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Введение. Одной из методик направленных на фор-

мирование технических и тактических навыков у борцов 
является адаптированный ментальный тренинг. В его ос-
нову положен ментальный тренинг профессора Унесталя, 
модифицированный профессором П.В. Бундзеном в 1994 
году [1, с.15; 7, с.35]. Тренинг представляет собой про-
граммы, записанные на электронные носители, которые 
прослушиваются в удобное для пользователя время. Тема-
тика программ следующая: мышечная релаксация, психи-
ческая релаксация, идеомоторная тренировка, мобилиза-
ция и концентрация внимания, выработка психологии 
победителя, борьба со страхом.  

Нами предпринята попытка адаптировать менталь-
ный тренинг для работы с начинающими борцами воз-
раста 16-18 лет. Для этого ментальный тренинг был допол-
нен упражнениями, направленными на развитие гибкости 
и беседами, ориентированными на развитие личностных 
качеств, необходимых для занятий борьбой.  

В исследованиях была доказана эффективность раз-
работанной нами методики [7, с.86; 8, с.26]. Однако воз-
ник вопрос о том, насколько значимо воздействие адапти-
рованного ментального тренинга в условиях непостоян-
ных тренировок.  

Методика эксперимента. Сформированы экспери-
ментальная и контрольная группы. В них вошли студенты 
Санкт-Петербургского Государственного Университета 
естественных факультетов: физический факультет, мате-
матико-механический и факультет прикладной матема-
тики и процессов управления. Все занимающиеся прошли 
медицинский осмотр и были допущены до занятий борь-
бой самбо. Возраст занимающихся 16-18 лет. Заниматься 

борьбой самбо члены и экспериментальной и контрольной 
групп начали после поступления в СПбГУ. Численность 
каждой группы 15 человек. 

Занимающиеся сдавали норматив по бегу на ди-
станции 100 м в начале и в конце учебного года. При этом 
в тренировки были включены занятия по бегу на средние 
и длинные дистанции только осенью (с 1 сентября по 15 
октября), и весной (с 15 апреля по 31 мая). Остальные за-
нятия проходили в спортивном зале на борцовском ковре.  

Включение в занятия элементов легкой атлетики 
преследовало выполнение государственной программы по 
физической культуре и развитие физических качеств, та-
ких как выносливость и быстрота.  

В занятия экспериментальной группы был включен 
адаптированный ментальный тренинг.  

В процессе обработки данных определялись сред-
ние значения сдачи норматива на 100 м в группе - tср, вы-
числялись стандартное отклонение от среднего значения - 
SD, достоверность различий по критерию Стьюдента - P, 
определялись максимальные (max) и минимальные (min) 
значения сдачи норматива в группе.  

Гипотеза. Предполагалось, что при нерегулярных 
тренировках адаптированный ментальный тренинг не ока-
зывает положительного воздействия на физическую под-
готовленность занимающихся. 

Результаты эксперимента. В таблице 1 приведены 
средние значения сдачи норматива по бегу на 100 метров 
в экспериментальной и контрольной группах на начало 
учебного года.  

Таблица 1  
Средние результаты норматива на 100 метров в группах на начало учебного года  

в экспериментальной и контрольной группах 
 tср SD Доверит. интервал 

Р=0.1 
min max 

Экспериментальная 
группа 

14.0 0.45 13.2;14.8 
 

13.3 14.9 

Контрольная группа  13.8 0.51 12.9;14.7 13.1 14.9 
 

Из таблицы 1 видно, что средние значения времени 
в каждой группе на начало учебного года достоверных 
различий не имеют при Р=0.1, т.к. доверительные интер-
валы пересекаются. Минимальные и максимальные значе-
ния норматива в каждой группе соизмеримы.  

В таблице 2 приведены средние значения выполне-
ния норматива по бегу на 100 метров в экспериментальной 
и контрольной группах на конец учебного года. 

Из таблицы 2 видно, что средние значения времени 
в каждой группе на начало учебного года достоверных 
различий не имеют при Р=0.1. Минимальные и макси-

мальные значения норматива в каждой группе соизме-
римы. Достоверных различий между экспериментальной 
и контрольной группами для бега на 100 метров не выяв-
лено. 

Выводы. Эксперимент показал, что в условиях от-
сутствия систематических тренировок адаптированный 
ментальный тренинг не дает результата. Прослушивание 
специальных программ, бесед и выполнение расслабляю-
щих упражнений бесполезно, если не происходит посто-
янных занятий тем видом специализированных физиче-
ских упражнений, которые отражают специфику соревно-
вательной деятельности.  
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Таблица 2 
Средние результаты норматива на 100 метров в группах в конце учебного года  

в экспериментальной и контрольной группах 
 tср SD Доверит. 

интервал 
Р=0.1 

min max 

Экспериментальная 
группа 

13.6 0.30 13.1;14.0 13.1 14.0 

Контрольная группа  13.7 0.35 13.1;14.2 13.1 14.2 
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Образование относится к тем социальным институ-

там общества, в которых удельный вес высокопрофессио-
нального интеллектуального труда особенно велик и где 
качество педагогических кадров объективно имеет боль-
шое значение. Главной ценностью образования стано-
вится развитие у обучающихся потребности и возможно-
сти выйти за пределы изучаемого, способности к 
самореализации творческого потенциала, формирование 
направленности на саморазвитие и самообразование. 
Смысл педагогической деятельности сегодня состоит в 
том, чтобы создать условия для саморазвития обучаемых, 
их самовоспитания и самореализации. Решать педагогиче-
ские задачи на таком уровне под силу только педагогу-
профессионалу, постоянно совершенствующему педаго-
гическую деятельность. 

Профессионалом в любой сфере деятельности, а 
тем более в деятельности педагогической, может быть 
только тот, кто мотивирован именно на эту деятельность, 
стремиться реализоваться в ней, если эта деятельность 
значима для субъекта сама по себе, он получает от нее удо-
влетворение, то есть имеет внутреннюю мотивацию этой 
деятельности. 

