Целищевой, Д.С. Фониным, а позд-
нее к этой работе подключилась Л.В. Телегина, 
были разработаны задания для внеклассной ра-
боты по математике с учащимися начальных 
классов. Ивановским институтом усовершенст-
вования учителей (ИУУ) было выпущено мето-
дическое пособие «Внеклассная работа по мате-
матике в начальной школе» (1985).   В 1984 г. в 
программу начальной школы по математике с 
детьми шестилетнего возраста были включены 
дидактические игры. Члены кафедры не оста-
лись в стороне от помощи как учителям началь-
ных классов, так и студентам, издав пособие 
«Дидактические игры по математике для перво-
го класса» (1986). 

В это же время Министерство образова-
ния издает программу по организации свобод-
ного времени в группах продленного дня. Чле-
ны кафедры Ф.С. Фонин, И.И. Целищева, Н.В. 
Яблокова и Л.Г. Телегина готовят пособие, 
включающее игры и занимательные упражне-
ния по математике для учащихся 1-4 классов 
(1989-1996) [2]. 

Работа с текстовой задачей – наиболее 
сложный раздел в методике обучения детей ма-
тематике. Поэтому нами была организована 
проверка причин возникающих трудностей в 
организации обучения решению текстовых за-
дач. 1301 ученику школ г. Шуя были предложе-
ны по две задачи, ранее решённые дома или в 
классе. По результатам этого исследования с 
учителями начальных классов  были проведены 
семинары, научно-практические конференции, 
на которых члены кафедры делились опытом 
работы по организации проверки решения тек-
стовых задач, по организации творческой дея-
тельности в процессе работы над текстовой за-
дачей. Особое внимание было уделено пробле-
ме моделирования как важного средства обуче-
ния решению текстовых задач. Позднее к разра-
ботке теоретических и методических основ обу-
чения детей решению арифметических задач 
подключились методисты С.А. Зайцева и И.Б. 
Румянцева. Накопленный опыт исследований 
неоднократно представлялся на страницах цен-
тральных журналов: «Начальная школа», 
«Математика в школе», «Дошкольное воспита-
ние», «Начальное образование», «Начальная 
школа плюс До и После», «Сельская школа», 
«Справочник старшего воспитателя» и др. 
(1990-2012). 

Работая с учителями, студентами в пери-
од организации педагогической практики, мето-
дисты обратили внимание на то, что учащиеся 
много допускают ошибок вычислительного ха-
рактера. Одной из первых причин оказалась 
недостаточно полная и целенаправленная орга-
низация повторения при ознакомлении с новым 
вычислительным приёмом. Проведенные иссле-
дования по работе с текстовой задачей и по вы-
числительным навыкам показали, что ошибки 
повторяются даже в 5-6 классах. Пути преодо-
ления вычислительных ошибок в 5-6 классах, 
как одна из проблем преемственности, были 
обоснованы в одной из статей методистов Т.В. 
Бурлаковой и И.И. Целищевой  в журнале 
«Математика в школе». 

Многолетний опыт исследований был 
обобщён И.И. Целищевой, С.А.Зайцевой, И.Б. 
Румянцевой [3]. В пособие включены два ос-
новных раздела: методика формирования вы-
числительных навыков и методика обучения 
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решению текстовых задач. В первом разделе 
представлены методические рекомендации по 
совершенствованию вычислительных навыков, 
раскрытию теоретических основ формирования 
вычислительных навыков, 28 карточек по про-
филактике ошибок и работе над вычислитель-
ным приемом. Первые четыре задания показы-
вают, как организовать повторение перед озна-
комлением с новым вычислительным приёмом, 
следующие задания знакомят с приемом вычис-
ления, а другая часть заданий направлена на 
закрепление приёма и его применение в изме-
ненных условиях.  Во второй части пособия 
раскрыта технология обучения младших школь-
ников приему моделирования в процессе реше-
ния простых и составных арифметических за-
дач. Под моделированием ситуации, описанной 
в задаче,  понимают замену действий с реаль-
ными предметами действиями с их уменьшен-
ными образцами, моделями, муляжами 
(предметное моделирование),  также с их гра-
фическими заменителями: рисунками, чертежа-
ми, схемами и т.п. (графическое моделирова-
ние). До сих пор многие учителя неправильно 
полагают, что наглядность обязательно должна 
быть только на начальном этапе обучения, а с 
развитием абстрактного мышления у детей она 
своё значение теряет. А между тем наглядность, 
особенно графическая, нужна на всём протяже-
нии обучения как важное средство развития 
более сложных форм конкретного мышления и 
формирования математических понятий. Гра-
фическая модель позволяет увидеть задачу в 
целом, проследить все отношения между дан-
ными и искомыми величинами в задаче, создает 
предпосылки для активной мыслительной дея-
тельности учащихся в поисках разных способов 
решения одной и той же задачи.  

В начале 90-х годов в университете нача-
лась профессиональная подготовка студентов 
по интегрированным специальностям. В об-
ласть научных  интересов преподавателей во-
шли вопросы, связанные с технологиями разви-
тия элементарных математических представле-
ний детей дошкольного возраста. И.И. Целище-
ва и И.Б. Румянцева разработали, теоретически 
обосновали и экспериментально проверили  
содержание раздела  «Математика вокруг нас» 
программы обучения и воспитания дошкольни-
ков «Родничок». Руководитель программы 
«Родничок» – кандидат психологических наук, 
доцент С.А. Лебедева.   

В свете современных требований к орга-
низации образования дошкольников, М.Д. 
Большаковой, И.И. Целищевой и И.Б. Румянце-
вой разработана технология реализации прин-
ципа интеграции образовательных областей на 

примере математического и природо-
экологического развития ребёнка. Декларируе-
мая в последние десятилетия личностно-ориен-
тированная парадигма в учебно-
воспитательном процессе с использованием 
здоровьесберегающих технологий мало разра-
ботана для педагогов-практиков. Авторский 
коллектив, на основании многолетнего педаго-
гического опыта,  усовершенствовал не только 
технологию развития математических  пред-
ставлений у дошкольников, но и соединил в 
технологии два предмета «математику» и 
«природоведение с основами экологии» в на-
правлении преодоления указанных проблем. 
Программа отражает генетический подход к 
развитию элементарных представлений по этим 
двум предметам и строится на основе следую-
щих принципов: демократизации и гуманитари-
зации образования, гуманизации воспитания, 
учёта возрастных особенностей, интеграции 
обучения, линейности и концентричности, сис-
темности. 

Условиями реализации указанных прин-
ципов являются: 

- изменение характера общения взрослого 
и ребёнка, поддержание доброго отношения к 
нему на основе учёта его интересов, способно-
стей в усвоении математических и природовед-
ческих представлений; 

- реализация деятельностного подхода в 
непосредственно организованной образователь-
ной деятельности, переориентировка ребёнка с 
конечного результата на сам процесс развития 
математических и природо-экологических 
представлений и понятий; 

- обучение как средство формирования 
творческой, инициативной, самостоятельной 
личности; 

- учет    основных закономерностей пси-
хического развития каждого ребенка; 

- создание развивающей математической 
и природоведческой  среды, способствующей 
развитию математических и природо-экологи-
ческих представлений. 

Программа направлена на совершенство-
вание технологий развития математических, 
природоведческих  и экологических представ-
лений у детей - интеграцию занятий по матема-
тике с природой, что усиливает практическую 
направленность в обучении детей дошкольного 
возраста математике и ознакомлению их с при-
родой. Возможности такой интеграции показа-
ны в серии пособий «Математика вокруг нас»  
для всех возрастных групп [4,5,6,7]. 

М.Д. Большаковой и И.И. Целищевой 
разработано содержание интегрированной об-
разовательной деятельности для всех возрас-
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тных групп по темам: «Фрукты и ягоды», 
«Овощи», «Комнатные растения», «Рыбы», 
«Декоративные птицы», «Домашние животные» 
и др. [8]. 

Кроме научного поиска путей организа-
ции межпредметной интеграции раздела по раз-
витию элементарных математических представ-
лений (ЭМП) с разделом «Ребёнок и природа» 
преподаватели также определили технологию 
интеграции раздела ЭМП с разделом «Развитие 
элементов творческого мышления» (Е.С. Ерма-
кова). В результате творческого совместного 
научного поиска Е.С. Ермаковой, И.И. Целище-
вой и И.Б. Румянцевой была разработана техно-
логия развития гибкости мышления детей до-
школьного и младшего школьного возраста 
средствами выполнения комбинаторных зада-
ний.  Дети учатся составлять различные неупо-
рядоченные (компот из фруктов, салат из ово-
щей и т.д.) и упорядоченные (бусы, башенка из 
кубиков и т.д.) наборы, а в старшем дошколь-
ном возрасте определять и число таких набо-
ров. Они овладевают методами выполнения 
комбинаторных заданий поэтапно 
(подготовительный этап; этап овладения дейст-
вием практического перебора при выполнении 
комбинаторных заданий; этап применения гра-

фического моделирования при решении комби-
наторных заданий, этап обобщения рациональ-
ных приёмов систематического перебора, как 
основы дальнейшего введения комбинаторных 
формул). Каждый из этапов опирается на зако-
номерности развития гибкости мыслительной 
деятельности детей и логику изучения комбина-
торики [9].  

Значительное влияние на наши научные 
взгляды оказали и оказывают семинары по ме-
тодологии, теории и методике организации раз-
вивающего обучения математике под руково-
дством профессора С.Р. Когаловского. 

В настоящее время методисты И.И. Цели-
щева, И.Б. Румянцева разработали программу 
дополнительного образования «Занимательная 
комбинаторика» для учащихся 1-4 классов и 
работают над методическим пособием к ней. 
Кафедра постоянно совершенствует техноло-
гию подготовки студентов. Со своими научны-
ми исследованиями кафедра ежегодно знакомит 
методистов, учителей, педагогов дошкольного 
образования, студентов, проводя консультации, 
семинары, конференции, публикуя пособия и 
статьи в центральных научно-методических 
журналах. 
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УДК 371.333 
МНОГОЯЗЫЧНАЯ  ЛИЧНОСТЬ И  ПРОГРАММА MUVIT  

КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
Курицын В.М. 

В статье рассматривается  значение многоязычия  в современном мультикультурном мире, 
характеристика многоязычной личности и задачи, стоящие в этой связи перед образованием. Од-
ним из средств формирования многоязычной личности  является Европейская программа 
«МУВИТ», в разработке которой наряду с исследователями из разных стран участвовал автор 
статьи. В статье также приводятся результаты апробации программы в Российской школе.  

Ключевые слова: многоязычие, мультикультурный, многоязычная личность, компетенции, 
MuViT-Мультилингвальная виртуальная аудиокнига.  

MULTILINGUAL  IDENTITY AND  MUVIT AS A TOOL TO FORM IT. 
Kuritsyn V. M. 

This article focuses on the role of multilingualism in the contemporary multicultural society, as 
well as on the features of the multilingual identity alongside those current challenges that education is 
supposed to react to in this respect. The MuVit project seems an efficient tool to facilitate and enhance 
formation of the multilingual identity. As well as other researchers from different countries, the author 
of the article has taken part in the project. In the framework of this paper he is going to share the results 
of MuVit probation in Russian schools.   

Keywords: multilingualism, multicultural, multilingual identity, competences, MuViT-
Multilingual Virtual Talking Books 

Современный социум представляет собой 
особое мировое культурно - экономическое 
пространство, которое характеризуется интен-
сивной интернационализацией различных сфер 
жизнедеятельности человека в этом простран-
стве. Интернационализация играет активную 
роль в общественной, экономической, культур-
ной и образовательной сферах современного 
мира. 

Глобализация и интернационализация в 
их положительном аспекте характеризуется все 
более тесным сближением стран и народов, 
расширением контактов между людьми разных 
лингвоэтнокультурных сообществ, свободным 
перемещением людей, идей, взглядов и пред-
ставлений. 

Мировое культурно-экономическое про-
странство характеризуется в настоящее время в 
больше степени принципами языка и культуры, 
нежели географическими признаками. Челове-
ческая цивилизация, все больше представляю-
щая собой мультикультурное «глобальное 
общество/Global Society» или «глобальной 
деревни/Global Village», структурируется чаще 
по распространению языков и определенных 
образов жизни,  включающих «собрание куль-
турных характеристик и феноменов» и основа-
на на социальном, культурном, языковом, рели-
гиозном  разнообразии и равноправии всех на-
родов и этнических групп [1, с.51]. 

Значимость языка и культуры в рамках 

цивилизации отмечается многими культуроло-
гами, философами, социологами. Так, Сэмю-
ель Хантингтон рассматривает цивилизацию 
как наивысшее культурное образование, объе-
диняющее людей и обеспечивающее им опре-
деленную степень культурной самобытности. 
В этом смысле цивилизация определяется как 
общими объективными элементами, такими, 
как язык, история, религия, обычаи, общест-
венные институты, так и субъективной само-
идентификацией людей. Усиление культурной 
и общей социальной взаимозависимости в об-
ществе обостряет культурное, социальное, эт-
ническое и религиозное самосознание. В силу 
этого субъективная культурная самоидентифи-
кация людей, тесно связанная с особенностями 
языковой идентичности, может стать причи-
ной конфликтов в обществе [1].  

Можно предположить, что жизнеспособ-
ность современного общества, во многом зави-
сит от характера и степени взаимодействия и 
взаимопонимания людей  в современном  
мультикультурном «глобальном обществе», 
т.е. межкультурной и коммуникативной ком-
петенций его членов. 

В современных условиях коммуникатив-
ная компетенция все в большей степени приоб-
ретает характер многоязычия. Многоязычие 
становится ведущей стратегией межкультур-
ной деловой и межличностной коммуникации 
и находится также в фокусе языковой полити-
кибольшинства стран.   
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Под  многоязычием (полилингвизмом, 
мультилингвизмом) понимается равноправн-
ное и равноценное сосуществование, и комму-
никативное использование человеком несколь-
ких языков в пределах определенной социаль-
ной общности.  

Многоязычие в практическом плане от-
носится, как к способности отдельного челове-
ка использовать несколько языков, так и к со-
существованию различных языковых сооб-
ществ на одной территории. 

В 21 веке именно многоязычие является 
ключом к успеху: в эпоху глобализации преус-
певают тот человек и то общество, которые рас-
полагают большим количеством коммуникаци-
онных ресурсов и возможностей представлять и 
распространять собственные идеи. Поэтому 
многоязычие является одной из ключевых ком-
петенцией современного человека и рассматри-
вается как неотъемлемая характеристика лично-
сти. 

Многоязычная личность - это, прежде все-
го молодые люди с хорошим образованием или 
получающие образование в вузе, родившиеся в 
одной стране и проживающие в другой и поль-
зующиеся иностранными языками наряду с 
родным/и  в профессиональной и учебной си-
туации. 

Основным инструментом многоязычия 
является модель «родной язык + 2 других язы-
ка»,  принятая  Советом Европы в 2002 году   в 
Барселоне, т. е. использование в общении наря-
ду с родным языком еще два других. Для этого 
требуется обязательное обучение двум ино-
странным языкам с самого раннего возраста  
[2].  

В настоящее время это в большей степени 
относится к молодым европейцам, чем к моло-
дым россиянам. По данным опроса, проведен-
ного Евро-барометром в 25 странах ЕС,  ответы  
на вопрос  «Сколько еще языков кроме родного 
языка Вы используете для общения?» распреде-
лились таким образом:  56% опрошенных вла-
деют минимум одним иностранным языком, 
28% - минимум двумя, 11% - минимум тремя 
языками и 44% не владеют иностранными язы-
ками [3].  

В России  более или менее свобоно владе-
ют иностранным языком, в первую очередь анг-
лийским, 15% респондентов, из них примерно 
24% в возрасте от 18 до 39 лет и лишь 14% из 
них приходится на респондентов со средним 
образованием.  84% опрошенных  дали отрица-
тельный ответ о владении иностранным языком 
[4].  

Недостаточный уровень владения языками 
в России часто является барьером в развитии 

международного экономического, образова-
тельного и научного сотрудничества на регио-
нальном уровне. Иностранные языки играют 
исключительно важную роль в информацион-
ном обществе, и владение иностранными  язы-
ками   приобретает   все   большее   значение     
с развитием и распространением современных 
масс-медиа и развитием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в об-
ществе. Доступ к информации часто немыслим 
без компетенций многоязычия, так как само 
киберпространство является многоязычным.  

Главная роль в решении задачи овладения 
гражданами России иностранными языками 
отводится системе образования. В письме Ми-
нобразования РФ от 28.11.2000 г. «Об изучении 
иностранных языков в общеобразовательных 
учреждениях» говорится, что государственная 
образовательная политика в области обучения 
иностранным языкам основывается на идее 
плюрализма, на признании важности и ценно-
сти всех языков и в этой сфере требуется соз-
дать все необходимые условия для развития 
двуязычия и многоязычия на территории Рос-
сии [5].  «Одним из стратегических направле-
ний развития системы российского образования 
должно стать формирование поликультурного 
образовательного пространства, наиболее пол-
но соответствующего современному состоянию 
и перспективам развития полиэтничного, мно-
гоязыкового, поликонфессионального россий-
ского общества и государства. Решение именно 
этой задачи предусмотрено Концепцией разви-
тия поликультурного образования, разработан-
ной в рамках проекта Федеральной целевой 
программы развития образования «Поликуль-
турное образование как основа формирования 
российской гражданской идентичности обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений» [6].   

В этой связи требуется дальнейшая модер-
низация языкового школьного и вузовского об-
разования, а также сферы языкового образова-
ния взрослых в нашей стране. ФГОС среднего 
(полного) общего образования предусматривает 
в качестве одного из его результатов сформиро-
ванность коммуникативной иноязычной компе-
тенции в двух иностранных языках, необходи-
мой для успешной социализации и самореали-
зации, как инструмента межкультурного обще-
ния в современном поликультурном мире.  Наи-
более распространенной комбинацией ино-
странных языков в российской школе по объек-
тивным причинам  представляется сочетание 
английского языка с немецким, французским и 
другими языками в зависимости от региона. 
Причем английский язык необязательно высту-
пает в качестве первого иностранного языка.  В 
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этом документе большое внимание уделяется 
так же обучению родным языкам, в т.ч. русско-
му языку как родному и  как неродному языку.  

Для решения задач, стоящим перед языко-
вым образованием, актуальным является, на 
наш взгляд, внедрение в практику школы 
«дидактики многоязычия»,  которая успешно 
практикуется в школах многих зарубежных 
стран. Основные положения «дидактики много-
язычия» реализованы в международном образо-
вательном проекте «MuViT – Мультилингваль-
ная виртуальная аудиокнига» [7]. Этот проект 
разработан при поддержке Еврокомиссии и экс-
периментально апробирован специалистами из 
Германии, Испании, Турции, России и Латвии. 
Российскую сторону в проекте представляет 
автор статьи и кафедра романо-германских язы-
ков и методики обучения ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» [8, с. 90-91].   

Проект MuViT рассчитан в первую оче-
редь на учащихся начальной школы из разных 
стран и ориентирован на развитие их «мульти-
грамотности», иными словами  на формирова-
ние и развитие компетенций овладения и владе-
ния одновременно несколькими европейскими 
языками, развития языковой сензитивности, 
межъязыковой осведомленности через сравне-
ние и анализ разных языков, т. е. исследова-
тельские компетенции уже в раннем школьном 
возрасте.   Формирование языковых коммуни-
кативных компетенций осуществляется через 
обучение чтению, восприятию речи на слух и 
письмо посредством современных информаци-
онно-коммуникативных технологий. Наряду с 
этим программа MuViT развивает у учащихся 
функциональную компетенцию в нескольких 
языках, визуальную и мультимодальную компе-
тенции  [подробнее см. 9]. 

Мультилингвальные  виртуальные аудио-
книги включают в себя короткие заниматель-
ные иллюстрированные истории на английском, 
немецком, испанском, турецком и русском язы-
ках, задания разной функциональности к ним  и 
представляют собой комбинацию текста, изо-
бражения и звука с функцией цветового выде-
ления звучащего слова для работы на компью-
тере.  

Учащиеся могут  одновременно читать и 
слушать текст, могут только слушать без опоры 
на текст или только читать, отключив функцию 
звука. В процессе работы учащиеся могут пере-
ключаться с одного языка на другой и сравни-
вать разные языки между собой, в т. ч. с род-
ным языком.  

После прочтения и прослушивания текста 
учащимся предлагается выполнить ряд заданий 
на понимание содержания текста, осознание 

языковых явлений и межъязыковые сравнения. 
Завершается работа с каждой виртуальной кни-
гой заданиями на рефлексию, т. е. оценку уча-
щимися содержания текста, заданий к ним и 
результатов своей деятельности и достижений 
[10]. 