Проблеме мотивации педагогической деятельно-
сти, ее значимости для результативности педагогического 
труда и профессионального здоровья педагогов нами уде-

лялось много внимания в предыдущих работах (Мелети-
чев, 2007, 2008, 2011, 2012). В связи с этим, не вдаваясь в 
анализ проблемы, отметим, что в основе профессиональ-
ной деятельности педагога лежит сочетание целого ряда 
мотивов, определяющих его направленность и, во многом, 
обусловливающих его личную успешность и в целом ре-
зультативность образовательного процесса. При этом 
важно иметь в виду, что эта деятельность является поли-
мотивированной, т.е. детерминируется не одним, а сово-
купностью мотивов. Одни мотивы являются доминирую-
щими, основными. Другие – подчиненными, второсте-
пенными. Доминирование – подчинение мотивов измен-
чиво, поскольку мотивация любой деятельности, в том 
числе и педагогической, очень динамична, подвержена 
влиянию различных внутренних и внешних факторов. 
Профессионально-педагогическая деятельность детерми-
нируется, прежде всего, ее качественной (содержатель-
ной) характеристикой, по принципу внутренней и внеш-
ней мотивации. Если для педагога профессионально-
педагогическая деятельность значима сама по себе, он по-
лучает от нее удовлетворение, стремиться самореализо-
ваться именно в ней, то правомерно вести речь о наличии 
у него внутренней мотивации. Если же эта деятельность 
побуждается мотивами заработка, престижа, карьерного 
роста и т.д., то речь идет о внешней мотивации.  
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Наряду с позициями большинства авторов, зани-
мавшихся данной проблематикой, нами обосновано, что 
«…важным условием результативности деятельности пе-
дагога является наличие у него профессиональной моти-
вации, в которой ведущими являются внутренние мотивы 
педагогической деятельности. Сформированность такой 
структуры мотивации значимо влияет на стиль професси-
онально-педагогической деятельности, определяет отно-
шение педагога к своей профессии, удовлетворенность 
ею, стремление к совершенствованию, достижению педа-
гогического мастерства, что в значительной степени вли-
яет на достижение как конечных, так и промежуточных 
целей образовательного процесса» [1, с.93]. 

В последние несколько десятилетий в психологиче-
ской и педагогической науке остро встала проблема иссле-
дования феномена профессионального выгорания. Акту-
альность этой проблемы обусловлена, прежде всего, 
возрастающими требованиями со стороны современного 
общества к личности работников «помогающих» профес-
сий, так как данные профессии обладают огромной соци-
альной важностью. Известно большое количество эмоцио-
генных факторов, как объективных, так и субъективных, 
которые оказывают негативное воздействие на труд ра-
ботников «помогающих» профессий, вызывая сильное 
эмоциональное напряжение, стресс и выгорание. Профес-
сия педагога относится к категории как раз тех помогаю-
щих профессий, где высок риск профессионального выго-
рания. Как отмечает С.М. Шингаев, при изучении 
профессионального выгорания выявлена парадоксальная, 
на первый взгляд, ситуация: это явление оказывается «ин-
фекционным», или иными словами - те, кто подвержен 
синдрому эмоционального выгорания, становятся цини-
ками, негативистами и пессимистами; взаимодействуя на 
работе с другими людьми, которые находятся под воздей-
ствием такого же стресса, они могут быстро превратить 
целую группу в коллектив «выгорающих». Отсюда выте-
кает важность профилактики выгорания в педагогических 
коллективах [5, с.3]. 

В контексте данной статьи необходимо задаться во-
просом - связаны ли мотивация педагогической деятель-
ности и профессиональное выгорание педагогов? Ответ – 
безусловно, да.  

Профессиональное выгорание – это синдром, раз-
вивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к 
истощению эмоционально-энергетических и личностных 
ресурсов человека. Профессиональное выгорание возни-
кает в результате накопления отрицательных эмоций без 
соответствующей «разрядки», или «освобождения» от них 
[5, с.34]. В деятельности педагога нередко возникают 
напряженные ситуации, приводящие к возникновению 
стресса: нарушения дисциплины детьми на занятиях, кон-
фликты с коллегами и руководителями, сложности в об-
щении с родителями по поводу учебы и поведения их де-
тей. Накапливаясь из дня в день, стресс от кратковре-
менного переходит в длительный со всеми вытекающими 
последствиями. В то же время сама профессия педагога 
предполагает умение постоянно сдерживать вспышки 
гнева, раздражения, тревоги, обиды, а это в свою очередь 
повышает внутреннее эмоциональное напряжение и нега-
тивно сказывается на здоровье. Не случайно в последние 
годы все чаще говорят о синдроме профессионального 
(эмоционального) выгорания педагога. Как правило, ему 
подвержены люди старше 38 - 45 лет. Возникает парадок-
сальная ситуация: к этому возрасту накоплен значитель-
ный педагогический опыт, а в профессиональной сфере 
происходит спад. Существенно снижается энтузиазм в ра-

боте, растет негативизм и усталость. По данным НИИ ме-
дицины труда, 60% учителей склонны к неврозам, связан-
ным с профессиональной деятельностью. 

И это общая тенденция, которая прослеживается 
независимо от актуального состояния мотивации педаго-
гической деятельности. А если у педагога доминируют 
внешние мотивы профессиональной деятельности, он не 
удовлетворен этой деятельностью, относится к ней как к 
тяжелому бремени, вызванному теми или иными обстоя-
тельствами, ситуация с возникновением и развитием про-
фессионального выгорания еще более усугубляется. В 
проведенной нами совместно с С.М. Шингаевым исследо-
вательской работе выявлено наличие тесной взаимосвязи 
мотивации педагогической деятельности и профессио-
нального выгорания педагогов [5]. Это позволяет утвер-
ждать, что формирование у педагогов мотивации, в кото-
рой ведущими являются внутренние мотивы педагоги-
ческой деятельности, целесообразно рассматривать в ка-
честве перспективного направления профилактики разви-
тия у них профессионального выгорания. 

В основу работы по формированию мотивации пе-
дагогической деятельности, как показали наши предыду-
щие работы [2, 3, 4, 6], должен быть положен системный 
подход к рассмотрению педагогических процессов и явле-
ний. Система формирования мотивации профессио-
нально-педагогической деятельности – это целостная со-
вокупность структурных (цель, состояние сформирован-
ности мотивации, методы, объекты, субъекты и условия ее 
формирования) и функциональных (задачи, функции, спо-
собы и приемы, действия и операции формирования моти-
вации, анализ и оценка эффективности) компонентов, ко-
торые находятся во взаимосвязи и взаимодействии между 
собой и подчинены цели системы. Основной целью такой 
системы является формирование у педагогов мотивации 
профессиональной деятельности, где устойчиво домини-
рующими являются внутренние побуждения – мотивы, 
непосредственно связанные с содержанием учебной и вос-
питательной деятельности, социальной направленностью 
этой деятельности, конечной целью которой является раз-
витие личности обучающегося [5, с. 65]. 

Реализация такой системы предполагает учет ряда 
значимых положений: 

1. Изучение и формирование мотивации педагогиче-
ской деятельности – это две неразрывные стороны 
одного процесса. Изучение мотивации – это выяв-
ление ее исходного уровня, реального состояния и 
возможных перспектив развития. Результаты изу-
чения являются основой для планирования про-
цесса формирования, в ходе которого вскрываются 
резервы, выявляются новые факторы, влияющие на 
мотивацию. Поэтому подлинное изучение имеет 
место именно в процессе формирования.  

2. Формирование мотивации необходимо понимать, 
прежде всего, не как преподнесение педагогам го-
товых, извне задаваемых мотивов, а как создание 
условий и ситуаций, в которых бы желательные мо-
тивы складывались, осознавались и развивались с 
учетом имеющегося у них опыта и индивидуально-
сти. Следствием такого подхода является возникно-
вение и развитие у педагогов стремления к самосо-
вершенствованию, саморазвитию, т.е. из объектов 
системы формирования мотивации профессиональ-
ной деятельности они трансформируются в ее ак-
тивно действующих субъектов.  

3. С педагогической точки зрения мотивация не ис-
черпывается только побуждением личности к дея-
тельности, а охватывает его многосторонние связи 
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и отношения: социально-психологические, нрав-
ственно-этические, социально-экономические и др. 
Мотивация выступает одним из сложных механиз-
мов соотнесения внутренних и внешних факторов 
личностного поведения, которые определяют воз-
никновение, направленность и способы осуществ-
ления конкретных форм деятельности.  

4. При планировании и осуществлении организацион-
ных и психолого-педагогических мероприятий си-
стемы очень важно учитывать тот факт, что речь 
идет не столько о формировании мотивации педа-
гогической деятельности, сколько о переформиро-
вании или развитии уже имеющихся у педагогов 
мотивов. Уже существующие мотивы, субъективно 
выражающиеся в эмоциональном отношении, педа-
гогу необходимо переключить на новый предмет, 
подыскивая и разъясняя причинно-следственные и 
другие связи, способствующие такому переключе-
нию. 

5. Мотивы - сложные внутренние образования, кото-
рые должен построить сам субъект. В связи с этим 
формировать их извне, в ходе организационных и 
психолого-педагогических воздействий объектов 
системы, нельзя. Возможно лишь создание «строи-
тельного материала», который будет использо-
ваться самим педагогом для формирования моти-
вов.  

6. Эффективность системы формирования мотивации 
профессиональной деятельности у педагогов в зна-
чительной степени определяется уровнем психо-
лого-педагогической компетентности, активностью 
участия и тесным взаимодействием ее субъектов. 
В систему формирования мотивации профессио-

нальной деятельности у педагогов образовательных орга-
низаций целесообразно включить следующие основные 
разделы: 

1. Совершенствование учебно-материальной базы 
профессионально-педагогической деятельности.  

2. Формирование положительного социально-психо-
логического климата в педагогическом коллективе. 

3. Индивидуальные психолого-педагогические воз-
действия по формированию мотивации профессио-
нальной деятельности у педагогов. 

4. Стимулирование самосовершенствования педаго-
гами учебно-воспитательной деятельности. 

5. Создание условий для проведения педагогами ис-
следовательской работы. 

6. Тренинги формирования мотивации профессио-
нально-педагогической деятельности. 
Наполнение названных разделов содержанием за-

висит от условий функционирования конкретной образо-
вательной организации, возможностей руководства, его 
психолого-педагогической компетентности, творческого 
подхода к решению рассматриваемой проблемы. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЦПМПК 

Мельникова Светлана Аркадьевна 
Социальный педагог, г. Ханты-Мансийск 

 
В настоящее время система образования России 

переживает сложный период реформирования. Новое 

время выдвигает новые требования к образованию, в том 

числе это касается и центральной психолого-медико-педа-

гогической комиссии (далее ЦПМПК).  
ЦПМПК определяет не только специальные по-

требности ребенка, используя комплексную диагностику 

его психофизического развития, но и индивидуальный об-

разовательный маршрут, специальные условия для его 

обучения и воспитания, то есть ЦПМПК занимаются не 

отбором детей в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения, а подбором (определением) для каж-

дого ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее по тексту дети с ОВЗ) соответствующих образова-

тельных условий (образовательного маршрута), а также 

определением характера соответствующей медико-соци-

альной и психолого-педагогической помощи [4]. 
 Для специалистов ЦПМПК важнейшей задачей является 

установить при каких условиях ребенок с ОВЗ сможет ре-

ализовать свой потенциал, будучи интегрированным в со-

циум.  
Особое значение в новых условиях деятельности 

ЦПМПК приобретает деятельность социального педагога, 

который оказывает социальную помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции. 
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Согласно Федеральному закону Российской Феде-

рации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» оказывается психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь детям, испытываю-

щим трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся потерпевшими или свидетелями преступле-

ния, в центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, создаваемых органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также психологами, педагогами-психологами организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

которых такие дети обучаются [4].  
В связи с этим актуальной и востребованной ста-

новится социально-педагогическая деятельность по под-

держке лиц с ограниченными возможностями - это непре-

рывный педагогически целесообразно организованный 

процесс социального воспитания с учетом специфики раз-

вития личности человека с особыми потребностями на 

разных возрастных этапах, в различных слоях общества и 

при участии всех социальных институтов и всех субъектов 

воспитания и социальной помощи.  
Отклонения в развитии приводят к «выпадению» 

из этого социально и культурно обусловленного простран-

ства, нарушают связь с социумом, культурой как с источ-

ником развития [1]. Поэтому организация социально-пе-

дагогической деятельности по поддержке лиц с 

ограниченными возможностями - это построение образо-

вательного пространства (за рамками учебного заведения 

и школьного возраста), которое предусматривает «обход-

ные пути» для достижения тех социальных задач, которые 

в условиях «нормы» достигаются общепринятыми тради-

ционными способами [1]. 
Социально-педагогическая деятельность осу-

ществляется усилиями специалистов различных профи-

лей, но ведущая, интегрирующая роль в этом процессе 

принадлежит социальному педагогу.  
Социальный педагог – это педагог, который изу-

чает социальное воспитание ребенка в контексте его соци-

ализации. Это специалист образовательной организации, 

также осуществляющий контроль за соблюдением прав 

ребенка обучающегося в школе, в том числе ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья [2]. 
Важной сферой деятельности социального педа-

гога в условиях модернизации образования является ока-

зание помощи родителям ребенка с ОВЗ и самим детям в 

социальной адаптации. Социальная адаптация — процесс 

активного приспособления индивида к условиям социаль-

ной среды; вид взаимодействия личности с социальной 

средой.  
Социальный педагог взаимодействует со специали-

стами согласно списку, прилагаемого к приказу, учиты-

вая, что все специалисты ЦПМПК, взаимно дополняя друг 

друга, используют коллегиальные формы работы и си-

стемный подход к анализу первичной информации и до-

кументации, собственных профессионально полученных 

сведений, сведений, полученных другими специалистами, 

а также соблюдают этические нормы. 