Проект MuViT содержит комбинацию 
трех программных продуктов: MuViT-плеер, 
инструмент авторизации MuViT (MuViT Au-
thoring Tool) и Веб-сообщество MuViT. MuViT-
плеер предназначени непосредственно для ра-
боты с мультилингвальной виртуальной аудио-
книгой и выполнения заданий к ней. Инстру-
мент авторизации MuViT (MuViT Authoring 
Tool) – это сетевое программное обеспечение, с 
помощью которого пользователи могут созда-
вать и редактировать свои собственные мульти-
лингвальные аудиокниги или тексты  и загру-
жать их в программу MuViT. Благодаря этому, 
учащиеся и учителя имеют возможность уста-
новить контакты для общения практически по 
всему миру. 

Веб-сообщество MuViT создано для под-
держки широкого участия и общественной дос-
тупности. Любой пользователь может получить 
доступ к инструменту авторизации и к создан-
ным другими пользователями Многоязычным 
Аудиокнигам,   которыми также  можно обме-
ниваться. 

Таким образом, программа MuViT кроме 
компетенций многоязычия (это ее центральная 
задача) развивает на основе информационно-
коммуникационных технологий  дигитальные 
(компьтерная грамотность)  и медийные ком-
пиетенции [11,12], которые являются ключевы-
ми для Lifelong Learning, т. е.  обучения в тече-
ние всей жизни. 

В рамках проекта разработаны программы 
повышения квалификации учителей иностран-
ных языков и университетской подготовки сту-
дентов к профессиональной деятельности кон-
тексте «дидактики многоязычия» и ряд других 
методических документов для реализации стра-
тегии многоязычия в школьном образовании, с 
которыми можно ознакомиться на сайте проек-
та (www.mu-vit.eu)  в разделе «Материалы для 
учителей» Teacher Materials через логин 
„teacherMuViT“. Программное обеспечение Mu-
ViT и дополнительные материалы для исполь-
зования в классе можно также приобрести в 
Издательстве Oldenbourg Publishing House/ Из-
дательский Дом Ольденбург (www.oldenbourg.-
de / OSV). 

Продукты MuViT- проекта прошли апро-
бацию в школах Германии, Турции, Испании и 
России, а также на методических семинарах для 
студентов и учителей. В апробации программы 
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участвовал так же автор статьи. В России экспе-
риментальная проверка программного обеспе-
чения MuViT проводилась в ряде школ Иванов-
ской и Тульской областей и Краснодарского 
края. Экспериментом было охвачено 111 уча-
щихся 4-6 классов, изучающих в основном 
только один иностранный язык, из них только в 
одном классе дети изучают два языка 
(английский и немецкий языки) и отдельные 
ученики изучают второй язык индивидуально. 
Этим объясняется их большой интерес к другим 
языкам, особенно к испанскому и турецкому 
языкам. Все ученики начинали работать снача-
ла на изучаемом ими языке – немецком или анг-
лийском. После прочтения первой книги все 
переключались на другие языки, обращение к 
родному руссскому языку было довольно ред-
ким, только при выполнении отдельных зада-
ний сравнение языков или в случае непонима-
ния отдельных языковых явлений на испанском 
или турецком языке. Именно задания на осмыс-
ление сопоставление разных языков вызвало у 
учащихся наибольший интерес, активно обме-
нивались мнением о содержании текстов и ил-
люстрациях к ним.  

На вопрос, «Какой из языков  вы хотели 

бы изучать?»  чаще всего назывался немецкий, 
турецкий и испанский языки. Выбор турецкого 
языка объясняли тем, что русские часто прово-
дят отпуск в Турции, поэтому хорошо бы уметь 
понимать и говорить на турецком языке. Анало-
гично высказывались турецкие школьники о 
желании изучать русский язык. Дополнительно 
были названы китайский, французский, италь-
янский и японские языки.   Эти же языки были 
названы в качестве дополнительных языков для 
изучения школьниками и в других странах 
(Германия, Турция). Все учащиеся без исключе-
ния и учителя положительно оценили програм-
му MuViT и хотели работать с ней и в будущем.  

Наблюдения за работой учащихся и ана-
лиза их ответов на анкеты и вопросы открытого 
интервью показали, что ученики в основном 
мотивированы и готовы к изучению минимум  
двух иностранных языков, что они принимают 
изучение языков с помощью информационно-
коммуникационных технологий. Это еще раз 
подтверждает актуальность и необходимость 
реализации стратегии многоязычия  в россий-
ской системе школьного образования. 
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УДК 378.17 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ  И ОБРАЗА  ЖИЗНИ   

В КОНТЕКСТЕ  ЗАДАЧ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
Карасева Т.В. 

 
В статье освящены основные этапы становления комплексных медико-психолого-

педагогических исследований в Шуйском государственном педагогическом университете. Пред-
ставлены результаты  многолетних исследований большой группы ученых под руководством 
профессоров Карасевой Т.В. и Толстова С.Н. Определены перспективы развития данного научно-
го направления в свете задач инновационного развития высшей школы. 

Ключевые слова: история научных исследований, здоровье, образ жизни, профессиональ-
ное образование. 

HEALTH AND LIFESTYLE ISSUE STUDY IN THE VOCATIONAL  
TRAINING PROBLEMS CONTEXT 

                                                              Karasyova T.V. 
 

In the article the basic stages of formation are complex medical, psychological and pedagogical 
research in the Region State Pedagogical University. The results of long-term researches of a large 
group of scientists under the guidance of professors  Karaseyva T.V. and Tolstov S.N. Defined the de-
velopment prospects of this scientific direction in the light of the challenges of innovation development 
of higher school. 

 Keywords: history of scientific research, health, lifestyle, professional education. 

Начало комплексных медико-психолого-
педагогических исследований в Шуйском госу-
дарственном педагогическом университете (в 
1992 году - ШГПИ им. Д.А. Фурманова) связа-
но с изучением образа жизни студентов. Дан-
ные исследования образа жизни более  500 се-
мей студентов вошли в материалы докторского 
диссертационного исследования, защищенного 
в 1995 году  Татьяной Вячеславовной Карасё-
вой. Эта, первая в Шуйском университете, за-
щита  докторской диссертации  по медицине, во 
многом способствовала  открытию 1 сентября 
1996 года  кафедры  валеологии    (решение уче-
ного Совета  под председательством ректора 
Евгения Степановича Гуртового от 26.04.96). 
Начало подготовки студентов по  новой для 
вуза специальности «Педагог-валеолог» потре-
бовало активизации научных исследований  по 
валеологии. В 1996 году был произведен первый 
набор в аспирантов и соискателей кафедры. Бы-
ли защищены диссертации, посвященные ва-
леологическому образованию и воспитанию 
школьников (Баклушина Е.К. 1999), воспита-
нию представлений о здоровом образе жизни у 
школьников в условиях сельского района 
(Нестерова Л.В., 2000), валеологическому  со-
провождению воспитательного процесса в ДОУ 
(Толстова С.Ю., 2000), формированию здорово-

го образа жизни младших школьников 
(Ишухина Е.В., 2000), формированию здорово-
го образа жизни российской семьи  (Березина 
И.Г., 2002). 

Результаты научных исследований послу-
жили основой для создания программно-
методического обеспечения новой специально-
сти. Был издан ряд  учебно-методических посо-
бий, включая  «Основы валеологии» (реко-
мендовано  Министерством образования РФ в 
качестве учебного пособия для студентов выс-
ших педагогических учебных заведений и слу-
шателей факультетов переподготовки и повы-
шения квалификации). Результаты научно-
методической работы были опубликованы в 
центральных журналах: «Валеология», 
«Начальная школа», «Здравоохранение», «Нау-
ка и школа», а также  прошли успешную апро-
бацию на многих конференциях, в том числе на 
IV и V национальных конгрессах по профилак-
тической медицине и валеологии (1997,1998).  
Уровень подготовки специалистов на кафедре 
получил высокую оценку в ходе государствен-
ной аттестации, профессор Т.В. Карасева была 
включена в состав экспертов Министерства об-
разования РФ по валеологии. 

Параллельно с подготовкой педагогов-
валеологов в ШГПУ развивалось медицинское 
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образование студентов других специальностей. 
Основное внимание на кафедре уделялось фор-
мированию здорового образа жизни будущего 
педагога, создавались авторские курсы, учеб-
ные пособия. Научно-методическому обоснова-
нию этого направления были посвящены дис-
сертации Перевозчиковой Е.В. («Педагоги-
ческие основы формирования здорового образа 
жизни будущего учителя», 2001), Гиголаевой 
Т.В.  («Формирование у  студентов педагогиче-
ского вуза  готовности к реализации здорового   
образа жизни», 2006), Кислякова П.А. 
(«Управление качеством  здоровьеформирую-
щего образования будущих педагогов», 2008). 

Углубленное изучение проблем формиро-
вания здорового образа жизни в системе непре-
рывного образования  (Буланова  Л.Б., 2006; 
Семенова А.Ю., 2009; Батягина Н.Ж., 2010)  
стало основой для разработки практико-
ориентированных программ повышения квали-
фикации  и дополнительного образования на 
кафедре. Исследования  проблем здорового об-
раза жизни получили новое развитие  благодаря 
творческому сотрудничеству  с Российским го-
сударственным социальным университетом. 
Совместно с коллективом РГСУ были изданы 
10 учебных  и учебно-методических  пособий с 
грифом УМО вузов России по образованию в 
области социальной работы. 

  Неоценимый вклад в развитие психолого
-педагогических исследований    в первые годы 
работы кафедры   внесла член-корр. РАО Нина 
Васильевна Кузьмина. Совместно с Т.В. Кара-
севой,  Нина Васильевна руководила  научными 
исследованиями аспирантов кафедры, являлась 
в ШГПУ  основателем и председателем диссер-
тационного совета К 113.82.01., в состав кото-
рого  (по специальности 19.00.13 – психология 
развития, акмеология)  были включены профес-
сора Т.В. Карасева и С.Н. Толстов. Творческое 
сотрудничество     с  Н.В. Кузьминой   дало им-
пульс для начала акмеологических исследова-
ний проблем здоровья и профессионализма. В 
2004 году произошло неординарное по науч-
ным меркам и значимое не только для  универ-
ситета событие – защита  профессором С.Н. 
Толстовым  второй докторской диссертации: 
«Развитие творческой готовности организато-
ров здравоохранения к профессиональной дея-
тельности» на соискание ученой степени докто-
ра психологических наук (научный консультант 
- Академик РАО Анатолий Алексеевич Деркач). 
На защите, проходившей в Российской акаде-
мии государственной службы при Президенте 
РФ, академик РАО А.А. Бодалев, выступивший 
первым оппонентом, отметил, что данная рабо-
та дает начало новому научному направлению – 

медицинской акмеологии.  
 Медико-акмеологическое направление 

было развито в диссертациях Коптева Д.Ю. 
(«Акмеологические факторы готовности педа-
гогов к формированию здорового  образа жизни 
школьников», 2004),  Пиперова С.Е. («Акмео-
логические особенности творческой готовности 
к профессиональной деятельности организато-
ров сельского здравоохранения», 2004), Овчин-
никовой И.В.(«Психолого-акмеологическое со-
провождение личностно-профессионального 
развития организатора здравоохранения на эта-
пе последипломного образования», 2004),  Ло-
щакова А.М. («Акмео-логические условия оп-
тимизации информационного  сопровождения  
формирования  культуры здоровья  будущего 
педагога», 2006), Булановой Л.Б. («Акмео-
логические условия развития готовности препо-
давателей к формированию ЗОЖ студентов ме-
дицинского училища», 2006),  Батягиной Н.Ж. 
(«Социально-психологические условия эффек-
тивного развития культуры здорового образа 
жизни педагога сельской школы», 2010), Под-
ворной  Е.В. («Психолого-акмеологические ус-
ловия развития детей первого года жизни с пси-
хомоторными нарушениями», 2011). В 2007 
году под руководством С.Н. Толстова был соз-
дан межрегиональный аналитический центр 
«Акме», координирующий акмеологические 
исследования специалистов социальной сферы. 

Большую роль  в интеграции медико-
социальных и психолого-педагогических иссле-
дований  в период 1996-2006 годов сыграло  
творческое сотрудничество кафедры здоровьес-
берегающих технологий ШГПУ и кафедры об-
щественного здоровья и здравоохранения фа-
культета последипломного образования  Ива-
новской государственной медицинской акаде-
мии, которую в то время возглавлял профессор 
Сергей Николаевич Толстов. Под его руково-
дством были осуществлен обширный комплекс 
диссертационных исследований по  проблемам 
реформирования здравоохранения и профессио-
нализму медицинских работников.  Особую 
значимость для практического здравоохранения 
сыграли диссертации, исполнителями  которых   
стали главные врачи лечебных учреждений 
Ивановской и Владимирской областей (Гмырин 
В.Г., Самойлов В.Е., Руженский В.И., Романчук 
С.А., Гольцов В.Б., Шувалов  А.П., Тихомолов 
М.В., Смирнов В.Н., Пиперов Е.В.). Также в 
этот период были защищены диссертации,  по-
священные   актуальным вопросам социальной 
медицины и организации здравоохранения  
(Бурсикова Д.В., 2002, Мусницкая Н.А., 2003, 
Руженская  Е.В., 2004). Проблемы медицинской 
профилактики нашли отражение в работах  
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Сальниковой Т.А. (1998), Бединой  И.В. (2006) 
и Синельниковой М.В. (2011). Одним из резуль-
татов развития этого направления стало учебно-
методическое пособие «Профессионализм спе-
циалиста социальной медицины» (Толстов С.Н., 
Карасева Т.В., 2007), утвержденное учебно-
методическим объединением по медицинскому 
и фармацевтическому образованию. Результа-
ты, полученные в этих диссертациях, позволили 
научному коллективу напрямую подойти к вы-
делению междисциплинарного научного на-
правления – интеграционной социальной меди-
цины. Это направление в настоящее время явля-
ется одним из приоритетных в исследованиях 
ученых кафедры. Значимость этой тематики 
подтверждается тем фактом, что именно она 
является предметом договора о научно-
педагогическом сотрудничестве, подписанном 
между ШГПУ и  НИИ питания  Российской ака-
демии медицинских наук, в лице директора, 
академика РАМН Тутельяна В.А. В рамках  
данного направления запланированы доктор-
ские диссертации  Руженской Е.В. и Тихомоло-
ва М.В. и ряд кандидатских исследований. 

Отличительной особенностью научных 
исследований кафедры можно считать их прак-
тикоориенированный характер, что значительно 
облегчало освоение преподавателями новых 
для университета специальностей и направле-
ний подготовки: «Физическая культура для лиц, 
с нарушениями здоровья (Адаптивная физиче-
ская культура)», «Логопедия» и 
«Олигофренопедагогика», «Безопасность жиз-
недеятельности». С началом, в 2004 году,  под-
готовки по специальности «Физическая культу-
ра для лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья» (адаптивная физическая культура)  стало 
развиваться соответствующее направление на-
учных исследований. Большую роль здесь сыг-
рало открытие в ШГПУ диссертационного сове-
та Д.212.302.01., членами которого (по специ-
альности 13.00.04. – теория и методика физиче-
ского воспитания, спортивной тренировки, оз-
доровительной и адаптивной физической куль-
туры)  стали профессора Карасева Т.В., Толстов 
С.Н. Аспиранты и докторанты кафедры выпол-
няют  диссертационные исследования по адап-
тивной физической культуре на базе центров 
Дикуля в Москве (М. Скубенич), СОКИ 
«Пингвин» (Махов А.С.), центра адаптивной 
физической культуры «Подсолнух» (М. Попов). 
Совместно с кафедрой теории и методики спор-
та (проф. Замогильнов А.И.) подготовлено пять 
пособий по адаптивной физической культуре с 
грифом УМО по образованию в области физи-
ческой культуры  и спорта. 

Коллектив кафедры, по сути, является 

творческой научной лабораторией, исполните-
лем одной из приоритетных для ШГПУ тем, 
посвященных психолого-педагогическим, меди-
ко-социальным и физкультурно-оздоровитель-
ным  аспектам формирования здорового образа 
жизни и охране здоровья населения России. 
Данная тема включает раздел, который выпол-
нялся 2005-2009гг по заданию ФАО РФ: 
«Исследование психолого-педагогических ос-
нов воспитания культуры здоровья в системе 
непрерывного образования». На кафедре был 
разработан проект «Здоровый образ жизни – от 
преподавателя к студенту», который получил 
диплом первой степени на II Всероссийском 
конкурсе моделей и проектов воспитательной 
деятельности в вузах России. На форуме 
«Образовательная среда - 2006» коллективу 
университета вручена золотая медаль «Лауреат 
ВВЦ» за создание комплексной программы по 
формированию культуры здоровья участников 
образовательного процесса. В этой программе 
были отражены результаты многолетних иссле-
дований кафедры по изучению проблемы здо-
ровьесбережения в системе образования. 

Ученые кафедры успешно представляют 
инновационные разработки на выставках и фо-
румах различных уровней. Подтверждением 
этому являются многочисленные дипломы, ме-
дали и премии. Ученые кафедры готовили экс-
позиции и были участниками выставок научных 
достижений нашей области: Ивановский инно-
вационный салон в 2005 и 2006 годах, Всерос-
сийских форумов «Образовательная среда» в 
2005 и 2006 годах, второго Всероссийского фо-
рума «Здоровье нации - основа процветания 
России». 

В 2007-2008 годах два научных проекта с 
участием ученых кафедры получили финансо-
вую поддержку в виде грантов РГНФ: 
«Профилактика аддиктивного поведения сту-
денческой молодежи» и «Педагогические усло-
вия гигиенического образования детей с огра-
ниченными возможностями интеллектуального 
развития». В составе творческого коллектива 
ФГНУ «Центр исследования проблем воспита-
ния, формирования  здорового образа жизни, 
профилактики наркомании, социально-
педагогической поддержки детей  и молодежи»,  
под руководством профессора  Карасевой Т.В. 
сотрудниками кафедры был успешно выполнен 
проект «Разработка требований к результа-
там освоения ООП с позиции формирования 
обучающихся, воспитанников культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни и соответст-
вующих поведенческих стереотипов»  (по зада-
нию министерства образования и науки РФ. 
Государственный  контракт от «31»  июля  2009 
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г. №  06.0113.11.017). 
Качественно  новым этапом развития на-

учных исследований на кафедре можно считать  
проект «Мониторинг здоровья и формирование 
здорового образа жизни средствами адаптив-
ной физической культуры».  В сентябре 2012 
года  данный проект стал победителем в кон-
курсе, объявленном Министерством  образова-
ния и науки Российской Федерации в рамках 
мероприятия 2.4 федеральной целевой програм-
мы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 июля 2008 г. № 2 568 (шифр 2012-
ПРТТ).       Главной задачей целью данной про-
граммы является разработка комплексного ди-
агностического сопровождения формирования 
здорового образа жизни и здоровья лиц, зани-
мающихся  адаптивной физической культурой.  
Механизмами  реализации программы являются  
проведение научных исследований, внедрение 
их в образовательный процесс ШГПУ по таким 
направлениям подготовки как: АФК, ФК, БЖД, 
логопедия, дефектология и другим.    Победа в 
данном конкурсе не случайна. Идею развития 
диагностической базы медико-психолого-педа-
гогических научных исследований и повыше-
ния на этой основе качества образования давно 
пропагандирует профессор  Сергей Николаевич 

Толстов.   
В настоящее время, благодаря усилиям 

С.Н. Толстова, развиваются связи ШГПУ с 
РАМН. В июне этого года С.Н. Толстов участ-
вовал в работе  ХХVI (89-й) сессии общего соб-
рания РАМН  «Нейронауки – современной ме-
дицине: нейрофизиология, нейробиология, нев-
рология, нейрохирургия, психиатрия». Именно 
нейронаукам принадлежит большое будущее.        
В постановлении Президиума РАМН, указано, 
что одним из приоритетных направлений иссле-
дований является разработка медико-социально-
педагогических программ на основе активного 
внедрения системы нейрореабилитации. Имен-
но в этом направлении будут активизироваться 
научные иследования кафедры.  

Таковы наиболее значимые этапы станов-
ления комплексных медико-психолого-педаго-
гических исследований в Шуйском государст-
венном педагогическом университете. Перспек-
тивы развития данного научного направления 
мы видим в свете развития  ШГПУ как филиала 
классического университета  в русле решения 
задач инновационного развития российской 
высшей школы. 
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Происходящие в нашей стране процессы 
модернизации и развития системы образования 
неразрывно связаны с развитием вузовской нау-
ки в области физической культуры и спорта. 
Научные школы выступили одной из главных 
сил инновационного развития общества и госу-
дарства, динамичного развития вузовской нау-
ки [1, 2, 7].  