Осуществляет диагностику социальной адаптации 

учащихся, имеющих отклонения в развитии, изучает пси-

холого-педагогические особенности личности и ее микро-

социума, условия жизни, интересы и потребности, поло-

жение в коллективе, трудности и проблемы, выступает 

посредником между учеником и школой, семьей, орга-

нами власти. Способствует созданию комфортной и без-

опасной обстановки, обеспечению полноценного лич-

ностного развития учащихся, имеющих специальные 

образовательные потребности на каждом возрастном 

этапе [3]. 
 Отслеживает социальную адаптацию учащихся, 

имеющих специальные образовательные потребности в 

пределах выполнения учеником индивидуального коррек-

ционно-образовательного маршрута, утвержденного 

ЦПМПК. 
 Проводит консультативную и просветительскую 

работу в пределах своей компетенции с учащимися, их ро-

дителями и педагогами школы. 
Проблемы организации сопровождения детей с 

нарушениями поведении, с трудностями социальной адап-

тации требуют психологического обеспечения процесса 

качественного улучшения воспитательной работы в обра-

зовательных учреждениях, психологической помощи 

классным руководителям, испытывающим значительные 

трудности в воспитательной работе в новых реалиях рос-

сийской жизни. В так называемой открытой образователь-

ной среде, где существуют мощные влияния на систему 

ценностей и на модели поведения детей и подростков со 

стороны СМИ, Интернета, на фоне серьезных социально-
экономических трудностей, переживаемых населением в 

сельских территориях области педагоги нуждаются в пси-

хологически обоснованных современных формах органи-

зации общественной жизни детей, подростков и молодежи 

[4]. 
Таким образом, социальный педагог при ЦПМПК 

имеет широкий круг задач и полномочий по отношению к 

детям с ОВЗ и их семьям и может служить эффективным 

инструментом развития инклюзивных процессов в образо-

вании.  
Процесс гуманизации отношения общества к ли-

цам с ограниченными возможностями и все более расши-

ряющаяся интеграция их во все сферы социальной жизни 

побуждает искать новые наиболее эффективные формы 

реализации социальной помощи этой категории населения 

России. Социальная помощь является составным элемен-

том государственной системы социальной защиты наибо-

лее уязвимых слоев населения. Процесс модернизации 

требует высококвалифицированных специалистов, спо-

собных адаптироваться к новым формам и методам ра-

боты.  
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 Современное общество актуализирует поликуль-
турное образование, которое способствует формированию 
у обучающихся поликультурного мышления, социальной 
устойчивости, нравственности и гуманности, практиче-
ской способности применения полученных знаний, уме-
нию комфортно жить в трансформирующемся обществе 
[8]. 

 Одной из приоритетных проблем образования, сто-
ящих перед мировой цивилизацией, является формирова-
ние поликультурных компетенций. Постоянное взаимо-
действие различных представителей мировых культур, 
что создает предпосылки к формированию поликультур-
ных компетенций молодежи. 

 Соотношение национальных и общечеловеческих 
ценностей в условиях глобализации современного мира 
обрело особую актуальность: с одной стороны, необхо-
димо сохранить своеобразие этнокультур, а с другой, 
предусмотреть их взаимовлияние на процессы глобализа-
ции, интеграции и интернационализации [12, с. 32]. 

 Наличие поликультурного компонента позволяет 
решать двойную задачу: стимулировать интерес обучаю-
щихся, а затем и студентов к новому знанию и одновре-
менно предлагать различные точки зрения на окружаю-
щий мир. В связи с этим особое внимание уделяется 
культурологической направленности образования, кото-
рое выступает как важнейший социальный институт, от-
ветственный за процесс социализации личности в усло-
виях глобализации, обеспечивающий преемственность в 
развитии культуры, формирование условий для террито-
риальной, социальной и академической мобильности мо-
лодежи [4, с.43]. Главной направленностью такого образо-
вания должно стать формирование инновационного 
мышления, развитие творческих способностей и интел-
лектуального потенциала молодежи, поиск новых подхо-
дов в решении современных проблем. 

Современные тенденции развития образования ак-
туализируют подготовку профессионала, конкурентоспо-
собного в быстроизменяющихся рыночных условиях, мо-
бильного, способного к активному самосовершенство-
ванию и саморазвитию, стремящегося к обучению и повы-
шению квалификации, обновлению знаний и компетенций 
на протяжении всей жизни [5, с.281]. 

 Это соответствует приоритетной направленности 
государственного документа «Стратегия развития науки и 
инноваций в Российской Федерации до 2015 г.», в котором 
определена стратегическая цель государственной поли-
тики в области развития науки и технологий – выход РФ к 
2020 году на мировой уровень исследований, разработок 
на направлениях, определенных национальными и 
научно-технологическими приоритетами, освоение в РФ 
шестого технологического уклада [8]. 

 Поликультурность социального пространства, в 
котором развивается жизнедеятельность человека, явля-
ется одним из системообразующих начал современных 

цивилизаций, что обеспечит сохранение безопасности 
обучающимся. Нельзя не согласиться с тем, что без духов-
ной самобытности сложно существовать в общемировой 
семье культур и цивилизаций, и, в конечном счете, эконо-
мические и геополитические позиции страны могут суще-
ственно ослабнуть. Именно в этом заключается понима-
ние взаимосвязи места России в мировом сообществе и 
государственной политики в сфере образования, к осозна-
нию и решению актуальных проблем современности [11].  

Россия была и остается многонациональным госу-
дарством, поликультурное пространство образования ко-
торого является объективной реальностью. Синтез ценно-
стей разных народов, этносов, культур, цивилизаций, 
религий в настоящее время осуществляется в основном с 
помощью современных средств массовых коммуникаций, 
массовой культуры, продуктов массового производства и 
масс-медиа. В настоящее время интернет является неотъ-
емлемой частью глобальных мировых процессов. Станов-
ление поликультурных компетенций обучающихся невоз-
можно без пропаганды социально значимых поликуль-
турных ценностей [2, 3].  

Формирование поликультурных компетенций мо-
лодежи представляет собой процесс создания и реализа-
ции системы собственных представлений о культурном 
пространстве и своем месте в нем. Это актуализирует по-
ликультурное образование, необходимость развития зна-
ний, умений, навыков и овладение ими для сохранения 
многообразия культурных ценностей, норм, образцов, 
форм деятельности и мирного сосуществования. 

 Мы выявили, что интерес «к не таким, как я» среди 
старшеклассников – 89% и студентов – 74%; ежедневно 
выходят в сеть интернет молодежь в возрасте 18-24 лет – 
88%; 25-30-летнего возраста – 71%. Самое главное в об-
щении с другими 48% опрошенных старшеклассников 
назвали доброту, 52% студентов - уверенность. Другого, 
как «непохожего» рассматривают – 37% молодежи, «дру-
гого как чужого» – 31%, «другого как интересного» – 32% 
опрошенных. Результаты опроса актуализировали про-
блему поиска новых педагогических условий формирова-
ния поликультурной личности, взаимопонимания моло-
дежи во имя мира и сохранения культурной идентичности 
различных народов [6, с.51]. 

 По данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (2013 г.), согласно проведенным иссле-
дованиям, в России ежедневно работают в интернет 89% 
подростков в возрасте до 17 лет, 93% – молодежь в воз-
расте до 25 лет. Многочисленные исследования (О.В.Аку-
лова, Д.Бенкс, А.Г.Бермус, В.С.Библер, А.А.Деркач, 
В.И.Матис, В.Е.Семенов, Л.Л.Супрунова) позволяют кон-
статировать необходимость формирования человека, спо-
собного к активной и эффективной жизнедеятельности в 
многонациональной и поликультурной среде, обладаю-
щего развитым чувством понимания, уважения к другим 
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культурам, умением жить в мире и согласии с людьми раз-
ных национальностей, рас и верований [9, с.103].  

 Мощной интерактивной рекламной площадкой для 
всего мира являются социальные сети, в том числе и для 
формирования поликультурных компетенций молодежи. 
Социальная сеть является многопользовательским, поли-
культурным и информационно насыщенным интернет-
сайтом, на котором осуществляется наполнение пользова-
телей информацией. Такая коммуникация вызывает боль-
шую степень доверия у молодежи, легче воспринимается 
и быстрее ими распространяется. Интернет объединяет в 
себе множество компьютерных сетей, обеспечивает ком-
муникации и сотрудничество пользователей разных стран 
мира. Это значит, что образовательные процессы должны 
быть детерминированы тем, что вызывает интерес у моло-
дежи. Это интернет и возможность общения для личност-
ного и профессионального роста, формирования поли-
культурных компетенций [10]. 

 Вопросами поликультурного образования занима-
лись А.И.Арнольдов, А.Г.Асмолов, В.С.Библер, Н.А.Бога-
тых, Н.И.Гез, В.Е.Давидович, М.В.Кларин, Б.А.Тахотов и 
другие. Формирование поликультурной компетентности в 
этом аспекте является одним из основных критериев каче-
ства образования [1]. 

 Как считает, А.В.Иванова, поликультурная компе-
тентность это совокупность знаний, умений, навыков, 
способствующих усвоению знаний о культуре своего 
народа, и непременное условие интеграции в другие куль-
туры. Она способствует формированию представлений о 
многообразии культур в регионе, России, мире, развитию 
умений и навыков продуктивного взаимодействия с носи-
телями других культур [3, с.11]. 

Например, социальные сети, применительно к фор-
мированию поликультурных компетенций молодежи 
дают возможность освоения ценностей субкультур, нала-
живания новых коммуникационных каналов, использо-
вать создавшиеся сообщества, целевые группы аудитории 
и создавать новые, развивать гражданские чувства ауди-
тории, самосознание граждан, исследовать формы и ста-
дии поликультурной адаптации молодежи. 

 Овладение молодежью поликультурными компе-
тенциями осуществляется в урочное и внеурочное время, 
участвуя в совместном принятии решений и проектирова-
нии жизненной траектории; в процессе понимания меж-
культурных различий и уважения представителей других 
культур; в результате формирования активной граждан-
ской позиции и обмена опытом; при изучении и использо-
вании передовых достижений других народов и культур; 
при самоподготовке и проектировании профессиональной 
карьеры. 

В этой связи, на факультете психологии образова-
ния НФИ КемГУ, в гимназии № 59 и школе № 36 было 
откорректировано содержание учебно-методических ком-
плексов и учебных дисциплин для повышения качества 
подготовки обучающихся и будущих специалистов, созда-
ния механизмов эффективного освоения обучающимися 
компетенций, необходимых в будущей профессиональной 
деятельности. При этом, если раньше учебные программы 
дисциплины определяли цели, содержание, объем и поря-
док изучения дисциплины, то в настоящее время был 
включен перечень результатов образования, формируе-
мых дисциплиной с указанием соответствующих компе-
тенций и основных образовательных технологий (форм, 
методов обучения, типовых задач), используемых для 
формирования компетенций обучающихся, перечень ти-
повых заданий для контроля и самооценки уровня заяв-
ленных в дисциплине результатов образования (компетен-
ций). Среди которых приоритетное место отводится 

поликультурной компетенции, формированию толерант-
ности, доброты и уважения к другим людям. 

 Практика работы в школе и в вузе показывает, что 
поликультурные ценности также необходимо пропаганди-
ровать и рекламировать, используя, например, интернет-
рекламу и разные ее виды: медийная (на графических фай-
лах – баннерах); контекстная (в ответ на запросы по клю-
чевым словам); в RSS-каналах (вместе с новостями пода-
ется небольшое текстовое сообщение); в почтовых 
рассылках (рассылается в виде электронных писем). Такие 
PR-технологии позволяют охватить многочисленную 
аудиторию, постоянно обновлять информации, корректи-
ровать и изменять содержание, при этом, обеспечивая об-
ратную связь с пользователями, осуществляя мониторинг 
поликультурных компетенций. 

 Наши исследования позволили выявить, что эф-
фективными средствами при формировании поликультур-
ных компетенций молодежи являются: 

 «молва» – обмен пользователей собственным опы-
том о тех или иных событиях, услугах, проведение 
дискуссий на различные темы. В ходе этих комму-
никаций у участников появляется возможность 
ближе узнать и понять представителей разных 
культур. «Интернет молва» имеет высокую степень 
доверия к рекомендациям от друзей; 

 «сарафанное радио», в результате которого проис-
ходит распространение тех или иных слухов; 

 «из уст в уста», когда информация передается от 
пользователя – пользователю устно, на форуме, 
письмом, в блоге; 

 «стартапы» – выпуск новой книги/пособия, когда 
автор делится своим опытом и оставляет ссылку на 
свой сайт; 

 «вирусная реклама» (аудио-видеозаписи, тексты, 
картинки, приложения), которые выкладываются в 
социальную сеть анкет героев и образов; 

 видеодискуссии (например, российской молодежи 
с зарубежными обучающимися в НФИ КемГУ 
между Казанским федеральным университетом, 
Томским институтом развития образовательных 
систем и Западным Мичиганским университетом). 
 Международная видеодискуссия по теме: «Совре-

менные требования к профессиональным компетенциям и 
личностным качествам специалистов» проходила в рам-
ках российско-американской научно-исследовательской 
лаборатории «Цивилизация. Культура. Образование», 
структурного подразделения НФИ КемГУ. Несмотря на 
значительную разницу во времени (в России – 21час, в 
США – 10 час.) в видеодискуссии активно участвовали 
профессора, преподаватели, аспиранты, учителя и сту-
денты – будущие политологи, философы, психологи, тех-
нологи, учителя физической культуры, историки и языко-
веды, а также школьники. 