Исследование становления научной шко-
лы на факультете физической культуры ШГПУ 
предполагает проведение ретроспективного 
анализа их деятельности не только как формы 
приобщения участников образовательного про-
цесса к педагогической деятельности, но и как 
уникального центра концентрации творческой и 
инновационной энергии. 

Становление и развитие научной школы 
факультета физической культуры неразрывно 
связано с его историей. В апреле 1974 г. Прика-
зом Министерства просвещения РСФСР на базе 
педагогического факультета Шуйского педаго-
гического института было открыто отделение 
физического воспитания. Первыми преподава-
телями стали доктор медицинских наук А.А. 
Тюрина, преподаватели кафедры физического 
воспитания ШГПИ Б.С. Рунцов, М.С. Чернопе-
ров, а так же выпускники факультета физиче-
ского воспитания В.В. Акименко, Л.Д. Акимен-
ко, А.И. Замогильнов, М.Ф. Антонов, С.С. Ли-
масов, Ю.И. Удалов. Через год отделение физи-
ческого воспитания преобразуется в факультет 
физического воспитания с открытием двух ка-
федр: кафедры теоретических основ физическо-
го воспитания (ТОВФ) и спортивных дисцип-
лин. На факультет приходят преподаватели, 
имеющие большой опыт преподавательской 
работы в Ивановском педагогическом институ-
те. Это Г.Н. Зыков (ТОВФ), М.А. Голицын, 
В.А. Воловенский, В.Ф. Вермиевич, И.И. Голи-
цына. Из Ульяновского педагогического инсти-
тута приехал преподаватель по легкой атлетике 
В.А. Воронин. Вместе с ними пришла группа 
молодых специалистов Ивановского государст-
венного педагогического института (ИГПИ): 
В.Н. Фролов, Ю.И. Веселов, А.В. Салов, Е.Н. 
Червякова. В 1976 году в коллектив влились 
В.А. Харитонов, В.А. Морозов и выпускники 
факультета физического воспитания Владимир-
ского педагогического института Н.В. Андрее-
ва, Ю.И. Горбашов, Н.А. Даньшин. 

Первым деканом факультета и заведую-
щей кафедрой теоретических основ физическо-
го воспитания стала кандидат биологических 
наук И.И. Голицына, кафедру спортивных дис-
циплин возглавил В.А. Воронин. Именно они 
стояли у истоков факультета, создавали коллек-
тив, закладывали традиции, формировали учеб-

ную и научно-методическую базу. С самого на-
чала организации факультета большое внима-
ние уделяется научной работе преподавателей и 
студентов. Учеными факультета разрабатыва-
ются различные  научно-исследовательские на-
правления: 

-оптимизация технической подготовки 
спортсменов;  

-организация физкультурно-
оздоровительной работы с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста;  

-организация физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы 
в сельских школах.  

Одними из первых на факультете успеш-
но защищают диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук: А.И. Замогильнов 
(ВГПУ), А.П. Гришин (ВГПУ), В.Ю. Петров и 
В.А. Чекалов, (МГПУ). Коллективом факульте-
та заключаются договоры о научно-
педагогическом сотрудничестве с научной шко-
лой доктора биологических наук, проф. Б.А. 
Сермеева (Горьковкий пединститут), лаборато-
рией проф. Г.Б. Мейксона (НИИ физиологии 
детей и подростков АПН СССР), кафедрой 
ТОФВ Ростовского-на-Дону педагогического 
института и др. Вместе с молодыми преподава-
телями научной работой активно начали зани-
маться и студенты. Результаты исследований 
публиковались в различных изданиях, доклады-
вались на научных конференциях. Подтвержде-
нием эффективности НИР и НИРС служит тот 
факт, что более 40 выпускников факультета по-
лучили диплом с отличием.  

Начиная с 1981 г. студенты, участвуя во 
Всесоюзных олимпиадах «Студент и научно-
технический прогресс», занимали призовые 
места. Леонид Чуриловский в 1981 году занял 
второе место в олимпиаде по физиологии в г. 
Челябинске. В 1986 году Ольга Гарина стала 
второй в олимпиаде по физиологии, а Игорь 
Новосад – первым по ТМФВ. Андрей Путников 
в 1988 году в олимпиаде по ТМФВ занял второе 
место. Неслучайно поэтому, поступив в аспи-
рантуру в НИИФК (Москва) и ГДОИФК им. 
П.Ф. Лесгафта (Ленинград) Ольга Гарина, Анд-
рей Путников и Андрей Максимов успешно 
окончили ее, защитив кандидатские диссерта-
ции. 

Большой вклад в развитие научного по-
тенциала на факультете внес к.п.н., доцент Ю.Б. 
Никифоров (зав. каф. спортивных дисциплин с 
1988 по 1996 гг.). Под его руководством начала 
работать с 1995 года аспирантура по специаль-
ности «Теория и методика физического воспи-
тания, спортивной тренировки и оздоровитель-
ной физической культуры». Благодаря его ини-
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циативе установились прочные научные связи 
институтом физической культуры ГДОИФК им. 
П.Ф. Лесгафта. Начиная с 1989 года, преподава-
тели нашего факультета начинают выполнять 
научные проекты под руководством  д.п.н., 
д.биол.наук, профессора Игоря Михайловича 
Козлова (заведующего кафедрой биомеханики), 
д.м.н., профессора Алексея Сергеевича Солод-
кова (зав. каф. физиологии), д.п.н, профессора 
Сергея Петровича Евсеева (зав. каф. адаптив-
ной физической культуры), д.п.н., профессора 
Олега Викторовича Коллодия (проректора по 
научной работе ГОИФК им. П.Ф. Лесгафта). 
Начиная с 1992 года, успешно защищают свои 
диссертации: М.А. Правдов, А.А. Антонов, 
Н.А. Орлова, и Т.В. Никифорова (ГОИФК им. 
П.Ф. Лесгафта). 

В этот период параллельно на кафедрах 
факультета развиваются научные связи как с 
представителями ленинградской, так и москов-
ской научной школы. Защищают диссертации 
Н.Е. Хромцов - «Моделирование физической 
подготовленности высококвалифицированных 
бегунов на средние и длинные дистан-
ции» (НИИФК, Москва, 1993 г.) под руково-
дством д.п.н., профессора В.Н. Кулакова и 
д.п.н., профессора Ф.П. Суслова; В.Е. Крылов - 
«Содержание и организация внеклассной рабо-
ты с трудными подростками путем направлен-
ного использования средств физической куль-
туры» (НИИФК, Москва, 1993 г.) под руково-
дством д.п.н, профессора В.А. Кабачкова; В.Ф. 
Ишухин - «Программно-методические основы 
занятий баскетболом с учащимися младшего 
школьного возраста» (НИИ физиологии детей и 
подростков, Москва, 1992 г.) под руководством 
д.п.н., профессора Ю.Г. Травина.  

Особая роль в становлении и развитии 
научной школы на факультете физической 
культуры принадлежит профессору И.М. Коз-
лову. Ветеран Великой Отечественной войны, 
участник обороны г. Ленинграда (награжден 
медалью «За оборону Ленинграда»), доктор 
биологических наук, доктор педагогических 
наук, почетный профессор Шуйского педагоги-
ческого университета по кафедре спортивных 
дисциплин, иностранный член Общества спор-
тивной биомеханики, почетный профессор 
НИИ спортивной техники провинции Чжэцзян 
(КНР), действительный член Петровской Ака-
демии наук и искусств, награжден медалью им. 
Г.К. Жукова за научную работу, Почетный ра-
ботник высшей школы – вот далеко неполный 
перечень основных регалий основателя научной 
школы на кафедре теории и методики физиче-
ской культуры и спорта ШГПУ, автора 10 мо-
нографий, учебных пособий и более 250 науч-

ных и учебно-методических работ по пробле-
мам биомеханики двигательной активности. 
Результаты исследований научной школы про-
фессора И.М. Козлова широко известны в на-
шей стране и за рубежом. Несколько его книг 
по биомеханике, а также глава из монографии, 
посвященная блокаде Ленинграда, изданы за 
рубежом.  

Будучи заведующим кафедрой биомеха-
ники, он поднял на качественно новый уровень 
научно-исследовательскую работу в области 
спортивной биомеханики ГДОИФК им. П.Ф. 
Лесгафта и биомеханики физических упражне-
ний на факультете физической культуры 
ШГПУ. Результатом консолидации научных 
исследований ученых института физической 
культуры ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта и фа-
культета физической культуры ШГПУ стало 
открытие в 2002 году научно-исследо-
вательской лаборатории по изучению адаптаци-
онных и функциональных возможностей детей 
и учащейся молодежи, что ознаменовало новый 
этап развития научной школы на нашем фа-
культете. При его непосредственном участии 
кафедра и лаборатория факультета была осна-
щена современными биомеханическими мето-
диками видеоанализа движений, электромио-
графии, хронометрии, стабилографии. В учеб-
ный процесс была внедрена информационно-
измерительная система, позволяющая в режиме 
реального времени получать информацию о 
ряде биомеханических характеристик спортсме-
нов.  Под его руководством разработаны  круп-
ные научные направления: развитие сенсомо-
торной структуры движений в процессе овладе-
ния спортивным мастерством; возрастные и 
индивидуальные особенности спортивных дви-
жений, которые продолжают развиваться в ис-
следованиях магистрантов, аспирантов и докто-
рантов нашего факультета. Значительную под-
держку данного направления исследований ока-
зывают представители кафедры биомеханики и 
теории и методики борьбы НГУ ФКС и здоро-
вья им. П.Ф. Лесгафта д.п.н., профессор А.В. 
Самсонова, к.п.н., профессор Н.А. Дьяченко и 
д.п.н., профессор С.Н. Никитин.  

К научной школе факультета физической 
культуры с гордостью можно отнести д.п.н., 
профессора Ф.И. Собянина, а также кандидатов 
педагогических наук: Р.М. Шипилова, Е.В. Ишу
-хину, Л.В. Закурина, А.В. Перушкина, Ю.В. 
Тихомирова, Д.В. Незнамова, Т.Л. Незнамову, 
Н.В. Андрееву, М.С. Чахнину, С.Ю. Бесшапош-
никову, Р.А. Дрепелева,  Д.Б. Юшкевича, Н.М. 
Айгубова, Н.В. Егорову, Ю.Н. Ермакову, Е.А. 
Осокину и др., работающих в различных рос-
сийских вузах и продолжающих поддерживать 
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научные связи и развивать идеи, зародившиеся 
в недрах научной школы нашего факультета. 
Развивается сотрудничество с кафедрами: «Био-
механики» и «Адаптивной физической культу-
ры» Национального государственного универ-
ситета физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта (г. С-Петербург), «Теории и 
методики физической культуры» Национально-
го исследовательского университета 
«БелГУ» (г. Белгород); «Теории и методики 
спортивных дисциплин» и «Адаптивной физи-
ческой культуры» ТГУ им. Г.Р. Державина; ка-
федрами физической культуры Ивановских ву-
зов, кафедрой физической культуры Костром-
ского сельскохозяйственной академии;  факуль-
тетом физической культуры РГПУ (г. Санкт 
Петербург); факультетом социальной медици-
ны, адаптивной физической культуры и спорта  
Российского государственного социального 
университета (г. Москва); университетом физи-
ческой культуры и спорта (г. Кишинев, Молда-
вия); а так же с факультетом физической куль-
туры Ярославского государственного педагоги-
ческого университета им. К.Д. Ушинского, где 
успешно защитила свою диссертационную ра-
боту Н.Б. Павлюк. 

Новый импульс в развитии научная шко-
ла нашего факультета получила благодаря уча-
стию в различных конкурсах и грантах. В 2007 
году аспирант кафедры ТМФКиС Д.М. Правдов 
стал победителем конкурса «Стипендия Прези-
дента РФ для обучения за рубежом». Проходил 
научную стажировку в Германии в Высшей 
школе г. Фехта по теме «Развитие системы фи-
зического воспитания в дошкольных образова-
тельных учреждениях на основе интеграции 
двигательной и познавательной деятельности 
детей с применением современных компьютер-
ных технологий» (2007-2008 уч. год).  

Преподаватели кафедры теории и методи-
ки физической культуры ежегодно участвуют в 
конкурсах грантов. В рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 -2013 годы стали победителя-
ми проекты «Наша новая школа: сохранение и 
укрепление здоровья детей» (к.п.н. Д.М. Прав-
дов и к.п.н. Ю.Н. Ермакова, 2009); «Психолого-
педагогическое сопровождение формирования 
у детей культуры здоровьесбережения в инно-
вационном пространстве новой школы» (к.п.н. 
Д.М. Правдов, 2010). Победителями конкурса 
РГНФ стали проекты д.п.н, профессора М.А. 
Правдова на издание монографии 
«Особенности организации двигательной и по-
знавательной деятельности детей дошкольного 
возраста» (2006) и его ученика к.п.н. А.В. Кор-
нева «Методика занятий адаптивной физиче-

ской культурой с умственно отсталыми деть-
ми» (2008).   

Фундаментальные разработки ученых на-
учной школы факультета физической культуры 
признаются актуальными и находят поддержку 
на проведение исследований в рамках государ-
ственного задания на проведение фундамен-
тальных НИР: «Исследование функциональных 
и адаптивных возможностей участников обра-
зовательного процесса» (2007-2010),  
«Исследование инновационного потенциала 
открытого физкультурно-образовательного про-
странства вуза» (2012-2014). 

Реализация научных идей, апробация но-
вых методик, моделей и технологий физкуль-
турного образования и спортивной тренировки 
осуществляется на широкой базе эксперимен-
тальных площадок, которые организованы на 
основании договоров о научно-педагогическом 
сотрудничестве факультета и образовательных 
учреждений. Опыт научно-исследовательской 
деятельности научной школы факультета физи-
ческой культуры и образовательных учрежде-
ний неоднократно отмечен грамотами и медаля-
ми всероссийских олимпиад и конкурсов.    

Современное развитие системы образова-
ния невозможно без научного сопровождения 
процессов развития инновационного образова-
тельного пространства, инновационной среды и 
культуры инновационной деятельности участ-
ников образовательного пространства. Исследо-
вания аспирантов и докторантов факультета 
физической культуры ШГПУ идут в ногу со 
временем, отвечают запросам модернизации 
образования, потребностям инновационного 
развития общества. Исследования докторантов 
А.С. Махова (научн. консультант д.п.н., про-
фессор О.Н. Степанова) и А.В. Корнева (научн. 
консультант д.п.н., профессор М.А. Правдов) 
посвящены проблемам адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта; Д.М. Правдова 
- разработке системы психолого-
педагогического сопровождения формирования 
у детей культуры здоровьесбережения в инно-
вационном пространстве новой школы.  

Приоритетной задачей научной школы 
факультета в настоящее время является научное 
обоснование инновационных подходов к подго-
товке кадров по физической культуре для раз-
личных видов образовательных учреждений и 
формирования у них профессиональных компе-
тенций. Значительную роль в этом научном на-
правлении играет д.п.н., профессор А.Я. Жур-
кина.  

Результатом научного поиска коллектива 
преподавателей факультета, кафедр и сотрудни-
ков лаборатории является разработка модели 
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физкультурно-образовательной среды педагоги-
ческого вуза. Включение студентов в организа-
цию и проведение профессионально-ориенти-
рованных мероприятий физкультурно-
спортивной и оздоровительной направленности 
с целью формирования инновационной компе-
тентности, ценностного отношения к своему 
профессиональному развитию, личной ответст-
венности, приобретения опыта педагогической, 
организационно-управленческой, научно-иссле-
довательской и культурно-просветительской 
деятельности представляется одним из основ-
ных направлений в стратегии подготовки бака-
лавров, магистров и аспирантов на факультете 
физической культуры [6, 7]. 

На базе факультета физической культуры 
Шуйского государственного педагогического 
университета разработаны долгосрочные проек-
ты по проведению конкурсов допрофессиональ-
ного и профессионального  мастерства для сту-
дентов и учителей физической культуры. Среди 
них важное место занимают два конкурса: 
«Лучший урок физической культуры учебного 
года» (для студентов) и  «Учитель физической 
культуры XXI века» (для учителей, тренеров, 
инструкторов, руководителей физического вос-
питания детей дошкольного возраста, специа-
листов по адаптивной физической культуре). 
Научные в своей основе и учебно-методические 
по содержанию проекты направлены на транс-
ляцию и формирование у студентов педагогиче-
ского вуза инновационного педагогического 
опыта специалистов в области физической 
культуры, спорта, адаптивной физической куль-
туры различных образовательных учреждений, 
а так же их широкое распространение в сфере 
образования. Такие конкурсы вот уже три года 
подряд проводятся на факультете [6, 7]. 

Характеризуя научную школу факультета 
физической культуры ШГПУ, можно сказать, 
что это сложившаяся форма совместной науч-
ной деятельности коллектива исследователей 
разного возраста и квалификации, объединяе-
мых общим направлением работ и руководи-
мых признанным лидером. При этом важней-
шее значение для формирования научной шко-
лы имели научные идеи, связанные с интегра-
цией двигательной и познавательной деятель-
ности человека [4, 5]. Опираясь на сакрамен-
тальные слова И.М.Сеченова: «Все бесконечное 
разнообразие внешних проявлений мозговой 

деятельности сводится окончательно к одному 
лишь явлению - мышечному движению» [3], 
профессор И.М. Козлов указывает, что не зака-
зан и обратный маршрут - от организованной 
двигательной активности к различным формам 
проявления высшей нервной деятельности: ори-
ентировке в пространстве, распознаванию обра-
зов, символов, определению фигур посредством 
родового сходства и видового отличия, к выяв-
лению топологических и комбинаторных 
свойств предметной среды. В этом случае ус-
воение дидактической информации и решение 
воспитательных задач могут осуществляться не 
на фоне подавления двигательной активности 
учащихся, а наоборот, выступать как ее резуль-
тат. Средства и методы физической культуры 
могут быть использованы не только для разви-
тия двигательных способностей, но и для совер-
шенствования познавательной и преобразую-
щей деятельности детей. Именно эти идеи по-
лучили реализацию и дальнейшее развитие в 
исследовательских программах на современном 
этапе развития факультета и его научной шко-
лы [5]. 

История возникновения и процесс функ-
ционирования научной школы факультета фи-
зической культуры, так же как и других подоб-
ных ей, своеобразен и неповторим, как специ-
фичны и неповторимы условия создания воз-
никновения и реализации научной идеи в прак-
тике физической культуры и спорта. В отличие 
от традиционных педагогических систем науч-
ная школа факультета физической культуры 
ШГПУ отличается: системообразующими эле-
ментами, олицетворяемыми в личности учите-
лей-ученых, основателей школы;·целью педаго-
гической деятельности, которая направлена на 
обучение научному творчеству; содержанием 
деятельности и подготовки, характеризующи-
мися нестандартностью и новизной подходов, 
систематичностью и последовательностью ос-
воения содержания подготовки, определяемой 
логикой научно-исследовательской деятельно-
сти; свободой выбора учениками темы исследо-
вания в рамках научно-исследовательской про-
граммы школы; индивидуализацией обучения в 
сочетании с коллективным характером научно-
исследовательской деятельности;  результатом 
является становление ученика как ученого и 
получение объективно нового научного знания. 
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Tarasova V.N 
 
The  article examines of  technology of readiness at students of pedagogical higher education in-

stitution to professional creativity and innovative activity. 
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Фундаментальная акмеология - междис-
циплинарная интегрированная наука представ-
ляет собой синтез человекознания, который ле-
жит в основе педобразования. Именно в акмео-
логии мы находим основы психофизиологии о 
потенциалах человека, психологию личности и 
деятельности, педагогику, социологию как 
единство внутренних и внешних факторов, 
влияющих на развитие личности и её творче-
скую самореализацию. Поэтому с позиций ак-
меологии человек может проявлять себя много-
гранно: как организм, как личность, как субъект 
деятельности и как индивидуальность.  

Национальная система образования Рос-
сии (НСО) как объект фундаментальной акмео-
логии представляет собой сложную функцио-
нальную систему, обращённую к разным воз-
растным категориям обучаемых. Поэтому со-
стоит из подсистем с разными образовательны-
ми маршрутами. Акмеология изучает зрелого 
человека как созидателя с его стремлением к 
высшим достижениям. А это всегда творческий 
поиск инновационных идей для качественных 

преобразований, связанных с разрешением 
стратегических противоречий в образовании. В 
модернизации НСО важно учесть принцип 
единства традиционного и инновационного. 

Национальные традиции делают систему 
образования более стабильной, устойчивой, 
предупреждают её разрушение, а в переходные 
периоды жизнедеятельности государства сдер-
живают разрушительные тенденции. Традици-
онно образование в России было фундаменталь-
ным, преемственным во всех маршрутах, дос-
тупным, с нравственными ориентирами. В госу-
дарственном образовательном стандарте второ-
го поколения национально-региональный ком-
понент рассматривается как один из важнейших 
факторов духовно-нравственного возрождения 
народа, способствующей формированию чувст-
ва национального достоинства. 

В то же время традиции не должны шаб-
лонизировать образовательный процесс, что 
сделает его однообразным и малоэффективным. 
Но особенно чувствительно такой спад сказыва-
ется в педагогическом образовании, которое 
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готовит созидателей духовных продуктов в лич-
ности взрослеющего человека. В этом смысле 
педагогическое образование стоит у истоков 
всех других направлений профессиональной 
подготовки квалифицированных  кадров стра-
ны. Вот почему социально-экономические из-
менения требуют обновления НСО. 

Инновационные процессы в сфере обра-
зования у нас появились в 80-е годы 20 века и 
позволили педагогам-новаторам сделать серьёз-
ный прорыв к высоким достижениям в профес-
сиональном творчестве,  показать истинную 
гуманизацию общеобразовательной школы в 
интересах развития личности детей и подрост-
ков, подготовки их к жизни, к труду, профес-
сиональному самоопределению.  

Термин инновация (от лат. новый) тракту-
ется как нововведение в образовании, как об-
новление образования.   

Под новшеством в педагогическом обра-
зовании понимают новую идею, метод, средст-
во, технологию или педагогическую систему, 
которая, как правило, является авторской. Про-
цесс освоения новшеств на практике называется 
нововведением.  

Среди таких нововведений в педагогиче-
ским образовании являются госстандарты, но-
вые специальности и направления подготовки, 
которых раньше не было (социальная педагоги-
ка, психология, культурология, религиоведение 
и др.); появились интегрированные специально-
сти и направления подготовки, позволяющие 
квалифицированно вести обучение по несколь-
ким учебным дисциплинам в сельских школах. 
Новшеством сегодня является переход профес-
сионального образования на двухуровневую 
подготовку, введение дистанционного обуче-
ния. Много изменений в методике обучения, 
где сегодня доминирует технологизация образо-
вательного процесса. Серьёзное обновление и в 
содержании учебных дисциплин, выстроенных 
на интеграционных процессах (антропология, 
культурология, акмеология и др.).  

Однако не все новшества дают качествен-
ный результат, а только те, которые связаны с 
решением стратегических задач в общем и про-
фессиональном образовании.  

Образовательная практика последних лет 
заставила усомниться в целесообразности неко-
торых нововведений. Так, студенты-перво-
курсники утверждают, что введение ЕГЭ резко 
снизило качество общего образования в школе, 
так как идёт обычное "натаскивание" по учеб-
ным предметам, так как ЕГЭ не выявляет объём 
и качество усвоения, умения мыслить, владение 
речью. Поэтому на уроках остаётся мало време-
ни для творческих заданий, для дискуссий и 

сообщений по интересующим вопросам, расши-
рения предметного кругозора. Учебный про-
цесс стал менее интересным, снизилось духов-
но-нравственное воспитание подростков и стар-
шеклассников. Такая тенденция просматривает-
ся и в профессиональном образовании 
(тестовые задания на промежуточной аттеста-
ции в ходе интернет-экзамена). 

Введение дистанционного обучения явля-
ется, несомненно, позитивным нововведением 
для тех, кто по состоянию здоровья не может 
посещать учебное заведение, ощущая отчужде-
ние в своём стремлении получить профессию. В 
то же время наблюдается тенденция ряда вузов 
перевести значительную часть студентов на 
дистанционное обучение. Это может снизить 
качество их подготовки. Ведь ядром педагоги-
ческой работы преподавателя является взаимо-
действие со студентами в активных формах, 
умение  обеспечить их активную созидатель-
ную позицию с использованием продуктивных 
технологий (коллективный способ обучения, 
дискуссии, проблемные методы, практикумы по 
решению профессиональных задач, моделиро-
вание, метод проектов, эвристические техноло-
гии). При этом организация сотрудничества при 
выполнении заданий с однокурсниками и пре-
подавателем, в котором студенты обменивают-
ся информацией, способами мышления и субъ-
ектным опытом с последующей рефлексией 
проделанной работы пробуждает у них положи-
тельную отзывчивость, повышает мотивацию, 
стимулирует самообразование. Вот почему 
плюсы и минусы вводимых инноваций в вузе 
целесообразно просчитывать. 

В педагогическом творчестве, которое 
осуществляется в нестандартной ситуации, ин-
новационный процесс представляет собой сово-
купность процедур и средств, с помощью кото-
рых педагогическое открытие, изобретение или 
разработка превращаются в образовательное 
нововведение. Поэтому  инновационная дея-
тельность, стимулирует сотрудничество между 
коллегами, повышает интеллектуальный фон, 
способствует созданию педагогического ан-
самбля в образовательном учреждении и обога-
щает образовательную практику продуктивны-
ми идеями и передовым опытом. Инновацион-
ные  идеи являются также источником развития 
науки. 

Инновации требуют изменения условий, в 
которых они могут совершенствовать образова-
тельную практику. Если этого не происходит, и 
всё решается на формальном уровне с помощью 
"бумаготворчества", то нововведения существу-
ют, а качественных результатов в подготовке 
выпускников нет. Создаётся картина видимости 
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успехов на основе анализа энтузиазма препода-
вателей, а не на основе объективного изучения 
результатов образовательного процесса. 

Инновационные процессы несомненно 
должны быть связаны с научно обоснованным 
прогнозом. Важно просчитывать, каких пози-
тивных изменений можно достичь с их помо-
щью и какие для их функционирования нужно 
создать условия, чтобы решить стратегические 
профессиональные задачи оптимальным путем. 

Важно профессиональную подготовку 
будущих педагогов сопровождать изучением 
инноваций и участием в инновационной прак-
тике. Обратимся к опыту Шуйского педунивер-
ситета.  

В 1976 году, когда государственное теле-
видение стало пропагандировать в бывшем Со-
ветском Союзе новаторский опыт В. А. Сухо-
млинского, Ш. А. Амонашвили, И. П. Волкова, 
И. Иванова, В. Ф. Шаталова и др., мы организо-
вали научный семинар по изучению этого опы-
та  для желающих студентов филфака. В основ-
ном это были студенты-старшекурсники, кото-
рые очень заинтересованно изучали уникаль-
ные авторские системы педагогов-новаторов, 
их идеи и условия функционирования. Очень 
глубокими были дискуссии, позволявшие ос-
мыслить, как в жёстких условиях того времени 
можно гуманизировать педагогический процесс 
в интересах индивидуального развития учащих-
ся. Студенты пытались просчитывать, какими 
средствами можно реализовать некоторые из их 
идей в самостоятельной профессиональной дея-
тельности и какими документами можно вос-
пользоваться, чтобы поставить каждого учени-
ка в ситуацию выбора содержания, форм, мето-
дов обучения.  

Тогда,  по их мнению, можно более ус-
пешно решать проблему профориентации, в 
городской и сельской местности (в то время 
факультативы предлагались только самым ус-
пешным школьникам).  

В это же время мы начали впервые в стра-
не со студентами  интенсивно изучать пробле-
мы и тенденции развития сельских школ в двух 
направлениях:  

1) изучение специфики и новшеств в 
учебно-воспитательном процессе школ сель-
ских поселений; 

2) оказание практической помощи в рабо-
те с сельскими детьми и подростками по акту-
альным проблемам воспитания. Так как боль-
шинство студентов были из сельской местно-
сти, то они пытались  реализовать свои идеи в 
школах по месту жительства.  

Стратегическими для того времени были 
проблемы духовно-нравственного, трудового, 

гражданского воспитания и профориентации. 
Поэтому студенты использовали идеи В.А. Су-
хомлинского о воспитании гуманизма ко всему 
живому на земле, проводили этические беседы 
о бережном отношении к родителям, к природе, 
к детям и старикам, организовывали работу на 
пришкольном участке, а со старшими подрост-
ками занимались краеведением, помогали им 
написать историю села, семьи. В вузе впервые 
тогда были введены дипломные работы по пе-
дагогике. Именно этим проблемам и посвящали 
свои дипломы многие студенты, в которых до-
казывали, как должна складываться система 
воспитания гражданина-труженика в селе сред-
ствами природы, краеведения, различных видов 
труда. Студентам хотелось творчески выразить-
ся не только в деятельности, но и обобщить ре-
зультаты своих деяний в дипломной работе или 
статье. Статья о профориентации старшекласс-
ников сельской школы у одной из студентов 
Смирновой Н.К. была настолько интересной, 
что ее опубликовали в центральной печати, в 
журнале «Школа и производство» в объеме пе-
чатного листа. Поэтому эта выпускница, полу-
чив диплом с отличием, поехала работать в 
Красногорскую сельскую школу учителем рус-
ского языка и литературы, классным руководи-
телем, затем была переведена на должность за-
вуча и директора в Ильинскую школу Кине-
шемского района, много лет возглавляла мето-
дическую службу в отделе образования Кине-
шемского района, организовывала в педколлек-
тивах сельских школ освоение коррекционно-
развивающего обучения, оптимизацию учебно-
воспитательного процесса, создавала экспери-
ментальные площадки в школах района, а за-
кончила свою карьеру в звании директора Дья-
чевской  сельской школы. Она вырастила заме-
чательный коллектив, который под ее руково-
дством создал инновационную модель школы с 
дифференцированным обучением и социаль-
ным воспитанием. В ее статьях обобщен опыт 
школы по этим новым направлениям в педаго-
гических журналах, в сборниках института со-
циальной педагогики РАО, в сборниках науч-
ных трудов нашей кафедры. 

Начиная с 90-х годов, когда активно в 
жизнь школ начала входить дифференциация 
школьного образования во всех ее видах и фор-
мах молодые педагоги (Лысых Н.В., Семено 
А.А.), в том числе и бывшие выпускники наше-
го вуза (Румянцева И.Б., Агададашева И.В., Та-
шина Т.М.) стали активно сотрудничать со 
школами г. Шуи и Шуйского района и г. Тейко-
ва Ивановской области, внедряя в практику 
школ дифференцированный подход, коррекци-
онно-развивающее обучение, личностно-
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ориентированное обучение. 
В 1995 г. в нашем вузе, который стал пе-

дуниверситетом, была открыта первая кафедра 
акмеологии в педагогических вузах, которую 
возглавила член-корреспондент РАО, доктор 
педагогических наук, доктор психологических 
наук, профессор Н.В. Кузьмина. Началась ин-
тенсивная разработка понятийного аппарата и 
теоретических проблем акмеологической науки, 
у истоков которой стоял выдающийся психолог 
Б.Г. Ананьев. В эту работу были вовлечены сту-
денты, которые готовили доклады и выступали 
с ними на научных конференциях ежегодно.  

В эти же годы удается впервые в педобра-
зовании пролицензировать специальность 
«Психология» для подготовки практических 
психологов широкого профиля в образовании. 
Затем была пролицензирована специальность 
«Социальная педагогика» (выпускающая ка-
федра акмеологии). Мы были третьими в стра-
не. Все это позволило с первого дня установить 
научные связи с институтом социальной педа-
гогики РАО и выполнить совместные исследо-
вания в области тенденций развития сельского 
социума, а студентам участвовать в первых все-
российских форумах и олимпиадах студентов, 
где они оставили о себе хорошее впечатление и 
серьезной подготовкой по социальной педаго-
гике, и продуктивными инновационными идея-
ми, получив дипломы за призовые места. 

В итоге в Шуйском педуниверситете сло-
жилась научная школа по акмеологии, которая 
является междисциплинарной, интегрирован-
ной и интегрирующей другие области познания 
наукой. Она представляет синтез человековеде-
ния, с которым продуктивно работает любой 
специалист образования, т.к. целостное воспри-
ятие человека как организма личности, субъек-
та деятельности и индивидуальности помогает 
определить противоречия и связанные с ними 
проблемы личностного и профессионального 
роста, выявлять потенциалы, чтобы превратить 
их в индивидуально-психологические и профес-
сиональные качества личности, развить предпо-
сылки профессионализма и мастерства, а также 
регулировать факторы, влияющие на этот про-
цесс.  

Как же сегодня складывается приобщение 
студентов к инновационной деятельности? По-
кажем на примере факультета педагогики и 
психологии. 

На первом курсе в пединституте через 
«Введение в профессию» студенты осваивают 
акмеологическую теорию профессионально-
педагогической деятельности с анализом сту-
дентами своего школьного опыта и извлечени-
ем профессиональных уроков. Во втором семе-

стре студенты овладевают образцами педагоги-
ческой деятельности на примере существующе-
го сегодня новаторского опыта с извлечением 
продуктивных инновационных идей и анализом 
достижений. Все завершается творческой рабо-
той, в которой студенты дают представление о 
школе будущего. В итоге, как правило, сформи-
рована мотивация на серьезное изучение кон-
кретных наук в человекознании, а также убеж-
дение: чтобы работать с человеком, нужно на-
чинать с его изучения. Не нужно заставлять 
студентов изучать педагогику. Они понимают, 
что она дает инструментарий для работы с че-
ловеком, который нужно обновлять, совершен-
ствовать, чтобы был успех. Следующий вывод, 
который делают для себя первокурсники: ус-
пешность обучения, воспитания и развития ре-
бенка - в профессионализме и мастерстве учи-
теля. Поэтому в образовании все начинается с 
самосовершенствования педагога, нельзя ниче-
го дать другому человеку, чем не владеешь сам. 
В итоге первокурсники составляют программы 
личностного и профессионального роста с раз-
делами: самопознание, физическое самосовер-
шенствование, самообразование, профессио-
нальное самовоспитание, самокоррекция, орга-
низация досуга.  

Преодолеть проблемы в адаптации к вузу, 
осознать нравственные ориентиры и духовные 
потребности в профессии помогает акмеология 
профессиональной деятельности. 

Начиная со второго курса, студенты соз-
дают личные библиотеки профессиональной 
литературы в ходе изучения конкретных наук, 
углубляясь в научную организацию труда и ос-
воение способов самообразования, так появля-
ется осознание того, что образованным человек 
становится сам. 

Одновременно начинаются профессио-
нальные практики, в которых студенты знако-
мятся с системами работы  разных учителей и 
идеями, на которых они выстроены. Сами начи-
нают планировать мероприятия для определен-
ных групп учащихся. Для этого учатся прогно-
зировать результат, выделять продуктивные 
идеи для его достижения, выстраивать план 
продуктивного взаимодействия с учащимися на 
определенную тему и рефлексировать результат 
проделанной работы. 

Параллельно студенты создают педагоги-
ческую копилку своих разработок, особенно 
при изучении методики преподавания спецдис-
циплин. Многие занимаются научно-
исследовательской работой. Ряд студентов уча-
ствовали в выполнении госзаказа вместе с пре-
подавателями кафедры по федеральной про-
грамме «Интеграция и дифференциация в раз-
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витии акмеологической науки и образования». 
Им приходилось проводить комплексную диаг-
ностику среди студентов, обрабатывать резуль-
таты с использованием методов математиче-
ской статистики, отслеживать ход эксперимента 
в разных студенческих группах, писать науч-
ные отчеты. 

В последние годы интенсивно осваивает-
ся метод проектов, особенно удачно это осуще-
ствляется в области социальной педагогики. 
Как правило, такой проект готовится группой 
студентов, которые изучают социальную ситуа-
цию в социуме, проблемы функционирующих в 
ней молодежи. Студенты занимаются прогно-
зом, продумывают замысел проекта, идеи, на 
которых он будет строиться, просчитывают 
факторы позитивного влияния на достижение 
результата, а также способы нейтрализации воз-
можных негативных последствий. При созда-
нии и обосновании инновационных проектов 
созидательная деятельность студентов под ру-
ководством преподавателей превращают сту-
денческую группу в педагогический ансамбль 
единомышленников, заинтересованных в твор-
ческом сотрудничестве по подготовке и реали-
зации проекта. Так рождается опыт профессио-
нального творчества.  

Такие проекты были подготовлены под 
руководством А.А. Семено студентами педаго-
гического отряда «Данко» на ФПП с тематикой: 
«Интеграция сельского социума как путь к воз-
рождению агропромышленного комплекса 
страны», «Проблемы молодежи села XXI века», 
«Социализация детей с ограниченными возмож-
ностями», «Новому веку – здоровое поколе-
ние». Эти проекты являются нововведением, в 
котором студенты научились собирать инфор-
мацию по проблеме проекта, составлять про-
грамму и план проекта, просчитывать их ре-

сурсное обеспечение, прогнозировать качест-
венный результат, осуществлять финансово-
экономическую обоснованность проекта. Все 
это происходило в дискуссиях, деловых играх, с 
помощью технологии «мозгового штурма», мо-
делирования и др. средств.  

На старших курсах студенты создают 
свои авторские системы деятельности и защи-
щают их в дипломных работах. Особенно это 
волнует заочников ФПП Шуйского педунивер-
ситета. Им хочется удержать национальные 
традиции в НСО. Поэтому в рамках курсов по 
выбору «Основы акмеологии», «Моделиро-
вание авторской системы деятельности» они 
много думают об идеях, уровнях прогнозирова-
ния диагностического результата, основных 
компонентов своей системы с конкретной типо-
логической группой детей, подростков, старше-
классников, чтобы преодолеть серьезные спады 
в духовно-нравственном воспитании и гумани-
зировать их общение и не снижать качество 
процессов социализации. 

Конечно, инновационная направленность 
профессиональной подготовки требует и специ-
альных условий, которые помогают ее реализо-
вать. Речь идет о создании гетерогенной разви-
вающей среды за рамками госстандарта с ситуа-
циями выбора для студентов. В таком образова-
тельном пространстве должны быть: 1) формы 
организации образовательного процесса, рас-
ширяющие и углубляющие профессиональную 
компетентность; 2) виды профессиональной и 
социально значимой деятельности, имеющие 
профессионально-педагогическую направлен-
ность для формирования сложных комплексных 
умений; 3) научно-исследовательская работа 
студентов с опытом профессионального творче-
ства. 
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УДК 372.416.2 
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ «БУКВАРЯ»  
                                                                                                      Бетенькова Н.М. 

 
Статья раскрывает путь автора по созданию «Букваря» на основе организации широкой эксперимен-

тальной работы с учителями Ивановской области. 
Ключевые слова: Букварь, учитель начальных классов, педагогический эксперимент. 

 
HOW ONE ABC BOOK WAS WRITTEN. 

Betenkova N.M 
 

The article  recounts the episodes of how her ABC book was written and how thorough experimental work 
with the teachers in Ivanovo region contributed to it. 

Key words: the ABC book, an elementary teacher, experimental work in education. 

С 1981 года я начала работу в должности стар-
шего преподавателя кафедры начального обучения 
Шуйского педагогического института. До этого в 
течение ряда лет была учителем русского языка в 5-8 
классах сельской школы, а  также учителем началь-
ных классов, воспитателем и методистом в детском 
саду. Опыт работы был разносторонний и всегда 
поддерживался искренним интересом к учительской 
профессии, жаждой открытий секретов мастерства 
педагогов-классиков,  успехами коллег, с которыми 
посчастливилось встретиться  на трудовом пути. 
 Незабываемой профессиональной практикой в 
начале  70-х годов была работа в  школе г. Свердлов-
ска.  Начальная школа тогда была трехлетней. В ней 
было пять параллелей первых, вторых и третьих 
классов, а в них –  пятнадцать учителей, среди кото-
рых было немало молодых, ещё только начинающих 
свой педагогический стаж. Раиса Михайловна, завуч 
начальных классов, к тому времени проработавшая в 
школе более тридцати лет,  стала для нас непрере-
каемым авторитетом.  Ежедневно бывала на уроках у 
меня и других  молодых учителей,  не только при-
сутствовала и анализировала каждый посещенный 
урок, но довольно часто сама выходила к  доске, по-
казывая нам, как надо провести тот или иной этап 
урока. Мы, начинающие учителя, считали нормой 
обратиться к ней за помощью в составлении кон-
спекта, решении любого профессионального вопро-
са. Один раз в месяц мы обязаны были посещать 
«Школу молодого педагога». Раиса Михайловна со-
бирала нас в учительской вместе с наставниками. 
Старшие коллеги-наставники просматривали тетра-
ди наших учеников, оценивали содержание классных 
и домашних заданий учащихся, давали методические 
советы по устранению ошибок. Завуч  выслушивала  
наши проблемы, проверяла журналы взаимных посе-
щений уроков, устраивала конкурс самодельных на-
глядных пособий, приготовленных нами к проведен-
ным в течение этого месяца урокам. Один из нас де-
лал обзор педагогических новинок, статей периоди-
ческой печати по проблемам  обучения и воспитания 
младших школьников. В школе царил дух уважения 

к учительскому труду,   каждому из нас, молодых 
учителей,  хотелось проявить себя в творчестве, быть 
похожим на наших наставников. 