 От Российской Федерации кроме НФИ КемГУ 
участвовали Томский государственный педагогический 
университет и Институт развития образовательных си-
стем РАО (г. Томск). Соединенные Штаты Америки пред-
ставляли Западный Мичиганский Университет, (г. Кала-
мазоо), Университет Долины Юта, (г. Орем) и 
Международное общество сравнительного исследования 
цивилизаций, штат Мичиган, (г. Каламазоо). 

 В ходе видеодискуссии участники остановились на 
проблеме возрастающих требований к специалистам, фор-
мировании профессиональных компетенций и личност-
ных качеств, умении общаться с представителями других 
культур. Акцентировали внимание на том, что обновлен-
ный мир с инновационными технологиями предъявляет 
все более высокие требования к специалистам, поэтому 
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необходимо непрерывное образование, чтобы быть конку-
рентоспособным специалистом на рынке труда [12, с. 33].  

 Российскую молодежь интересовало, что вклады-
вают их зарубежные сверстники в понятие «смысл 
жизни», «ценности», «ценностная ориентация», «компе-
тенции», «поликультурные компетенции», что ожидают 
от своей жизни, какие надежды связывают с будущей про-
фессией и так далее. Американская аудитория спраши-
вала, сколько в России платят за учебу в вузе, как расстав-
ляются приоритеты в российском образовании, какой 
приблизительно процент отводится академическому и 
профессиональному обучению, чем российские студенты 
любят заниматься в свободное время, как формируют по-
ликультурную компетентность и прочее. Обе стороны 
определились, в каких мероприятиях они могут сотрудни-
чать в режиме телемоста в будущем.  

 Оживленный интерес у участников вызвало 
обсуждение следующих вопросов: 

1. Какие условия необходимы для успешного разви-
тия общих и профессиональных компетенций буду-
щих учителей в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО, чтобы будущие специалисты были са-
мостоятельными, мобильными и конкурентоспо-
собными на современном рынке труда?  

2. Как и какие инновационные формы реализовывать 
на практике, и в чем заключается инновационный 
потенциал образовательного пространства для 
творческого саморазвития субъектов образования, 
как его выявить и как достичь желаемых результа-
тов?  

3. Как добиться того, чтобы обучающиеся не только 
усвоили знания, умения, навыки, но и сформиро-
вали поликультурные компетенции, умели творче-
ски мыслить, практически реализовывать свои 
планы, осмысливали себя и свою значимость в со-
циуме, свои ценности и способности, важность вы-
бранной профессии? 
 В качестве перспективы сотрудничества присут-

ствующие будут продолжать исследование проблемы 
творческого саморазвития обучающихся в рамках науч-
ной школы академика РАО, доктора педагогических наук, 
профессора В.И.Андреева в сотрудничестве с учеными 
НФИ КемГУ как исполнители и соисполнители научно-
исследовательской деятельности (в рамках эксперимен-
тальной площадки Института теории и истории педаго-
гики РАО, г. Москва), реализуя концепцию и педагогиче-
скую технологию формирования ценностно-смысловых 
ориентаций обучающихся на творческое саморазвитие в 
системе непрерывного образования, участвуя в презента-
циях инновационных форм организации сотворчества в 
образовательных учреждениях разного типа, в видеодис-
куссиях, в подготовке инновационных проектов, научных 
статей, учебно-методических пособий и монографий. 

 Эффективными при формировании поликультур-
ных компетенций является также проведение культурно-
массовых молодежных интернет мероприятий, повышаю-
щих социальную активность молодежи, реализация инно-
вационных проектов и долгосрочных социальных про-
грамм, что позволяет формировать ответственность и 
осмысленность молодежи, понимать свою роль и значи-
мость как субъекта деятельности в поликультурном мире. 

 Современные социально-экономические измене-
ния определили возможность создания новых теоретиче-
ских и стратегических моделей формирования поликуль-
турных компетенций молодежи и обусловили 
необходимость их применения в образовательном про-
цессе школы и вуза. 

Формирование поликультурных компетенций рас-
ширит сущность общечеловеческой нравственности и мо-

рали, религии и толерантности, которые являются в насто-
ящее время предметом исследования многих наук в совре-
менном обществе.  

Международное сотрудничество, безусловно, явля-
ется инновационным потенциалом для формирования по-
ликультурных компетенций обучающихся, позволит об-
разовательным организациям системно реализовывать 
стратегию интернационализации образования. След-
ствием этого является развитие толерантности и успешная 
подготовка школьников и студентов для интеграции в ев-
ропейское и мировое образовательное пространство.  

 
Список литературы: 

1. Богатых Н.А., Тахохов Б.А. Поликультурная ком-
петентность - фактор развития толерантности сту-
дентов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.logosbook.ru/ 

2. Вирусный пиар [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: [http://www. upsale.ru/ articles/virusnij-
piar.html ] 

3. Иванова А.В. Развитие поликультурного образова-
ния: историко-педагогический анализ (ХХ в. – 
начало ХХ1 в.). Автореф. дис. канд.пед.наук, 
Якутск, 2010. – 24с. 

4. Л.Ф.Михальцова, В.Ф.Мищенко. Современная про-
блема поликультурного образования: теория и 
практика / Педагогика, психология и образование: 
от теории к практике /Сборник научных трудов по 
итогам международной научно-практической кон-
ференции. Ростов-на-Дону, 2014. – С. 42-44. 

5. 5.Михальцова Л.Ф. Международное научное со-
трудничество как стратегия реализации инноваци-
онного потенциала образовательного пространства 
для творческого саморазвития обучающихся // Ак-
туальные вопросы педагогики и психологии обра-
зования: материалы V Всероссийской научно-прак-
тической конференции молодых ученых, магист-
рантов, студентов c международным участием. – 
Барнаул: АлтГПА, 2014. – С. 279 – 282 (0,1).  

6. Михальцова Л.Ф., Даничкина Н.А., Куровский В.Н. 
Профессиональное развитие студентов: теория и 
практика / Профессиональное образование: про-
блемы и достижения. – Томск, 2014. – С. 50-53.  

7. 7.Михальцова Л.Ф. Учебно-методическое пособие 
для студентов педагогического вуза. Бакалавриат. 
«Поликультурное образование», специальность 
050400.62 – «Психолого-педагогическое образова-
ние». – Новокузнецк: РИО КузГПА, 2014. – 81 с.  

8. Образование в поликультурном обществе В.В.Пу-
тин, 12.07.2009г. [Электронный ресурс]. 
http://diplomforum.ru/f87/t27441.html (дата обраще-
ния 28.12.2014). 