Опыт работы в детском саду в качестве воспи-
тателя старшей и подготовительной группы, а потом 
и в качестве воспитателя-методиста, тоже, как выяс-
нилось потом, был подарком судьбы, хотя тогда это 
был вынужденный уход из школы. Пришлось вре-
менно  перейти на работу в детский комбинат,  где 
под моим присмотром воспитывалась моя маленькая 
дочь. Сначала работа в детском саду по сравнению с 
работой в школе показалась несравненно лёгкой. В 
школе в то время наполняемость классов была более 
40  учащихся, а в детском саду – около двадцати. 
Однако в школе каждая учебная четверть требовала 
подведения итогов успеваемости. Более того, каж-
дый день, проверяя тетради учеников, учитель видит 
результаты своего труда, рефлексирует по поводу 
адекватности своих методических приёмов. А в дет-
ском саду?   Что здесь является критерием успешной 
работы? Пришлось сесть за учебники психологии и 
педагогики дошкольного возраста, перечитывать 
Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, 
Е.Н. Тихееву, М. Мантессори. Работа с детьми 5-6-
летнего возраста имеет свою ярко выраженную спе-
цифику. Вечерами  посещала курсы заведующих и 
методистов, увлеклась проблемами преемственно-
сти. Дальнейшая практика работы в начальной шко-
ле пробудила желание осмыслить свой опыт, приве-
ла меня на кафедру методики начального обучения 
Шуйского пединститута. 

Творческая атмосфера, царившая в то время на 
кафедре, включала каждого из преподавателей в ис-
следовательский поиск, в напряженную научно-
методическую работу. Вся деятельность кафедры 
была направлена на разработку и реализацию эффек-
тивных средств подготовки будущих учителей, на 
тесную связь со школой. На кафедре, наряду с 
М.П.Целиковой, Д.С.Фониным – опытными препо-
давателями высшей школы, работали опытные 
школьные учителя-методисты: Лидия Ивановна Ма-
лышева, Валентина Петровна Дунаева, Нина Василь-
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евна Яблокова. Деятельность всех членов кафедры 
была тесно связана с нуждами школы, с  изучением, 
распространением и внедрением передовых идей в 
практику обучения. Душой коллектива кафедры был 
Дмитрий Сергеевич Фонин, бывший фронтовик, раз-
носторонне образованный человек  с многолетним 
опытом учительской и научно-методической работы.   

1981-82 учебный год в истории начальной 
школы ознаменовался переходом с трёхлетнего на 
четырёхлетний срок обучения, шел массовый пере-
ход на обучение детей с шестилетнего возраста. В 
первые классы трехлетней и четырехлетней началь-
ной школа пришли новые учебники –  Буквари и Аз-
буки. Как обучать грамоте по новым учебникам? Как 
работать с шестилетками? В чем их отличительные 
особенности? Шли постоянные дискуссии: где обу-
чать этих детей, в школе или детском саду. Здесь 
опыт моей довузовской дошкольной и школьной 
практики был просто необходим. Кафедра команди-
ровала  меня на курсы повышения квалификации в 
Москву, в НИИ содержания и методов обучения. 
Встреча с авторами новой Азбуки –  В.Г. Горецким, 
В.А. Кирюшкиным, А.Ф. Шанько,  ведущими психо-
логами и педагогами страны, показательные уроки 
лучших учителей г.Москвы пробуждали желание 
работать по-новому. Проблема обучения грамоте 
определила круг моих интересов. Этому во многом 
способствовала и творческая дружба с Д.С. Фони-
ным, его глубокие знания в области методики обуче-
ния грамоте, знакомство с его диссертацией 
«Проблема усовершенствования системы обучения 
грамоте». Дмитрий Сергеевич привил мне интерес к 
истории букваристики,  и моя первая командировка в 
библиотеку им. Ленина имела уже целевой характер: 
знакомство с методами обучения грамоте в русской 
школе, изучение трудов И.И. Паульсона, К.Д. Ушин-
ского, Л.Н. Толстого, В.П. Вахтерова, С.П. Редозубо-
ва и мн. др.  На практических занятиях со студента-
ми мы тщательно  изучали новую Азбуку и Букварь, 
сравнивали страницы новых книг со старыми учеб-
никами и наряду с положительными изменениями 
отмечали некоторые недочеты. С постраничным ана-
лизом новых учебников я приехала  первый раз  в 
редакцию журнала «Начальная школа». В.Г. Горец-
кий, главный редактор журнала и автор Букваря, 
предложил написать статью. Однако основным ито-
гом встречи было личное знакомство с этим удиви-
тельным доброжелательным, высокопрофессиональ-
ным человеком, в дальнейшем моим соавтором.  

В том же учебном году, одновременно с препо-
даванием в Шуйском педагогическом институте, я  
приступила к работе в Ивановском институте усо-
вершенствования учителей  по внедрению новых 
Азбук и Букварей в практику обучения.  Хорошо 
помню, что только в 1982 -1983 учебном году прове-
ла более десяти лекций и семинаров   с учителями 
нашей области.  Лекции в институте усовершенство-

вания учителей я и мои коллеги по кафедре 
Д.С.Фонин, Н.В.Яблокова, В.П. Дунаева читали на 
добровольной основе, в то время не приходило даже 
в голову просить за них какую-то плату. Работа с 
учителями начальных классов входила в круг обяза-
тельных нагрузок всех членов кафедры: мы регуляр-
но участвовали в работе школьных проблемных се-
минаров, выступали перед учителями и родителями 
учеников, со студентами ежегодно готовили и пере-
давали в школы самодельные наглядные пособия.  
Тесный контакт с учителями побуждал искать более 
совершенные формы работы, а творческая атмосфе-
ра кафедры начального обучения предоставляла для 
этого широкие возможности. Восьмидесятые годы 
характерны всплеском новаторства, активным вне-
дрением передового опыта учителей в практику 
школьного обучения, появлением книг Ш.А. Амона-
швили, С.Н. Лысенковой, Е.Н. Ильина, В.Ф. Шатало-
ва, С.Л. Рябцевой.   Живые встречи с этими педаго-
гами вдохновляли, побуждали к дискуссиям. Неиз-
гладимое впечатление и множество вопросов остави-
ло посещение школы № 109 г. Москвы, открытые 
уроки Е.Н. Потаповой, семинар по обучению письму 
шестилетних детей. Проблема эта была особенно 
актуальна в то время и  волновала многих учителей 
нашей области. 

Идеи педагогов-новаторов, изучение истории 
русской букваристики, тесный контакт с учителями-
практиками, знание их проблем, желание самой   по-
работать с детьми шестилетнего возраста, найти 
свой путь обучения первоначальному чтению и 
письму постепенно готовили к необходимости педа-
гогического эксперимента. И такая возможность не-
ожиданно мне представилась.   

В сентябре 1986 года, директор школы № 8 
Александр Валерьевич Кочин обратился на кафедру 
с просьбой поработать в качестве учителя шестиле-
ток на базе детского сада № 28. Уже  с первых дней 
обучения я была нацелена на апробацию новой Аз-
буки, на экспериментальную работу по обучению 
первоклассников письму без прописей, по одной ли-
нейке, с использованием опыта дореволюционных и 
современных педагогов.  Однако практическая рабо-
та с конкретным классом детей внесла свои коррек-
тивы не только в методику обучения письму. Ориги-
нальная система обучения письму, живой интерес 
детей к учению позволили оптимизировать весь про-
цесс обучения грамоте, отработать новое содержание 
и приёмы работы по формированию навыка письма и 
чтения. С первых дней сентября вместо утомитель-
ного письма элементов букв (палочек, овалов, пе-
тель) мои первоклассники стали писать печатными 
буквами короткие слова, постепенно переходя снача-
ла на курсивное, а затем и на настоящее рукописное 
письмо. Читать начинали хором  неадаптированные 
тексты малых фольклорных жанров: скороговорки, 
потешки, чистоговорки. Я стала сама рифмовать для 
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детей небольшие забавные шуточные тексты, 
нацеленные одновременно на обучение чтению 
и грамотному письму:   

Жили в хижине чижи,  
Мыши, ежики, стрижи. 
В гости едут к ним жирафы   
И усатые моржи.  
Читали рифмовки с доски, буквы, ещё не 

знакомые к тому времени, обводили  в тексте 
мелом.  Таким образом, дети сами узнавали не-
известные им до школы буквы и непроизвольно 
запоминали их. Изучение букв и работу по Аз-
буке мы закончили  в декабре, на три месяца 
раньше положенного срока. Оставшийся резерв 
времени использовали на основательное закре-
пление навыков  первоначального чтения и 
письма. Уроки наши посещали студенты, при-
глашались и учителя начальных классов. На 
следующий учебный год Маргарита Ефимовна 
Бадичева, учитель школы №18 г. Шуи, взялась 
повторить мой опыт и получила очень хорошие 
результаты. Контрольный диктант её перво-
классники почти без ошибок написали калли-
графическим почерком в тетрадях по одной ли-
нейке. Досрочно закончив Азбуку, дети всё ос-
тавшееся время с удовольствием читали настоя-
щие книжки. Мы начали приглашать учителей 
на открытые уроки.  На одном из последних 
уроков Маргариты Ефимовны присутствовало 
более пятидесяти человек. В эксперименте на 
следующий год  было задействовано  уже семь 
первых классов Шуи, Комсомольска и Вичуги. 
А с 1990 года на базе Ивановского института 
усовершенствования учителей при активном 
содействии ректора В.М. Силина, проректора 
Ф.М. Ушаковой, заведующего кабинетом на-
чальных классов Г.С. Ковалевой,   были органи-
зованы курсы для учителей начальных классов 
области по освоению нашего опыта. После 
вводных двухдневных лекционных занятий в 
течение года для тридцати участников экспери-
мента  проводились ежемесячные семинары и 
консультации. На них обсуждалось содержание 
обучения, анализировались детские работы в 
тетрадях  учащихся, обсуждались проблемы 
обучения грамоте и пути их решения. В помощь 
учителям Ивановским ИУУ были изданы учеб-
но-методические пособия с описанием подроб-
ных сценариев уроков, а Шуйским педагогиче-
ским институтом – «Сто рифмовок для обуче-
ния детей грамоте» -  дидактический материал 
для развития у первоклассников навыков чте-
ния и грамотного письма.  Статьи с описанием 
нашего опыта появились в журнале «Начальная 
школа» и вызвали широкий отклик учителей из 
других регионов страны. Так опыт наших учи-
телей шагнул  за пределы области. Через систе-

му авторских курсов к эксперименту подключи-
лись учителя Карелии, Костромы, Вологды, 
Свердловска, других малых и больших городов 
и поселков. За шесть лет через курсовую подго-
товку были обучены сотни учителей, изъявляю-
щих желание работать по новой системе обуче-
ния грамоте. Нужен был новый учебник 
«Букварь», новые тетради-прописи.  

И снова счастливое стечение обстоя-
тельств! В октябре 1996 года на базе Шуйского 
пединститута, преобразованного в педагогиче-
ский университет, проводилась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Народная 
художественная культура и образование». В.Г. 
Горецкий, почетный гость конференции, веду-
щий специалист в области обучения грамоте, 
предложил мне помощь в подготовке и издании 
Букваря. Рукопись Букваря необходимо было 
сдать  в Петербургское издательство «Специ-
альная Литература» уже  через три месяца. Все-
слав Гаврилович дал мне первые уроки по на-
писанию содержания учебника, составлению  
макета букваря. Не верилось, что уже в августе 
следующего года может появиться новая книга, 
аккумулирующая десятилетний опыт сотен учи-
телей нашей Ивановской области и других ре-
гионов страны. Но такую книгу предстояло ещё 
только написать!  И не только написать, но и 
проиллюстрировать, определив на странице 
место для каждой картинки, каждого слова. Не-
оценимую помощь оказали студенты. Ночами я 
писала букварь, из сотен текстов выбирала нуж-
ные, подробно описывая каждую сопровождаю-
щую текст картинку (букварь на 50% состоит из 
иллюстраций), компоновала каждую страницу, 
связывала их между собой, а утром отдавала 
заготовленные черновики студентам. Они  про-
рисовали каждую страницу, вписывали  печат-
ными буквами между рисунками текстовой ма-
териал, таким образом создавая вместе со мной 
новый учебник. Конечно, после сдачи учебника 
в редакцию над ним колдовали редакторы, кор-
ректоры, настоящие художники, но дух буква-
ря, основные идеи его оформления были вы-
страданы трудом тогдашних студентов факуль-
тета начальных классов. Букварь  был сдан в 
редакцию в марте 1997 года, а в сентябре тира-
жом в пятьдесят тысяч экземпляров был напе-
чатан и вручён каждому первокласснику Санкт-
Петербурга в подарок. 

 Научное обоснование работы по Буква-
рю, методическое руководство для учителей, 
дальнейшая переработка учебника проходили 
при непосредственной помощи Д.С. Фонина. В 
соавторстве с ним к изданию были подготовле-
ны «Прописи», дидактические игры и занима-
тельные упражнения по русскому языку для 
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учащихся начальной школы, ряд учебных пособий и 
книг для учителя, выпущенных ведущими москов-
скими издательствами. Прошло еще семь лет кропот-
ливой  напряженной экспериментальной работы по 
широкой апробации Букваря, ежегодной его доработ-
ки, прежде чем учебник получил статус федерального 
учебника и стал повсеместно использоваться для пер-
воначального обучения детей грамоте. А в 2004 году 
совместно с М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, О.Е. 
Курлыгиной был написан новый Букварь «Мой пер-
вый учебник».  

Многолетняя работа по созданию Букваря тре-

бовала большого напряжения сил и, безусловно,  не 
могла бы осуществиться без постоянного содействия, 
поддержки и помощи методистов Института  разви-
тия образования Ивановской области: Г.С. Ковалевой 
и  Н.В. Леоновой,  членов кафедры начального обра-
зования ШГПУ,  деканов этого факультета В.М.   Си-
ренко и В.И. Мишаниной,  проректора по научной 
работе И.Ю. Добродеевой, Е.С. Гуртового, ректора 
института в то незабываемое для меня время.  
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Одной из актуальных жизненных и профессио-
нальных проблем на сегодняшний день стала проблема 
здоровья и безопасности человека и общества в целом. 
В последнее время значительно обострились пробле-
мы, связанные с охраной здоровья и безопасностью 
детей и молодежи. Социально-экономический кризис, 
национализм и религиозный экстремизм, террористи-
ческие проявления, расовая нетерпимость, конфликты 
в быту, криминальные опасности, аддиктивное поведе-
ние, нездоровые условия жизни и обучения и т.д. пре-
пятствуют оптимальной жизнедеятельности человека в 
социуме. Данная проблема признается на всех уровнях, 
включая федеральный. Президентом РФ, Председате-
лем Правительства РФ неоднократно отмечается необ-
ходимость борьбы с угрозами социальной безопасно-
сти (распространение наркотиков, курение, алкого-
лизм, экстремизм, криминальные опасности, безнад-
зорность и др.) и формирования здорового образа жиз-
ни населения в целом, детей и молодежи, в частности. 
Принимаемые в последнее время стратегические доку-
менты и нормативные акты предусматривают поиск 

новых путей противодействию социальным угрозам. 
При этом важнейшим условием обеспечения социаль-
ной безопасности общества является знание каждым 
человеком основ социальной безопасности. Каждый 
должен владеть навыками формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности в социуме, конструк-
тивными способами разрешения кризисных ситуаций 
как необходимых условий сохранения жизни и укреп-
ления здоровья своей и окружающих.  

В современных условиях неизбежно формирует-
ся социальный заказ на разработку психолого-
педагогических основ проблем социальной безопасно-
сти, как компонента национальной безопасности стра-
ны. Также актуализируется поиск социальных инсти-
тутов, которые позволили бы вернуть человеку чувст-
во связанности с другими, избавиться от ощущения 
ничтожности и незащищенности перед окружающим 
миром. В первую очередь это должны быть институты 
образовательного пространства (школы, ВУЗа). В об-
разовательном учреждении обучающийся проводит 
зачастую больше времени, чем в семейной среде, 
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поэтому степень влияния данного микросоциума на 
социализацию, развитие, здоровье и поведение ре-
бенка или юноши трудно переоценить. 

Кроме того, образовательное учреждение пред-
ставляет собой микросоциум со специфическими уг-
розами и опасностями социального характера. Обеспе-
чение оптимальной среды жизнедеятельности челове-
ка в образовательном учреждении является приори-
тетной задачей, как государственных структур, так и 
всех участников образовательного процесса: педаго-
гов и учащихся. Полноценный учебный процесс в об-
разовательном учреждении невозможен без создания 
оптимальной среды жизнедеятельности человека. В 
связи с этим сегодня одним из основополагающих 
принципов государственной политики в области обра-
зования является гуманизация, которая предполагает 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здо-
ровья человека [1]. 

Безопасность образования напрямую зависит от 
качества подготовки педагогов к реализации данных 
функций. Подготовка студентов педагогических и гу-
манитарных вузов должна обеспечить высокий уро-
вень готовности к работе по обеспечению социальной 
безопасности субъектов образования [2, 3]. 

Актуальность данной проблемы обусловило 
формирование и развитие в рамках научно-
образовательного центра Шуйского государственного 
педагогического университета научного направления, 
связанного с подготовкой педагогов к обеспечению 
социальной безопасности субъектов образования. В 
январе 2009 года при финансовой поддержке Мини-
стерства науки и образования в рамках аналитической 
ведомственной целевой программы «Развитие научно-
го потенциала высшей школы» и ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» (на 2009-2013 годы) создана Лаборатория соци-
альной безопасности учащейся молодежи. Основными 
научными направлениями лаборатории являются: 

изучение современных тенденций образа жизни 
и социальной напряженности учащейся молодежи; 

выявление закономерностей развития готовно-
сти будущего педагога к реализации здорового образа 
жизни и безопасной жизнедеятельности в современ-
ном социуме; 

исследование и проектирование социально безо-
пасной среды образовательного учреждения; 

расширение содержания образования в области 
социальной безопасности; 

разработка и реализация на основе межведомст-
венной и межпредметной интеграции системы воспи-
тательных, образовательных и оздоровительных меро-
приятий по формированию культуры безопасности 
учащейся молодежи. 

В рамках научно-исследовательской работы со-
трудниками лаборатории разработано и внедрено со-
держательно-технологическое обеспечение образова-
ния в области социальной безопасности, включающее 
в себя:  

информационное обеспечение образовательной 
области «социальная безопасность»; 

технологическое обеспечение обучения студен-
тов способам и средствам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, сохранения и укрепления здоро-
вья посредством реализации активных форм обучения, 
направленных на проектирование поведения в нор-
мальных условиях жизнедеятельности и условиях 
чрезвычайной, кризисной ситуации; 

программно-методическое обеспечение внеау-
диторной работы со студентами по формированию 
культуры безопасности, построенной как на традици-
онных задачах воспитания учащейся молодежи, так и 
на идеях формирования у будущих педагогов иннова-
ционных компетенций. 

Обучение студентов вопросам социальной безо-
пасности реализуется нами в рамках базовой дисцип-
лины «Безопасность жизнедеятельности», а также 
спецкурса «Социальная безопасность образовательной 
среды». Для их реализации разработано соответствую-
щее информационное сопровождение, включающее 
электронные учебно-методические комплексы, автор-
ские пособия, базы данных, а также информационно-
образовательный сайт «Социальная безопасность и 
здоровьесбережение учащейся молодежи» (http://
www.studmol.ru). Данная работа ведется в рамках со-
трудничества с информационно-аналитическим цен-
тром по проблемам преподавания безопасности жиз-
недеятельности при Московском государственном 
педагогическом университете (директор к.ю.н., про-
фессор С.В. Петров), а также с учебно-методической 
комиссией по безопасности жизнедеятельности УМО 
Министерства образования науки РФ. Сотрудниками 
лаборатории издана серия учебных пособий: 
«Опасности социального характера и защита от 
них» (Михайлов А.А., Кисляков П.А.), «Обеспечение 
безопасности образовательных учреждений» (Михай-
лов А.А., Кисляков П.А.), «Информационная безопас-
ность» (Кисляков П.А.), «Социология безопасно-
сти» (Самсонова И.В.). 

Авторский подход в разработке учебных посо-
бий связан с реализацией следующей системы методо-
логических принципов отбора учебного содержания: 

Принцип актуальности. В пособиях отражены 
современные правовые, методические, и иные аспекты 
обеспечения систем безопасности применительно к 
специфике системы образования.  

Принцип научности: основные категории 
(безопасность, риск, опасность, угроза и др.) изложе-
ны на теоретико-методологической основе научных 
исследований. 

Принцип прагматичности, способствующий 
формированию конкретных знаний, умений и навыков 
поведения человека в различных опасных ситуациях. 
Степень освещения практических вопросов работы 
будущего педагога достаточна, их актуальность опре-
делена важностью проблем защиты деятельности пер-
сонала и учащихся от рисков всех видов опасностей в 
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том числе в образовательной среде. 
Принцип информационной безопасности, со-

стоящий в четком отборе информации по вопросам 
безопасности жизнедеятельности, правильном распре-
делении акцентов и строгом соблюдении этических 
норм и границ психолого-педагогической компетен-
ции при изложении учебного материала. 

Принцип креативности, позволяющий формиро-
вать новые знания, умения, навыки в области безопас-
ности жизнедеятельности человека на базе уже имею-
щихся. 

Принцип информационной доступности. Реко-
мендуемая библиография новая, указаны необходи-
мые научные и нормативные источники, широко пред-
ставлены ресурсы Интернета. 

Принцип гуманистичности. Во главу поставлен 
человек и забота о его здоровье и жизнедеятельности. 

Принцип междисциплинарности. Рассматрива-
ются вопросы, с привлечением необходимых знаний 
из других дисциплин [4]. 

Материалы данных пособий легли в основу од-
ноименных баз данных, зарегистрированных в Роспа-
тенте. В базах данных проанализированы и система-
тизированы научные, учебно-методические и законо-
дательные источники по проблеме обеспечения соци-
альной безопасности личности, общества, государст-
ва; разработаны теоретические положения, вопросы 
для самоконтроля, тестовые задания, задания для са-
мостоятельной работы студентов, составлен библио-
графический список, словарь терминов в данном на-
правлении. Материал иллюстрирован рисунками и 
схемами, видеоматериалами, отражающими сущность 
социальных опасностей. Данные базы используются 
для организации самостоятельной работы студентов. 
Всего сотрудниками лаборатории зарегистрировано 8 
баз данных, исключительные права на которые при-
надлежат ШГПУ. 

Разработанное информационное сопровождение 
прошло профессиональную экспертизу и получило 
высокую оценку: ряд пособий рекомендованы УМО 
Минобрнауки РФ, проект «Информационное сопрово-
ждение образования в области социальной безопасно-
сти» отмечен дипломом Лауреата международного 
конгресса-выставки «Образование без границ – Global 
Education – 2011» (Москва, ЦВК «Экспоцентр, 12-14 
апреля 2011 г.), учебное пособие «Обеспечение безо-
пасности образовательных учреждений» отмечено 
дипломом «Лучшее учебно-методическое пособие в 
отрасли» Всероссийской выставки Российской Акаде-
мии Естествознания (Москва, 2011). 

Реализация концепции подготовки будущих пе-
дагогов в области социальной безопасности предпола-
гает включение в образовательный процесс социаль-
ных и психолого-педагогических технологий, способ-
ствующих развитию личности в контексте ее жизнен-
ного и профессионального пути, широко востребую-
щие в процессе их реализации весь спектр личност-
ных качеств и предполагающие реализацию деятель-

ностного подхода. В преподавании сделан акцент на 
использование проблемного обучения, активных форм 
обучения, самообразование и использование информа-
ционных технологий обучения [5].  

С этой целью помимо традиционных (лекции, 
семинары, практикумы, коллоквиумы, консультации, 
самостоятельная работа) нами используются следую-
щие активные формы и методы обучения: проблемная 
лекция, эвристическая беседа, презентации, тренинги, 
дискуссии, ролевые игры, круглые столы, «мозговой 
штурм», разбор жизненных ситуаций, групповая рабо-
та с авторскими пособиями, иллюстративными мате-
риалами и др. Активные формы обучения направлены 
на проектирование поведения в нормальных условиях 
жизнедеятельности и условиях чрезвычайной, кризис-
ной ситуации. 

Активность студентов, как субъектов образова-
ния в области социальной безопасности, достигается 
за счет таких условий, как вовлечение в воспитатель-
ную, научно-исследовательскую, инновационную дея-
тельность. Нами разработана и внедрена в Шуйском 
государственном педагогическом университете про-
грамма воспитательной работы «Культура безопасно-
сти студента» [6].  

Одним из мероприятий программы является 
университетская студенческая олимпиада по безопас-
ности жизнедеятельности и медицинским знаниям 
«Безопасность в социуме».  

Современная олимпиада по безопасности жиз-
недеятельности предполагает поиск инновационных 
технологий обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности и представляет собой творческое соревнование 
студентов, позволяющее выявить уровень теоретиче-
ского освоения образовательной области безопасность 
жизнедеятельности, степень сформированности уме-
ний и навыков поведения в экстремальных ситуациях, 
степень профессиональной компетентности будущих 
учителей, готовность к безопасному существованию в 
социуме и предупреждению опасностей. 

В ходе Олимпиады проводится оценка уровня 
знаний и подготовки студентов-участников по дисци-
плинам «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни», изу-
чающих их в текущем или закончивших их изучение в 
прошедшем году (1-3 курс). 

Задания охватывают три блока знаний и умений: 
безопасность в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; оказание пер-
вой медицинской помощи, медицина катастроф, про-
паганда здорового образа жизни. 

Олимпиада включает вариацию из 5-7 конкур-
сов трех типов: творческие конкурсы – являются де-
монстрацией и защитой выполненных командами до-
машних заданий: представление команды, методиче-
ские проекты, фото-, видеоролики; теоретические кон-
курсы – направлены на выявление знаний студентов 
по курсу БЖД (тестирование и викторина); практико-
ориентированные конкурсы – позволяют публично 
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продемонстрировать не только комплекс знаний, но и 
умение действовать в экстремальных ситуациях [7]. 

За четыре года в олимпиаде приняло участие 
более 150 студентов. В 2010 году олимпиада имела 
статус межвузовской, поскольку в ней приняли уча-
стие студенты Ярославского государственного педаго-
гического университета им. К.Д. Ушинского.  

В рамках сотрудничества с лабораторией 
«Научно-методическое обеспечение профилактики 
экстремизма и ксенофобии в системе российского об-
разования» Мордовского государственного педагоги-
ческого института им. М.Е. Евсевьева (ведущий науч-
ный сотрудник к.и.н., доцент С.С. Еремина) в 2011 и 
2012 году студенты принимали активное участие во 
Всероссийском молодежном форуме и конференции 
«Молодежь против терроризма, экстремизма и ксено-
фобии». Форма проведения форума позволяла участ-
никам из разных регионов открыто отстаивать собст-
венные взгляды на то, как должна строиться сегодня 
воспитательная работа в наших образовательных уч-
реждениях, чтобы завтра учащиеся и студенты не ста-
новились жертвами идеологии экстремизма и терро-
ризма [8]. 

К диалогу со студенчеством были приглашены 
представители Федеральной службы безопасности, 
Министерства внутренних дел, Управления Федераль-
ной миграционной службы, а также представители 
православного и мусульманского духовенства. 

В раках форума были организованы психолого-
педагогические тренинги, а также конкурс социаль-
ных проектов, во время которого участники должны 
были за несколько часов подготовить с ребятами 12-
14 лет проект, направленный на профилактику экстре-
мизма и терроризма в молодежной среде. 

Целями вовлечения студентов в научно-
исследовательскую работу является создание условий 
для раскрытия творческих способностей студентов в 
сфере научной деятельности, овладения ими навыка-
ми научных методов познания, углубленного изуче-
ния учебного материала, укрепления научной школы. 
Результаты научной работы студенты представляют 
на конкурсах научных работ, научных конференциях, 
семинарах.  

Так, в ШГПУ с активным участием студентов 
были проведены Международная конференция 
«Социальная безопасность молодежи: проблемы и 
технологии обеспечения» (Шуя, 17 октября 2009), 
межведомственный круглый стол «Комплексный под-
ход к обеспечению безопасности жизнедеятельности в 
образовательном социуме» (Шуя, 14 октября 2009), 
научно-практическая конференция «Актуальные во-
просы модернизации высшего педагогического обра-
зования в области безопасности жизнедеятельности и 
здоровьесбережения на основе ФГОС нового поколе-
ния» (Шуя, 06 июня 2011), ежегодно проводится сту-
денческая научная конференции «Безопасность жизне-
деятельности глазами студентов», межвузовская науч-
ная конференция «Сохранение и развитие культурного 

и образовательного потенциала Ивановской облас-
ти» (секция «Здоровьесберегающие технологии в об-
разовании»), Международная студенческая электрон-
ная научная конференция «Студенческий научный 
форум» (секция «Психолого-педагогические вопросы 
обеспечения социальной безопасности детей и моло-
дежи») (Москва, 2011). 

В 2010, 2011 годах ШГПУ выступил организато-
ром Всероссийского конкурса научно-исследо-
вательских и проектных работ «Безопасность общест-
ва: инициативы и инновации». Конкурс проводится по 
8 основным номинациям: 

1. Теория социальной безопасности. 
2. Криминальные опасности в современном 

социуме и защита от них. 
3. Профилактика религиозного экстремизма и 

социально-психологических угроз. 
4. Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма. 
5. Молодежные неформальные организации и 

безопасность личности. 
6. Медико-социальные вопросы безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни населе-
ния. 

7. Формирование безопасной и здоровьсбере-
гающей среды в образовательном учреждении. 

8. Гражданско-патриотическое воспитание в 
системе обеспечения социальной безопасности госу-
дарства [9]. 

За два года Конкурсе приняли участие более 100 
студентов из вузов и сузов Москвы, Уфы, Челябинска, 
Екатеринбурга, Саранска, Самары, Иркутска, Мичу-
ринска, Шуи, Славянск-на-Кубани, Сергиев Посада, 
Миасса. 

Также студенты представляли свои научные 
проекты и становились призерами на Всероссийском 
форуме студентов «Вуз – территория здорового образа 
жизни» (Иваново, 2010), Всероссийском конкурсе на-
учно-исследовательских работ среди студентов и мо-
лодых ученых «Наука и образование против терро-
ра» (Москва, 2010, 2012); Всероссийской олимпиаде 
научных и прикладных работ по национальной безо-
пасности и геополитике России (Москва, 2011, 2012). 
В процессе участия в подобных конкурсах студенты 
имеют возможность знакомства с передовым опытом, 
вхождения в научные сообщества, получения под-
держки со стороны государства и общественных орга-
низаций для дальнейшей реализации своих проектов.  

С 2009 года в рамках межведомственного со-
трудничества с городским спасательным отрядом 
МЧС г.о. Шуя в вузе организована подготовка студен-
тов по программе «Спасатель» с последующим фор-
мированием в вузе студенческого спасательного отря-
да. Студенты ежегодно принимают участие в регио-
нальных соревнованиях добровольных спасательных 
формирований и молодежных объединений Иванов-
ской области, отрабатывая навыки оказания первой 
медицинской помощи, приемы пожаротушения и ис-
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пользования оборудования для поисково-спаса-
тельных работ. Полученные студентами знания и на-
выки пригодятся им не только в их будущей профес-
сиональной деятельности, повседневной жизни, но 
при организации мероприятий по обеспечению безо-
пасности в вузе. 

Данная система работы со студентами: от вы-
полнения ими реферативно-поисковой работы в виде 
анализа проблем социальной безопасности личности и 
общества до апробации проектов по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности по программе 
«Спасатель» согласуется с реализуемой в вузе Кон-
цепцией развития инновационной активности студен-
тов и молодых ученых, главной целью которой явля-
ется обеспечение условий формирования компетенций 
инновационной деятельности, становление личности и 
развитие инновационного мышления студентов, при-
обретения личного опыта участия в разработке, рас-
пространении и внедрении инноваций; расширение 
возможностей самообразования, профессионального 
роста и реализации инновационной активности, инте-
грация научной и деловой активности в области инно-
ваций; практическая реализация перспективных инно-
вационных проектов [10, 11]. 

Необходимым условием успешной реализации 
системы воспитательной работы в области социальной 
безопасности является повышение квалификации пре-
подавательского состава в данной сфере. В связи с 

этим нами реализуется программа цикла тематическо-
го усовершенствования для преподавателей вузов по 
направлению «Социальная безопасность образова-
тельной среды». Таким образом достигается цель пре-
вращения образовательной среды в профессионально-
педагогическую, когда детерминирующим фактором, 
обеспечивающим процесс образования в области со-
циальной безопасности в вузе, является формирование 
представления об этом процессе как ценности и разви-
тие потребности в его осуществлении у всего препода-
вательского состава, принимающего участие в подго-
товке студентов. 

Накопленный на сегодняшний день в лаборато-
рии опыт позволяет использовать ее в качестве сетево-
го научно-образовательного центра по проблемам 
формирования у учащихся культуры безопасности в 
социуме, а также подготовки педагогов к формирова-
нию в образовательных учреждениях социально безо-
пасной среды. 

Главная цель такого центра будет заключаться в 
разработке единых научно-обоснованных организаци-
онных подходов и методов формирования социально 
безопасной среды образовательных учреждений, на-
правленных на укрепление здоровья обучающихся, 
предупреждение и снижение последствий возможных 
опасных ситуаций, формирование здорового и безо-
пасного образа жизни учащихся и педагогов. 
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Современная педагогика проблему духовно-
нравственного воспитания будущего поколения ста-
вит особенно остро. 

Отметим некоторые причины, порождающие 
негативную социокультурную ситуацию в настоящее 
время среди молодежи. К ним можно отнести: 

разрушение системы культурных ценностей и 
традиционных моральных принципов; 

активное навязывание нашему обществу через 
СМИ чуждого ему типа духовной культуры, точнее 
псевдокультуры, основанной на бездуховности, на-
силии, пошлости, в том числе и сектантского толка. 

недооценка роли воспитательных систем в 
духовно-нравственном воспитани школьников в об-
разовательных учреждениях; 

использование не в полной мере современны-
ми педагогами богатейшего опыта русской класси-
ческой педагогики, в которых заложен огромный 
воспитательный потенциал целостного духовно-
нравственного формирования личности. 

В настоящее время государственная политика 
Российской Федерации предоставляет широкую воз-
можность образовательной системе в решении про-
блем, связанных с духовно-нравственным воспита-
нием подрастающего поколения. Духовно-
нравственное развитие и воспитание личности граж-
данина России обозначено как ключевая задача об-
щественности. 

Содержание «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гра-
жданина России» в рамках ФГОС задает смыслы и 
характер воспитательного процесса современных 
школ, являясь методологической основой для разра-
ботки и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования. 

В Концепции национальный идеал трактуется 
следующим образом: «современный национальный 
воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, при-
нимающий судьбу Отечества как свою личную, осоз-
нающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённый в духовных и культур-
ных традициях многонационального народа Россий-
ской Федерации». 

Это повышает потребность поиска новых пу-
тей создания воспитательных систем, как необходи-
мых условий для эффективной реализации духовно-
нравственного воспитания учащихся. 

В связи с этим на сегодняшний день имеет 
место противоречие, возникшее между появлением 
широких воспитательных возможностей со стороны 
государственной политики в области образования и 
ослаблением воспитывающей функции школы из-за 
не совершенной компетентности педагогов в теоре-
тических основах духовно-нравственного воспита-
ния. 

На наш взгляд, данное противоречие можно 
снять, если при организации воспитательной систе-
мы школы в рамках духовно-нравственного воспита-
ния учащихся будут учтены следующие условия: во-
первых, будут уточнены участниками воспитатель-
ной системы понятия «духовность», «нравст-
венность», «духовно-нравственное воспитание»; во-
вторых, выявлены педагогические условия эф-
фективного использования духовно-нравст-
венных традиций в процессе организации учебно
-воспитательного процесса; в-третьих, смодели-
рованы условия педагогического сотрудничества 
социальных институтов, ориентированных на 
духовно-нравственное воспитание подрастающе-
го поколения.  

Педагогическая сущность и взаимосвязь 
понятий «духовность», «нравственность», 
«духовно-нравственное воспитание». Слово 
«воспитание», «питание» в понимании педа-
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гогов-ученых, представителей русской классиче-
ской дореволюционной педагогики (Н.И. Новико-
ва, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, С.А. Рачинского, 
И.А. Ильина и других), представляет собой 
«доброкачественную пищу» для души и тела, 
которая должна привести душевные силы челове-
ка в гармонию. 

Воспитание согласно идеям традиционной 
русской педагогики строится на христианских 
нормах и ценностях.  

При этом основным признается учение о 
целостности устроения человека в единстве его 
духа, души и тела под главенством духовного на-
чала (рис. 1). Из этого положения и вытекает 
единство духовного, психического, физического 
развития. Приоритет здесь следует отдавать раз-

витию духовной сфе-
ры, т.к. посредством 
его определяется соз-
нательное отношение 
человека к себе, к лю-
дям и к миру.  

Представим взаимосвязь понятий 
«духовность» и «нравственность» как важнейших 
характеристик личности. 

«Духовность», «духовный» в толковом сло-
варе В.Даля трактуется как «все относящееся к 
Богу, церкви, вере, также как все относимое к ду-
ше человека».  

«Наиболее ценным качеством души, отли-
чающим ее от окружающего мира, является ее ду-
ховность» - пишет относительно природы челове-
ческой души схиархимандрит Иоанн Маслов. Ду-
ховность понимается как обращенность человека 
к высшим ценностям – к идеалу, как сознательное 
стремление человека усовершенствовать себя, 
приблизить свою жизнь к этому идеалу. 

«Нравственность» (или мораль) – представ-
ляет собой одну из наиболее универсальных форм 
общественного и личного миропонимания, явля-
ется совокупностью общих принципов и норм по-
ведения людей по отношению друг к другу и об-
ществу. 

В сочетании духовность и нравственность 
составляют основу личности, где духовность - 
ценностная характеристика сознания, вектор ее 
движения (самовоспитания, самообразования, 
саморазвития), что является основой нравствен-
ности (рис. 2). То есть, когда говорим о формиро-

вании личности человека, имеем в виду процесс 
его духовно-нравственного развития и воспита-
ния.  

Целью духовно-нравственного воспитания 
является духовное обновление ребенка, постепен-
ное раскрытие и выявление творческих ресурсов 
личности. Духовно-нравственное воспитание 
должно способствовать принятию ребенком ду-
ховно-нравственных ценностей. Здесь главной 
задачей для педагога является научить ребенка 
любить.  

Традиционный идеал воспитанности, 
опираясь на традиционную русскую классическую 
педагогику, предполагает воспитание следующих 
качеств души ребенка, которые определяют его 
поступки: благодарность, целомудрие, личная от-
ветственность, стремление и навыки оказания 
помощи, послушание, сострадание, умение про-
сить прощение и прощать, благожелательность ко 
всем людям, патриотизм - любовь к Родине. Все 
вышеперечисленные качества в обобщенном виде 
являются проявлением любви.  

В этой связи задачами духовно-нравственного 
воспитания можно считать следующие: 

пробуждение потенциальных способностей, 
переживаний, чувств ребенка, таких как долг, со-
весть, свобода, ответственность, гражданственность, 
патриотизм, стыд, вера, надежда, любовь; 

формирование нравственной позиции лично-
сти, выражающейся в различении добра и зла, готов-
ности проявлять милосердие на уровне принятия ре-
шения и его осуществления; 

создание условий для складывания целостных 
гармоничных отношений ребенка с миром, с другими 
людьми, переживаемых как сострадание и сорадова-
ние и реализуемых в актах содействия, помощи, за-
щиты; 

коррекция негативных проявлений и побоч-
ных наклонностей ребенка в соответствии с идеаль-
ной нормой, нравственным абсолютом, образом Бо-
жиим. 

Задачи духовно-нравственного воспитания мо-
гут решаться через следующие методы, формы и на-
правления воспитательной работы: приобщение де-
тей к традиционным для России духовно-
нравственным ценностям; раскрытие духовной ода-
ренности ребенка и его личностных качеств; форми-
рование гражданского самосознания, любви к Родине 
и своему народу; знакомство с русской православной 
культурой; создание одухотворенного игрового и об-
разовательного пространства жизнедеятельности ре-
бенка. 

Духовно-нравственное воспитание осуществля-
ется особыми методами и средствами. Их сущест-
венная черта - одновременное вовлечение в воспита-
тельный процесс всех способностей души (ума, воли, 
чувств). Духовно-нравственное воспитание должно 
быть не просто содействием усвоению некоторых 
сведений нравственного характера и упражнениями в 
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нравственном поведении. Оно должно закладывать 
основу развития личности, создавать живое духовно-
культурное пространство, в которое органично 
включается душа ребенка. Характер духовно-
нравственного воспитания должен быть таким, что-
бы знания и навыки поведения, прививаемые детям, 
не внешне, не механически закреплялись в личности, 
а связывались с ее внутренним содержанием, с ее 
внутренней жизнью. Извне сообщаемое должно че-
рез воспитание стать свободно принятым и внутрен-
не необходимым. 