9. 9.Проблема поликультурного образования в амери-
канской педагогике (анализ концепции Д. Бенкса) // 
Педагогика. 1993. № 1. С. 104-109. 

10. Развитие интернета в регионах России. Исследова-
ние. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://company.yandex.ru/researches/reports/2014/ 
ya_internet _regions_2014.xml__ 

11. Стратегия развития науки и инноваций в Россий-
ской Федерации до 2015 г. [Электронный ресурс] 
Url:http://base/ consultant.ru (дата обращения 
29.12.2014) 

12. 12.Mikhaltsova L. Russian-American Scientific and 
Research Laboratory “Civilization. Culture. 
Education.” 2013. Report / L. Mikhaltsova // The 
ISCSC Newsletter. International Society for the 
Comparative Study of Civilizations / Western 
Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA. – 
2014. – Vol. 53 (1). – Р. 32-33.  

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Педагогические науки 13

http://company.yandex.ru/researches/reports/2014/
http://base/
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канд. пед. наук, профессор кафедры теории и методики прикладных видов спорта ГБОУ ВПО МГПУ г. Москва 
Калинкина Кира Викторовна 

учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 538, г. Москва 
 
Программа по физической культуре имеет свои тра-

диции и построена на выполнении тех групп физических 
упражнений, которые дают наибольший эффект для оздо-
ровления детей и молодёжи, привлечения подрастающего 
поколения к занятиям физическими упражнениями [1]. 
Однако в последнее время отмечается рост новых видов 
спорта, которые пользуются успехом у детей и молодёжи. 
Аэробика относится к таким видам двигательной активно-
сти, которые включают разнообразные движения, и под-
разделяется на большое количество отдельных направле-
ний [2].  

К ним относятся классическая аэробика, различные 
виды танцевальной аэробики, аква-аэробика, упражнения 
в которых выполняются под музыку без предметов. Видов 
танцевальной аэробики великое множество. Занятия тан-
цевальной аэробикой проводятся в быстром темпе под му-
зыку, соответствующую тому или иному стилю танца. К 
данному виду аэробики относятся: фанк – аэробика, сити–
джем, хип–хоп, латин–аэробика, джаз–модерн, афро–
джаз, с элементами народных танцев и много других.  

Другую группу аэробики составляют упражнения с 
использованием предметов и приспособлений. К этой ча-
сти обычно относят степ-аэробику, слайд-аэробику, 
сайклинг, памп-аэробику (с утяжелителями, гантелями 
амортизаторами), фитбол-аэробику, кенгуру-аэробику. 
Арсенал предметов и оборудования при занятиях аэроби-
кой практически неограничен, что привлекает к занятиям 
значительное число девочек и мальчиков, девушек и юно-
шей [3].  

Многообразие движений, применяемых во время 
занятий аэробикой, создаёт предпосылки для развития ос-
новных физических качеств – выносливости, силы, быст-
роты, гибкости и ловкости, способствует развитию основ-
ных функциональных систем организма школьника.  

Сочетание физических упражнений с музыкальным 
сопровождением способствует эстетическому воспита-
нию подрастающего поколения, знакомит с различными 
направлениями музыки, а в конечном итоге приобщает 
представителей подрастающего поколения к мировой му-
зыкальной культуре. 

Простота и доступность аэробных упражнений от-
крывают возможности использования аэробных упражне-
ний уже в начальной школе. В связи с введением третьего 
урока физической культуры открылись возможности 
включения аэробики в систему физического воспитания 
школьников. 

Целью настоящего исследования явилась разра-
ботка программы для учащихся начальной школы. Для 
формирования содержания программы учитывались сле-
дующие основания: 

 количество занятий – 34 
 длительность занятия – 35 мин. 
 основные средства: базовые аэробные шаги и их 

разновидности 

 практические методы: равномерный, повторный. 
При реализации программы решались задачи: 

 формирование у школьников устойчивых мотивов 
и потребностей в бережном отношении к своему 
здоровью; 

 целостное развитие физических и психических ка-
честв; 

 творческое использование средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни; 

 привлечение детей к участию в организованных 
формах физической активности. 

 Содержание программы предусматривало освоение 
основных элементов аэробики, которые затем можно объ-
единять в комбинации и выполнять в ходе уроков физиче-
ской культуры. Эти элементы получили название базовых 
аэробных шагов. Базовыми они называются потому, что 
используются при составлении всех соревновательных 
композиций.  
 В программе задавалась определённая последова-
тельность разучивания базовых аэробных шагов. На пер-
вых трёх уроках разучивался шаг (march) и его разновид-
ности – приставной шаг (step touch), шаг вправо в 
полуприсед; на следующих трёх уроках – прыжок ноги 
врозь-вместе (Jamping jack), наряду с шагом – ноги врозь 
(в диагональ)-вместе (в и.п.) (V-step) и скрестным шагом 
в сторону (grape wine). Ещё три занятия были посвящены 
разучиванию выпада (lunge), бега (jog) и подъема колена 
вперед (knee lift). И последними разучиваются скип (skip) 
и мах (kick). Таким образом, в течение первой четверти 
разучивались основные базовые аэробные шаги. Такая по-
следовательность строилась на основании реализации 
правила «от простого к сложному», когда каждое после-
дующее аэробное упражнение было более сложным для 
исполнения.  
 Вторая четверть была посвящена последователь-
ному освоению более сложных для исполнения элемен-
тов: упор углом и упор углом ноги врозь, прыжки колени 
к груди и «звездочка»; сагиттальное отжимание, прыжок 
поворотом на 180°, повороты и равновесия.  
 На уроках с девятнадцатого по двадцать шестой 
изучалась техника выполнения танцевальных шагов и эле-
менты хореографии. Танцевальные шаги включали такие 
элементы как вальсовый шаг, переменный шаг, русский 
шаг, техника выполнения которых требовала определён-
ной пластичности и сочетания с первоначально изучен-
ными базовыми аэробными шагами.  
 Наконец в заключительной части программы разу-
чивались наиболее сложные варианты прыжков – прыжок 
поворотом на 360°, разученные прыжки объединялись в 
серии. Таким образом, в течение срока освоения про-
граммы первоклассники осваивали весь спектр элементов, 
необходимых для построения соревновательной про-
граммы по аэробике для ребят этого возраста. 
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 Другой особенностью построения программы явля-
лось обязательное объединение упражнений в связки и 
комбинации по мере освоения программы. Такая работа 
предусматривалась на каждом уроке, что позволяло с од-
ной стороны разучивать новые аэробные упражнения, а с 
другой совершенствовать уже освоенные аэробные 
упражнения. Результатом такого построения программы 
стало хорошее развитие основных физических качеств. 
Например, для развития координационных способностей 
использовались такие приёмы, как добавление к базовым 
шагам движения руками, увеличение количества базовых 

движений в одной связке, изменение частоты движений, 
добавление перемещений, изменение направления движе-
ния, добавление разнонаправленных движений в суставах. 
Развитие силовых способностей осуществлялось при вы-
полнении динамических и статических упражнений, 
прыжков и многоскоков. Для развития гибкости в подго-
товительной части урока выполнялись общеразвивающие 
упражнения с повышенной амплитудой движений в пле-
чевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставах. 
Для развития пассивной гибкости выполнялись также 
упражнения в парах. 