Педагогические механизмы в школьной вос-
питательной системе по духовно-нравственному 
воспитанию учащихся. 

Работа с детским коллективом в урочное вре-
мя. Организация факультативов по нравственной те-
матике (например, курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики»). Проведение классных часов 
по духовно-нравственному воспитанию детей («Часы 
нравственности»); дискуссий по нравственной тема-
тике и т.д. 

Организация внеурочной деятельности. Плани-
рование мероприятий совместно с учащимися. Часы 
общения, праздники, игры, экскурсии по духовно-
культурным историческим центрам страны, края, 
города. Шефская работа школьников. Уход за моги-
лами предков. Встреча и беседа с представителями 
традиционных конфессиональных организаций. Под-
готовка и участие учащихся в традиционных Всерос-
сийских олимпиадах по духовно-нравственной на-
правленности. 

Работа с родителями учащихся. Изучение се-
мей учащихся, системы нравственных ценностей и 
традиций семьи, влияющих на нравственное станов-
ление детей. Родительские собрания, консультации, 
беседы. Организация и проведение совместного досу-
га детей и родителей. 

Педагогическое сотрудничество социальных 
институтов, ориентированных на духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколе-
ния. Если говорить о возрождении традиционных 
национальных духовных ценностей, то считаем целе-
сообразным возобновление сотрудничества школы  
помимо традиционного ее партнера - семьи  с педаго-
гическим вузом и традиционными конфессиональны-
ми организациями - как социальными субъектами, 
заинтересованными в воспитании духовно-

нравственных граждан своего Отечества (рис. 3). 
Педагогическое сотрудничество «школа – педагоги-

ческий вуз» предполагает: организацию курсов повы-
шения квалификации для учителей с целью совер-
шенствования профессиональных компетенций по 
организации воспитательной системы по духовно-
нравственному воспитанию школьников; научно-
консультативная поддержку педагогических кадров 
школы в процессе реализации воспитательного про-
цесса; научное обобщение педагогического опыта 
работы школы и т.д. Педагогическое сотрудничество: 
«школа – традиционные религиозные организации» 
предполагает: разработка и реализация совместных 
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 
учащихся; организация выездных занятий и экскур-
сий в рамках факультативного курса по духовно-
нравственному воспитанию и т.д.  

Укрепление контактов и совершенствование 
педагогического взаимодействия указанных социаль-
ных институтов оформлением договоров о сотрудни-
честве между ними послужит непременным условием 
успеха духовно-нравственного воспитания школьни-
ков. 

Таким образом, имеющиеся широкие воспита-
тельные возможности со стороны государственной 
политики в области образования позволяют совре-
менным педагогам обеспечить оптимальность духов-
но-нравственного воспитания подрастающего поко-
ления. 
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Фундаментом, на котором закладываются 
нравственные ценности и формируются лично-
стные качества, является начальная школа, ко-
торой в модернизации современного образова-
ния отводится особая роль. Предметом данной 
статьи является нравственная составляющая соз-
данной нами системы иноязычного образования 
в начальной школе.  

В нашей методической системе начально-
го иноязычного образования [1,2,3], которая 
базируется на педагогических, психологиче-
ских, психолингвистических и нейрофизиоло-
гических закономерностях и  развивает идеи 
концепции государственных  образовательных 
стандартов [4, 5],  выделяются:  

1) две метафункции иноязычного образо-
вания в начальной школе:  человекообразую-
щая и   культуросозидающая - их реализация  
направлена на удовлетворение потребностей 
ученика, общества и государства в качествен-
ном образовании;  

2) стратегическая цель  начального ино-
язычного образования - становление личности 
младшего школьника и его способности к меж-
культурному общению на ИЯ.  

Данная способность предполагает форми-
рование у младшего школьника комплекса ба-
зовых для начальной школы способностей: 

- духовная способность, то есть способ-
ность к добродетельным поступкам на основе 
нравственной ориентации  в окружающем поли-
культурном и многоязычном мире; 

- речевая способность, то есть способ-
ность к иноязычной речи (к самостоятельному, 
а не на основе имитации и репродукции по-
строению и пониманию высказываний в устной 
и письменной речи); 

- коммуникативная способность, то есть 
способность к иноязычному общению; 

- учебно-познавательная способность, то 
есть способность к продуктивной учебной дея-
тельности и универсальным учебным действи-
ям по овладению ИЯ. 

Культуросозидающая функция методиче-
ской системы начального иноязычного образова-

ния является приоритетной  и предполагает: 
- воспитание младшего школьника как  

человека нравственного, человека  культуры и 
гражданина; 

- развитие творческого потенциала лично-
сти младшего школьника и сохранение его здо-
ровья.  

Мы убеждены, что без реализации воспи-
тательной метафункции  иноязычное образова-
ние  не  способно вносить вклад в решение про-
блемы гуманизации. Не воспитав нравствен-
ность, невозможно  обеспечить становление 
личности с адекватным отношением к окру-
жающему миру и способной к созидательной (а 
не разрушающей)  творческой деятельности.  

Существуют разные концепции воспита-
ния в педагогике, мы опираемся на концепцию 
воспитания, разработанную Е. В. Бондаревской 
[6], которая привлекает нас потому, что 

- базируется на русской классической 
гуманистической философии ХIX – XX  веков; 

- отвечает и  современным целям началь-
ного образования  

 и нашему пониманию воспитательной 
функции   иноязычного образования в началь-
ной школе:  то есть  ориентация на воспитание 
младшего школьника как человека культуры 
(культуры нравственной, культуры коммуника-
тивной, культуры интеллектуальной, культуры 
учебного труда).    

Иноязычное образование в начальной 
школе многонациональной России призвано 
готовить младших школьников к эффективной 
жизнедеятельности в поликультурной среде и 
воспитывать у них чувство понимания и уважи-
тельного отношения к культурным различиям, 
умение жить в мире, согласии и сотрудничестве 
с представителями разных национальностей и 
верований [7].   

В качестве глобальной цели современно-
го воспитания  рассматривается «человек куль-
туры как личность свободная, гуманная, ориен-
тированная на воспроизводство ценностей об-
щечеловеческой и национальной культуры в 
творческой жизнедеятельности, ориентирован-
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ная  на саморазвитие и  нравственную саморе-
гуляцию поведения» [6, с.19]. 

 Принимая в целом данную трактовку  
воспитательной цели, мы полагаем, что все-
таки сначала (чтобы не сформировать личность, 
не помнящую родства) должны следовать цен-
ности национальной культуры, а уж потом об-
щечеловеческие.  Н.А. Бердяев указывал: 
«Человек входит в человечество через нацио-
нальную индивидуальность как национальный 
человек, а не отвлеченный человек, как рус-
ский, француз, немец или англичанин». [8,        
с. 85] .  Из современных ученых, об этом хоро-
шо написал В. Д. Шадриков: «Только подняв-
шись на вершину национальной культуры, че-
ловек может раскрыть для себя общечеловече-
ские ценности. Только пробудившись и окреп-
нув в национальной духовности, он сможет 
найти доступ к созданиям чужого национально-
го духа. Только настоящий патриот не способен 
презирать другие народы, потому что он видит  
их духовную силу и их духовные достиже-
ния» [9, с.160].  

Другими словами,  речь сначала должна 
идти о младшем школьнике как человеке своей 
культуры, и только будучи таковым, он может 
быть субъектом общечеловеческой культуры. 

Полагаем, что речь должна идти о таких 
качествах, которые не только понадобятся на-
шим детям для жизнедеятельности в много-
язычном и поликультурном мире в дальнейшем, 
но которые нужны ему уже сейчас для  взаимо-
действия с окружающим  его многокультурным  
и многоязычном миром в классе, школе, городе, 
стране [10].  

При рассмотрении пяти характеристик 
ученика как человека культуры, как личности 
свободной, гуманной, духовной, творческой и 
практичной, Е. В. Бондаревская [6] на первое 
место ставит воспитание качеств свободной 
личности, способной к самоопределению в ми-
ре культуры и к ориентировке в мире духовных 
ценностей.  

Мы не совсем согласны с тем, что систе-
мообразующими в данной иерархии являются 
качества свободной личности. Мы убеждены в 
том, что нравственное воспитание, воспитание 
духовности при овладении детьми ИЯ должно 
быть приоритетной задачей и для нас младший 
школьник как субъект культуры является, пре-
жде всего, личностью духовной и нравствен-
ной, а затем  гуманной и творческой, что и по-
зволяет ему  в конечном итоге  быть личностью 
свободной.   

Духовно-нравственное воспитание как 
формирование у младшего школьника духовно-
нравственных ценностей выделяется нами  как 

ведущая воспитательная цель методической 
системы начального иноязычного образования.    

Для нас представляет интерес высказыва-
ние В. Д. Шадрикова о становлении духовности 
маленького человека, которые мы приводим с 
некоторыми сокращениями: «Познание смысла,  
ценности предметов и явлений мира и себя в 
этом мире является важнейшей частью духов-
ного становления личности. Начавшись в детст-
ве, процесс познания продолжается всю жизнь. 
При этом смысл предметов может меняться, 
они могут переосмысливаться, раскрываться в 
системе новых отношений. Ребенок переосмыс-
ливает и свое поведение, и свои личностные 
качества. Можно сказать, что сущность духов-
ного становления есть процесс постоянного пе-
реосмысливания себя,  своих качеств и своих 
действий, поступков и отношений» [9, с.154].   

По свидетельству  Н. П. Шитяковой [11] 
философами, педагогами и психологами при-
знается взаимосвязь  понятий «духовность» и 
«нравственность»,   «духовные  ценности»  и 
«нравственные ценности»  как  близкие по зна-
чению понятия, что дает основание объединить 
их в  понятие «духовно-нравственные ценно-
сти».   

В докторском исследовании. Н. П. Шитя-
ковой [11]  экспериментально доказано, что ду-
ховно-нравственная сфера личности современ-
ного младшего школьника  характеризуется 

-  недифференцированностью  духовно-
нравственных понятий – дети не понимают их 
положительного  или  негативного  значения, 
другими словами не видят разницы между тем  
«что такое хорошо и что такое плохо»; 

- способностью выделять лишь внешние 
признаки духовно-нравственных понятий; 

-  ситуативностью в стремлении к нравст-
венному поведению.  

Отмечено также, что более объективной 
оценке развития духовно-нравственной сферы 
личности  детей  препятствует  ограниченность 
их словарного запаса (на родном языке! – выде-
лено нами – З. Н.) и  неразвитость логического 
мышления  младших школьников.  Следующее, 
на что мы обращаем особое внимание – это се-
мейные ценности.   Известно,  что  начальная 
школа - это   фундамент, где формируются все 
ценностные ориентации наших детей не только 
как будущих граждан нашей страны, но и как 
будущих пап и мам, жен и мужей.   Наш  опыт  
методической работы с учителями и беседы с 
учителями и младшими школьниками позволя-
ет нам утверждать, что для детей этого возраста 
самыми значимыми являются семейные ценно-
сти, как  наиболее близкие им и понятные.  

Специально проведенный анкетный опрос 
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в школах г. Москвы и г. Элиста (Калмыкия)  
позволил нам выявить, что  семейные ценности  
не только очень важны для детей, но  и более 
того,  являются зеркалом, в котором  находят 
отражение все другие  духовно-нравственные 
ценности, значимые для младших школьников.  
Анализ  ответов детей показывает, что истин-
ными ценностями для них являются: любовь, 
дружба, радость, родители, дети, уважение, по-
мощь, забота, честность, доверие, мир и согла-
сие, то есть ценности НЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, а 
ДУХОВНЫЕ.  

В нашей методической системе они фор-
мируются  и  через предлагаемое содержание, и 
через  использование известных в педагогике 
воспитательных  методов, о которых мы скажем 
далее.  

Из бесед с учителями нам известно, что 
самые любимые виды деятельности младших 
школьников на уроке ИЯ при моделировании 
реального иноязычного общения в игровых си-
туациях – это воображаемый поход в магазин 
обязательно семьей (папа, мама, дети), это пла-
нирование путешествия и само путешествие – 
обязательно семьей, когда все вместе, когда 
друг другу помогают, когда у мамы свои осо-
бые функции, а у папы свои, когда обсуждают-
ся качества хорошей мамы и хорошего папы и 
т.д. 

Исходя из вышеизложенного, считаем 
жизненно важным и   в школьном стандарте 
начального образования  по ИЯ, и в дидактиче-
ском содержании всех учебников  ИЯ для на-
чальной школы сделать особый акцент на фор-
мировании нравственных семейных ценностей.  

Рассмотрение  сути  воспитательной  со-
ставляющей методической системы начального 
иноязычного образования позволило  смодели-
ровать (и охарактеризовать)  образ младшего 
школьника, овладевающего иностранным язы-
ком как средством межкультурного общения.  В 
этой связи иноязычное образование в началь-
ной школе призвано формировать качества, не-
обходимые ученику для участия в межкультур-
ном общении на ИЯ.    

1. Младший школьник как человек культу-
ры и субъект своей культуры  – личность ду-
ховная.  Начальное иноязычное образование 
закладывает любовь к своему языку и своей 
культуре, любовь к Родине, к своей семье, шко-
ле, гордость за свою страну, свою малую Роди-
ну и свою культуру, чувство патриотизма, инте-
рес и уважение к другим языкам и культурам; 
формируются духовные потребности: потреб-
ность  в познании новых языков и культур, в 
рефлексии, в   познании традиций народов  
страны (стран) изучаемого языка.    

2. Младший школьник как человек культуры 
и субъект своей культуры - личность свободная, 
с чувством собственного достоинства, обладает 
такими качествами, как: уважение иного мнения; 
умение находить общее и различное в разных язы-
ках; умение находить общее и различное в разных 
культурах и выделять то, что объединяет людей 
разных культур. 

3.  Младший школьник как человек культуры 
и субъект своей культуры – личность гуманная. В 
начальном иноязычном образовании  у детей фор-
мируются  нравственные качества такой личности: 
любовь к близким людям, ко всему живому 
(природе, животным)  доброжелательное отноше-
ние к сверстникам разных национальностей и куль-
тур; милосердие, способность к сопереживанию, 
готовность помочь, понимание равноценности всех 
языков и культур; стремление к миру, согласию и 
мирному разрешению конфликтных ситуаций.  

 4. Младший школьник как человек куль-
туры и субъект своей культуры  – личность 
творческая. В начальном иноязычном образо-
вании у маленького ученика формируются 
творческие речевые способности и создаются 
все условия для проявления творчества малень-
кого ученика  в общении на ИЯ: при аудирова-
нии, говорении, чтении и письме на новом язы-
ке.  Ученик при этом проявляет речетворчество 
на неродном языке, творчество в игровой, учеб-
ной, проектной, художественной, изобразитель-
ной деятельности при освоении ИЯ.   

5. Младший школьник как человек культу-
ры и субъект своей культуры – личность прак-
тичная. Иноязычное образование вносит весо-
мый вклад в практическую подготовку ученика 
к жизни в поликультурном пространстве в ус-
ловиях диалога и полилога культур. Воспита-
ние и самовоспитание младшего школьника, 
базирующиеся на поликультурности и много-
язычии, является приоритетом в разработанной 
нами системе начального иноязычного образо-
вания.   

Владение ИЯ открывает окно в мир дру-
гих культур, а в современных условиях – зна-
ние иностранных языков  является неотъемле-
мым качеством образованного человека  и усло-
вием его успешной жизнедеятельности в любой 
области. Определяющими качествами здесь яв-
ляются: владение культурой общения на другом 
языке, знание и уважительного отношения к 
праздникам (в том числе и религиозным) и тра-
дициям народов других культур,  умение само-
стоятельно работать  с учебником ИЯ и други-
ми компонентами УМК, умения интеллектуаль-
ного труда, которые называются универсальны-
ми умениями  и которые, прежде всего, необхо-
димы  младшему школьнику как личности 
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практичной.   
Специфика иноязычного образования со-

стоит в том, что  дети приобщаются к духу и 
культуре народа носителя языка, но это приоб-
щение обязательно опирается на родную куль-
туру: сначала, условно говоря «как у нас», а 
потом, «как у них». Хотелось бы особо под-
черкнуть важность такого качества, как любовь 
к своему родному языку, которому мы придаем 
большое значение в нашей системе иноязычно-
го образования как подсистемы единой, пред-
метной области «Филология». Это качество яв-
ляется базовым при развитии у детей способно-
сти к общению на иностранном языке. Приве-
дем здесь близкое нам высказывание Ю. Н. Ка-
раулова о любви родному языку: «Любовь к 
языку – это одно из проявлений любви к роди-
не, которая всегда с нами, всегда в нас…» [12, 
с. 259-260].  

      Выделенные личностные качества и 
умения младшего школьника, овладевающего 
иностранным языком  являются  объектом спе-
циального внимания  в рамках методической 
системы иноязычного образования в начальной 
школе, получившей свою реализацию в создан-
ных под нашим руководством УМК по англий-
скому языку для 1-4 классов,  которые пользу-
ются популярностью у учителей начальной 
школы и имеют гриф «Рекомендовано Мини-
стерством образования и науки». 

Изложенные выше положения реализова-
ны в  спецкурсе по проблемам раннего обуче-
ния иностранным языкам, который ведется при 
моем участии на кафедре романо-германских  
языков и методики обучения ФБГОУ ВПО 
«Шуйский государственный педагогический 
университет», а также  в творческих и диплом-
ных  работах студентов. 
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О ПРИЕМЕ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА ОТ ДИНАМИЧЕСКОГО НЕЛИНЕЙНОГО РАССЕИВАТЕЛЯ 
НА ФОНЕ ПОМЕХ ОТ ДРУГИХ НЕЛИНЕЙНЫХ РАССЕИВАТЕЛЕЙ  

Бабанов Н.Ю. 
 

В технической диагностике и при использовании пассивных нелинейных рассеивателей в качестве датчи-
ков среды возникают задачи селекции рассеянных на частотах нелинейных продуктов сигналов от полезных ди-
намических нелинейных рассеивателей от помех, в качестве которых выступают спектральные составляющие 
рассеянных сигналов тоже на частотах нелинейных продуктов от помеховых динамических нелинейных рассеива-
телей. Если различия в спектрах рассеянных сигналов от полезных и помеховых динамических нелинейных рас-
сеивателей малы, задачу селекции необходимо решать на основе различия их поляризационно – пространствен-
ных свойств. В статье проводится анализ возможностей такой селекции на основе использования феноменологи-
ческой модели динамического нелинейного рассеивателя. 

Ключевые слова: динамический нелинейный рассеиватель, облучающий сигнал, рассеянный сигнал, нели-
нейное преобразование, установка нелинейного зондирования, поляризационная селекция, феноменологическая 
модель. 
 

ABOUT RECEPTION OF A USEFUL SIGNAL FROM THE DYNAMIC NON-LINEAR  
DISPERSER ON THE DISTORTION BACKGROUND FROM OTHER NON-LINEAR  

DISPERSERS 
Babanov N.Yu. 

 
Problems of selection arise in the field of technical diagnostics and using of passive nonlinear scatterers as environ-

ment sensors. Selection of useful signals from noises is considered. Useful signals are diffused by useful dynamic nonlin-
ear scatterers on frequencies of nonlinear products. Noises are spectral components of diffused signals, which are diffused 
by extraneous dynamic nonlinear scatterers on frequencies of nonlinear products. If spectra of signals, which are diffused 
by useful and extraneous dynamic nonlinear scatterers, are poorly difer, the problem of selection should be solved on the 
basis of distinguishing of their polarization and spatial properties.  

In article the analysis of possibilities of such selection on the basis of using of phenomenological model of the dy-
namic nonlinear scatterer is carried out. 
Keywords: a dynamic nonlinear scatterer, an irradiating signal, a diffused signal, a nonlinear transformation, an installa-
tion of nonlinear sounding, a polarizing selection, a phenomenological model. 

Введение 
Одним из методов неразрушающего контроля при 

технической диагностики, является использование эф-
фекта нелинейного рассеяния радиоволн [1-3] для полу-
чения информации о процессах в функционирующих 
радиоэлектронных приборах. Метод заключается в об-
лучении объекта исследования импульсным или непре-
рывны облучающим сигналом (ОС) и приеме от данно-
го объекта в качестве полезного, информационного сиг-
нала одной или нескольких спектральных составляю-
щих рассеянного сигнала (РС), появляющихся на часто-
тах гармоник облучающего сигнала. Обработка данных 
спектральных составляющих, заключающаяся в основ-
ном в применении того или иного вида демодуляции 
позволяет сформировать определенное мнение об од-
ном или нескольких параметрах функционирования 
данного радиоэлектронного прибора. 

Объекты, обладающие свойством рассеивать сиг-
налы на частотах нелинейных продуктов ОС, получили 
название нелинейных рассеивателей (НР) [4]. Оборудо-
вание, для данного вида диагностики будем называть 
установками нелинейной диагностики (УНД). 

С точки зрения классификации нелинейных рас-

сеивателей [1,5] объектом исследования является слож-
ный НР, включающий в себя несколько нелинейных эле-
ментов, соединенных линейными цепями (проводники, 
резисторы, емкости, индуктивности элементы корпуса). 
При этом простым НР в [1,5] назван объект, состоящий 
из одного нелинейного элемента, нагруженного на антен-
ную часть, в качестве которой может выступать любая 
линейная цепь. Такой подход позволяет считать сложный 
НР совокупностью простых НР [5]. В той же классифика-
ции все НР разделяются на динамические нелинейные 
рассеиватели (ДНР), для которых при постоянном уровне 
ОС уровень РС на частотах гармоник ОС изменяется во 
времени, и стабильные НР - для которых такое измене-
ние не наблюдается [1,5]. 

Возвращаясь к задаче неразрушающего контроля, 
отметим, что при дистанционной технической диагно-
стике реальной аппаратуры облучению должны подвер-
гаться все электронные узлы и платы изделия. Если зон-
дируемая аппаратура работающая, то нелинейное рас-
сеяние будет наблюдаться в общем случае от всех НР, 
образованных ее нелинейными элементами и линейны-
ми цепями. Некоторые из данных НР будут вести себя 
как стабильные НР, некоторые -  как ДНР. При этом с 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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точки зрения технической диагностики нас будет интере-
совать только один ДНР, процессы в котором и являются 
нужной диагностической информацией. 

Таким образом, задачу выделения полезного ин-
формационного сигнала от интересующей нас электрон-
ной платы (или блока) на фоне нелинейного рассеяния от 
других плат или блоков, сводится к задаче выделения по-
лезной спектральной составляющей из РС от информаци-
онного ДНР на фоне помех от мешающих динамических 
и стабильных НР. Эта спектральная составляющая или 
группа спектральных составляющих находятся вблизи 
соответствующей гармоники ОС. При этом рядом могут 
находиться другие спектральные составляющие РС, соот-
ветствующие процессам, происходящим в других ДНР и 
не содержащие полезной информации.  

Аналогичная задача возникает при использовании 
ДНР в качестве датчиков среды, конструкция которых 
содержит определенный элемент, чувствительный к изме-
ряемому параметру или параметрам среды. В зависимости 
от конструкции датчика и принципа передачи информа-
ции возможно, что информационным параметром будет 
либо уровень нелинейного рассеяния, либо какая-то вре-
менная характеристика, например длительность импуль-
са, рассеянного на частоте нелинейного продукта ОС, ли-
бо спектральная характеристика, например частота авто-
генератора, в цепи которого находится указанный чувст-
вительный нелинейный элемент. Заметим, что в условиях, 
когда коэффициент распространения на пути НР - прием-
ная антенна установки нелинейного зондирования не из-
вестен, в преимущественном положении оказывается ис-
пользование характеристик, изменяющихся со временем, 
так как на их основе возможно применение косвенных 
методов измерений, не требующих знания величины ука-
занного коэффициента распространения.  

Если в зоне облучения помимо нелинейного датчи-
ка окажется работающая или выключенная радиоэлек-
тронная аппаратура или оборудование, на процесс изме-
рения окажут свое воздействие содержащиеся в ней поме-
ховые НР, которые могут оказаться как стабильными НР, 
так и ДНР. В результате возникает задача выделения, РС 
на частоте рабочего нелинейного продукта, от полезного 
ДНР на фоне нелинейного рассеяния от помеховых НР. 
Принципиальным отличием данной задачи от случая тех-
нической диагностики является то, что параметры рабо-
ты, конструкция, а во многих случаях и расположение 
нелинейного датчика – ДНР известно априори, в то время 
как указанные параметры полезного ДНР при техниче-
ской диагностике часто не известны. 

Следует отметить, что указанной проблематике 
посвящен ряд работ, в частности в [6] показано, что могут 
быть применены методы приема слабо -модулированного 
сигнала, основанные на частотной селекции. Действи-
тельно задача устранения помехового влияния стабиль-
ных НР сводится к задаче фильтрации РС на определен-
ной спектральной составляющей вблизи гармоники ОС 
или компенсации спектральной составляющей на частоте 
гармоники или комбинационного нелинейного продукта 
ОС. Те же методы могут быть применены в случае, если 
помеховым является ДНР, но спектральные составляю-

щие его РС не перекрываются со спектральными состав-
ляющими, принадлежащими полезному ДНР. 

По нашему мнению для случая, когда помеховыми 
является ДНР, при этом спектральные компоненты его 
нелинейного рассеяния совпадают или в значительной 
степени перекрываются со спектральными компонентами 
нелинейного рассеяния от полезного ДНР, применение 
методов частотной фильтрации и компенсации может 
быть дополнено методами пространственной и поляриза-
ционной селекции. Однако применение указанных мето-
дов должно быть основано на изучении и дальнейшем 
использовании пространственных и поляризационных 
свойств ДНР, что может быть выполнено на основе фено-
менологической модели ДНР. 

Феноменологическая модель 
 динамического нелинейного рассеивателя 
Процесс нелинейной диагностики схематично про-

иллюстрирован на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Процесс нелинейной диагностики. 1- установка нели-
нейной диагностики (УНД); 2 - динамический нелинейный рассеи-
ватель (ДНР); 3 – блок управления и анализа; 4 - генератор излучае-
мого сигнала; 5 - излучающая антенна (ИА); 6 - приемная антенна 
(ПА); 7 – приемник; 8 - облучаемая антенна (ОА) - антенна ДНР, 
принимающая облучающий сигнал; 10 – нелинейный элемент (НЭ); 
9 - тракт облучающего сигнала ОА – НЭ; 12 - рассеивающая антен-
на (РА)  – антенна ДНР, излучающая рассеянный сигнал, 11- тракт 
рассеиваемого сигнала НЭ-РА. 

Элементы 8 ¸ 12 на рис. 1 соответствуют элементам 
феноменологической модели ДНР.  

Феноменологическая модель последовательно рас-
сматривает процессы, происходящие в НР, при этом каж-
дому процессу соответствует определенный ее элемент. 
При облучении ДНР облучающий сигнал принимается 
линейной частью ДНР, которая образует некоторую облу-
чаемую антенну (ОА) - 8, то есть выполняет функцию 
антенны ДНР, принимающей ОС. Далее ОС должен кана-
лизироваться по некоторому эквивалентному тракту облу-
чающего сигнала - 9 к нелинейному элементу – 10. На 
нелинейном элементе (НЭ) - 10 происходит нелинейное 
преобразование ОС, в результате которого вблизи гармо-
ник ОС появляются новые спектральные составляющие, 
являющиеся результатом нелинейного взаимодействия 
ОС и токов, протекающих через нелинейный элемент. 
Одна из данных спектральных составляющих содержит 
информацию об интересующем процессе и в этом смысле 
является информационной. Эта информационная спек-
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тральная канализируется по собственному тракту - 11 
рассеиваемого сигнала к рассеивающей антенне (РА) – 
12, где излучается в пространство. 

Данная модель отражает то, что нелинейное пре-
образование происходит на сосредоточенном НЭ, кото-
рый "принимает" ОС и "генерирует" информационную 
спектральную составляющую около одной из гармоник 
ОС. Модель отражает то, что нелинейное преобразова-
ние происходит на сосредоточенном НЭ. Линейная 
часть ДНР является некоторой линейной средой, по ко-
торой происходит распространение ОС и информацион-
ного сигнала, причем путь каждого из них определяется 
его частотой. Поэтому амплитудные свойства ДНР бу-
дут определяться свойствами НЭ и режимом, в котором 
он находится. Этот режим, в свою очередь, зависит как 
от внутренних свойств НЭ (смещение, величина проти-
кающих информационных токов, накопление заряда, 
режим по постоянному току и т.п.), так и от внешних, 
(согласования НЭ с линейной частью). Согласование 
линейной части и НЭ зависит от напряжения ОС на НЭ 
и частоты ОС fОС. Из представленного краткого описа-
ния феноменологической модели следует, что, процес-
сы взаимодействия ДНР с ОС и процесс излучения РС 
сосредоточены в элементах 8 – ОС и 12 – РА. То есть 
пространственные и поляризационные свойства просто-
го динамического нелинейного рассеивателя будут оп-
ределяться пространственными диаграммами направ-
ленности и поляризационными параметрами ОА - 8 и 
РА - 12.  

Следует отметить, что к аналогичным выводам 
можно придти при анализе феноменологической модели 
простого стабильного НР [7].  

Принципиальным отличием ДНР от стабильного 
НР является то, что его НЭ нестабилен, то есть его пара-
метры изменяются во времени. При этом как следует из 
модели данное изменение будет отражаться на РС, кото-
рый также будет изменяться во времени, то есть моду-
лироваться. 

В данной модуляции будут участвовать три про-
цесса: 1)изменение согласования приемной антенны ОС 
и НЭ; 2)изменение согласования НЭ с антенной, излу-
чающей РС; 3)изменение параметров НЭ. Аналогичные 
процессы протекают и СВЧ модуляторах [8], что позво-
ляет воспользоваться их теорией. 

Заметим, что при исследовании ДНР, в задачах 
технической диагностики при неразрушающем контро-
ле [9], стоит задача выделения внутреннего закона изме-
нения параметров НЭ из РС на частоте одной из гармо-
ник, для ДНР - датчиков среды возможно использова-
ние всех трех механизмов. Так как НЭ у ДНР это радио-
электронные компоненты, то в качестве информацион-
ного сигнала следует использовать спектральные со-
ставляющие РС в области второй гармоники ОС. 

Для анализа необходимо расширить понятие ам-
плитудной характеристики НР, введенное в [2], как за-
висимость интенсивности волны сигнала, рассеянного 
на определенной гармонике ОС, измененной на расстоя-
нии 1 м от НР, от интенсивности волны ОС, падающей 
на НР. В откорректированном определении будем счи-

тать обобщенной амплитудной характеристикой (ОАХ) 
зависимость интенсивности волны информационной 
спектральной компоненты рассеянного сигнала ПРС~, 
измененной на расстоянии 1 м от НР, от интенсивности 
волны облучающего сигнала ПОС, падающей на НР.  

Заметим, что данная формулировка применима 
для всех пассивных нелинейных ответчиков, в частно-
сти для параметрических (субгармонических) НР [10] и 
транспондеров [11]. 

ОАХ измеряется при определенном положении 
ДНР. Аналогично случаю стабильного НР [5], формули-
ровка ОАХ позволяет ввести параметры, описывающие 
свойства антенн ДНР: нормированные поляризацион-
ные диаграммы и нормированные диаграммы направ-
ленности. Данные характеристики легко измерить для 
анализируемого в настоящем сообщении простого ДНР. 
Покажем это на примере поляризационных диаграмм. 

Пусть ОС линейно поляризован. Будем считать, 
что ОАХ изменена при определенных углах плоскостей 
поляризации антенн УНД, для излучающей антенны 
(ИА) - qОС0 , для приемной антенны (ПА) - qПС0. Соот-
ветственно (1) можно переписать как: 

qОС0  , qПС0 удобно использовать как начало отсче-
та при изменении уровня нелинейного рассеяния на со-
ответствующей спектральной составляющей РС и запу-
лить.  

Изменим плоскость поляризации ОС на некото-
рый угол qОС

*. Чтобы мощность полезного принимаемо-
го сигнала РПС~ осталась неизменной, необходимо мощ-
ность ОС изменить на величину КОС

* = КОС(qОС
*) . Полу-

ченная таким образом зависимость КОС(qОС) является 
нормированной поляризационной диаграммой облучае-
мой антенны ДНР, принимающей ОС.  

Нормированная поляризационная диаграмма рас-
сеивающая антенны ДНР, излучающая РС определится 
как нормированная поляризационная диаграмма, изме-
ренная путем вращения плоскости поляризации прием-
ной антенны УНД при произвольных фиксированных 
значениях ПОС и qОС : 

 
 
 
Таким образом, обобщенная амплитудная харак-

теристика ДНР при изменении плоскостей поляризации 
УНД для ИА на угол qОС и для ПА на угол qРС может 
быть записана как: 

ПРС~ (qОС, qРС) = КРС (qРС)f~(КОС(qОС)ПОС), 
где qОС, qРС углы отклонения плоскостей поляри-

заций антенн УНЗ от положения, при котором была из-
мерена ОАХ. 

Аналогичные процедура может быть проделана 
для изменения углов зондирования и приема jОС, j РС.. 

Соответственно могут быть введены нормирован-
ные диаграммы антенн ДНР по приему (ОС) и передаче  

П(qПС0)РС~ = f~(ПОС,qОС0)    . (2) 

ПРС~ = f~(ПОС)    , (1) 
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Изменение и поляризации и углов визирования 

можно характеризовать как: 
 
 
 
Естественно, что при зондировании с одного на-

правления ОС = jРС. 
Введение нормированных поляризационных диа-

грамм и диаграмм направленности антенн ДНР ничем 
не отличается от аналогичных характеристик линейных 
антенн. Это обстоятельство позволяет использовать для 
расчетов данных характеристик теорию линейных ан-
тенн и использовать свойства линейных антенн при 
анализе свойств ДНР. 

В частности, из выражения (1) следует, что: 
1. Существуют наилучшие поляризации и на-

правление облучения антенн УНЗ позволяющие полу-
чить наибольший уровень РС при наименьшем уровне 
ОС. 

2. Всегда есть поляризация ОС, при которой РС 
отсутствует. 

3. Всегда есть поляризация приемной антенны, 
при которой РС не фиксируется. 

4. Изменение поляризаций антенн УНЗ, направ-
лений облучения ОС и приема РС, пространственного 
положения простого ДНР сказывается как преобразова-
ния масштаба модуляционной характеристики и не 
приводит к изменению ее качественного вида. 

Если известны условия распространения, даль-
ность и коэффициенты усиления антенн УНЗ (1) легко 
преобразовать в уравнение, связывающее мощность ОС 
РОС и мощность принимаемого полезного сигнала РПС~ 
аналогично [12,13]. 
Применение пространственной и поляризационной 
селекции для выделения сигнала от полезного ДНР 

на фоне сигналов от помеховых ДНР 

Рис. 2. Установка нелинейной диагностики с возможно-
стью формирования поляризационных параметров излучаемого 
и принимаемого сигналов: 1 – блок управления и анализа, 2 - 
генератор излучаемого сигнала, 3 – направленный разветвитель, 
4 – фазовращатель, 5, 6 - усилители излучаемого сигнала, 7 - 
турникетная излучающая антения, на, 8 – объект исследования, 9 
- приемная турникетная антенна, 10,11 – усилители принятого 
рассеянного сигнала, 12 – приемник – амплифазометр.  

Как уже отмечалось при постановке задачи, не-
обходимо выделение полезного РС от полезного ДНР 
на фоне не только сильной постоянной спектральной 
составляющей на частоте второй гармоники ОС, но и 
мешающих переменных составляющих от помеховых 
ДНР. Моделью такого сложного динамического нели-
нейного рассеивателя будет совокупность из несколь-
ких простых ДНР, у которых разные параметры антенн 
и нелинейных элементов в которых протекают разные 
переменные токи. 

Рассмотрим задачу выделения переменного по-
лезного сигнала из РС сложного ДНР.  

1. Пусть сложный ДНР состоит из 2-х простых 
ДНР, при этом полезный сигнал рассеивается только 
одним ДНР. 

Задача устранения в РС помеховой спектральной 
компоненты от мещающего ДНР может быть решена 
подбором поляризации ОС или поляризации приемной 
антенны УНЗ. Для этого УНЗ должна обладать возмож-
ностью формировать любую поляризацию антенн ОС и 
РС. Структурная схема такой УНЗ представлена на 
рис.2. Путем выбора определенных значений коэффи-
циентов усиления усилителей 5 и 6 и фазового сдвига 
на фазовращателе 4 можно задать любое соотношение 
ортогональных поляризационных компонент на турни-
кетной антенне 7, что позволяет сформировать любую 
поляризацию ОС [14]. Поляризация приемной антенны 
формируется при обработке принятых ортогональных 
поляризационных компонент. 

а) Пространственное положение и поляризацион-
ные параметры антенн помехового и полезного ДНР 
известны.   

b) Решение данной задачи очевидно: поляриза-
ция приемной или передающей антенн УНЗ должна 
быть ортогональна поляризации соответствующей ан-
тенны помехового ДНР. Поляризация второй антенны 
УНЗ должна совпадать с поляризацией соответствую-
щей антенны полезного ДНР. Из двух разных вариан-
тов при измерениях необходимо выбрать наиболее эф-
фективный, с точки зрения величины принимаемого 
сигнала. 

Пространственное положение и поляризацион-
ные параметры антенн полезного ДНР известны, а по-
мехового нет.   

Для данного случая возможно эксперименталь-
ное определение пространственно - поляризационных 
параметров антенны помехового ДНР. Методика изме-
рения заключается в том, что при установке у прием-
ной антенны УНЗ поляризации, ортогональной к поля-
ризации излучающей антенны полезного ДНР или об-
лучающей антенны УНЗ поляризации, ортогональной к 
поляризации принимающей антенны полезного ДНР, 
мы как бы исключаем полезный ДНР из измерений. 
Это позволяет экспериментально определить парамет-
ры поляризации антенн помехового ДНР. После чего 
задача сводится к случаю, рассмотренному в п. (а). 
Очевидно, что для случая, когда известны параметры 
помехового ДНР, а полезного ДНР  нет – действия ана-
логичны. 
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с) Пространственное положение и поляризацион-
ные параметры антенн полезного и помехового ДНР не 
известны.   

В этом случае возникает задача анализа поляри-
зационных параметров системы из полезного и помехо-
вого ДНР.  

2. Пусть сложный ДНР состоит из 3-х простых 
ДНР, при этом полезный сигнал рассеивается только 
одним ДНР. 

Задача устранения в РС помеховых спектраль-
ных компонент от 1-го и 2-го мещающих ДНР может 
быть решена подбором поляризации ОС (для устране-
ния РС от первого мещающего ДНР) и поляризации 
приемной антенны УНЗ (для исключения приема РС от 
второго мещающего ДНР).  

3. Пусть сложный ДНР состоит из 4-х простых 
ДНР, при этом полезный сигнал рассеивается только 
одним ДНР. 

В этом случае необходимо выбрать направление 
зондирования так, чтобы оно совпадало с нулем диа-
граммы приемной или излучающей антенн одного из 
помеховых ДНР. После этого задача устранения в РС 
помеховых спектральных компонент от 2-го и 3-го ме-
щающих ДНР может быть решена подбором поляриза-
ции ОС и поляризации приемной антенны УНЗ. 

Таким образом, если сложный ДНР состоит из 4-
х простых ДНР, помеховые спектральные компоненты 
могут быть полностью устранены за счет подбора на-
правления напаравления облучения и поляризации ОС 
и приемной антенны УНЗ. 

4. Пусть сложный ДНР состоит из N (N> 4) про-
стых ДНР, при этом полезный сигнал рассеивается 
только одним ДНР. 

В этом случае мещающую спектральную компо-
ненту полностью устранить невозможно. РС от такого 
ДНР может быть записан как: 

 
 
 

где Вi – коэффициент подавления мешающей перемен-

ной составляющей фильтром, выделяющим полезную 
переменную составляющую (соответственно считаем, 
что В1 =1). 
Сигнал на входе приемника УНЗ можно записать как: 
 
 
 
 
где СПС, СОС – коээфициенты, связывающие РПС~ 
с ПРС~ и РОС с ПОС, n – мощность собственных 
шумов приемника УНЗ. Задача выделения полезной 
компоненты из (3) сводится к нахождению максиму-
ма соотношения полезный сигнал/ помеха + шум 
приемника при варьировании направления облуче-
ния, поляризаций излучающей и приемной антенн 
УНЗ. 
 
 
 
 
 
 

Максимум может быть найден при известных 
коэффициентах, заданных видах модуляционных 
характеристик и диаграмм антенн ДНР. 

Таким образом, при выделении полезного сиг-
нала из спектра РС от ДНР наряду с выбором часто-
ты и фильтрацией полезного сигнала в приемнике 
УНЗ целесообразно использовать варьирование 
мощности зондирующего сигнала, направления об-
лучения и поляризаций облучающей и приемной ан-
тенн ОС. 
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