 
Ниже представлен фрагмент основной части урока №2. 

Содержание Дозировка ОМУ 
И.п. – о.с.  
8 счетов – хлопки 
8 счетов – марш на месте. 

8 раз Спина прямая, лопатки сведены, носки оттянуты, 
шаг выполнять на каждый счет 

И.п. – о.с. 
1 – шаг вправо, руки в стороны, 
2 – приставить левую, руки вниз, 
3-4 – то же влево. 
5-8 – повторить 1-4 

По 8 раз Спина прямая, руки прямые, шаг выполнять с носка. 

И.п. – о.с. 
1 – шаг вправо, руки в стороны, 
2 – приставить левую, руки вниз, 
3-4 – то же влево. 
5-8 – марш на месте 

По 8 раз Спина прямая, движения выполнять на каждый счет. 

И.п. – о.с. 
1-«восьмерка» – марш с продвижением 
вперед 
2 «восьмерка» – марш на месте, 
3 «восьмерка» – марш с продвижением 
назад, 
4 «восьмерка» – марш на месте 

2 раза Носки оттянуты, спина прямая. 

И.п. – о.с 
1-2 – шаг вправо в полу-присед, руки на 
пояс, 
3-4 – и.п. два хлопка. 
5-8 – то же влево. 

8 раз Спина прямая, стопы развернуты, вперед не накло-
няться. 

И.п. – о.с. 
1«восьмерка» – марш с продвижением 
вперед 
2 «восьмерка»  
1-2 – шаг вправо в полуприсед, руки на 
пояс, 
3-4 – и.п. два хлопка, 
5-8 – то же влево 
3 – «восьмерка» марш с продвижением 
назад, 
4 – «восьмерка»  
1 – шаг вправо, руки в стороны, 
2 – приставить левую, руки вниз, 
3-4 – то же влево. 
5-8 – повторить 1-4 

4 раз Спина прямая, стопы развернуты, вперед не накло-
няться, в полу приседе опускаться ниже 

И.п. – о.с 
1 «восьмерка» 
1-4 – марш с продвижением вперед, руки 
попеременно сгибаются в локтях 
5-6 – шаг вправо в полуприсед, руки на 
пояс, 
7-8 – и.п. два хлопка. 
2 «восьмерка» 
1-4 – марш с продвижением назад, руки 
попеременно сгибаются в локтях, 
5 – шаг вправо, руки в стороны, 
6 – приставить левую, руки вниз, 
7-8 – то же влево. 

8 раз Выполнять движения на каждый счет. 
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Партерная часть 
И.п. – сед руки вверх 
1-3 – три наклона вперед  
4 – и.п. 

По 8 раз Носки оттянуты, ноги прямые, тянуться к носкам. 

И.п. – сед ноги врозь, руки в стороны. 
1-3 – наклон к правой, руки вверх. 
4 – и.п. 
5-8 – то же к левой. 

По 6 раз Ноги прямые стараться коснуться лбом колена. 

И.п. сед ноги врозь 
1-7 – 7-мь наклонов вперед 
8 – и.п. 

4 раза Ноги прямые колени прижаты к полу, носки оття-
нуты. Стараться коснуться пола подбородком. 

И.п. лежа на спине, руки в стороны 
1 – мах правой вперед 
2 – и.п. 
3-4 – то же левой. 

10 раз Ноги прямая, ягодицы во время маха не отрывать от 
пола, носки оттянуты. 

И.п. лежа на спине, руки в стороны 
1 – поднять ноги вперёд, 
2 – развести в стороны, 
3 – соединить вместе, 
4 – опустить в и.п. 

8 раз Ноги прямые, ягодицы не отрывать от пола, носки 
оттянуты 

И.п. – стойка руки на пояс 
1-4 – 4-е прыжка на месте. 
5-8 – марш, 4 хлопка. 

8 раза Стопы держать вместе. Спина прямая.  
Выполнять движения под счет. 

 
 Основная часть урока аэробики содержит, как пра-

вило, два раздела (см. таблицу) — аэробную тренировку и 

силовую. Первые семь упражнений, представленные в 

таблице, выполняются в качестве аэробной тренировки, а 

последующие шесть упражнений, выполняемые в положе-

нии сидя и лёжа, составляют партерную часть занятия.  
 В ходе основной части занятия интенсивность по-

вышается до целевых показателей, и состоит из набора 

движений, выполняемых с определенной интенсивностью 

постепенно возрастающей до необходимых параметров. 

Набор упражнений партерной части этого урока направ-

лен на развитие гибкости занимающихся и предусматри-

вает выполнение упражнений с четко регламентирован-

ной техникой выполнения. Амплитуда и темп выполнения 

упражнений взаимосвязан с избранной методикой разви-

тия или поддержания гибкости. 
 Для проверки эффективности программы был про-

ведён педагогический эксперимент, в ходе которого срав-

нивались показатели физического развития и индекс фи-

зической готовности у двух первых классов ГБОУ № 538. 

Ребята из класса, который занимался по программе В.И. 

Ляха, рассчитанной на три урока в неделю (КГ), выросли 

с 125+7 см до 128+7 см, а их вес увеличился с 25+5 кг до 

28+6 кг. Для контроля за развитием уровня физических ка-

честв сравнивался индекс физической готовности [4]. 

Оказалось, что индекс физической готовности увеличился 

в этом классе с 78+27 до 84+20, различия в начале и конце 

периода эксперимента отличались недостоверно при 

уровне значимости р>0,05.  
 Аналогичные показатели физического развития 

класса, который занимался по экспериментальной про-

грамме с использованием аэробики (ЭГ), составили следу-

ющую величину: рост увеличился с 125+3 см до 129+4 см 

(различия достоверны при p<0,05), вес возрос с 26+4 кг до 

28+6 кг (различия недостоверны при p>0,05). Показатели 

индекса физической готовности увеличился с 80+21 до 

98+22 (различия достоверны при p<0,05).  

 Сравнивая результаты показателей физического 

развития двух классов можно заключить, что занятия 

аэробикой способствовали более интенсивному росту 

представителей ЭГ при сходной прибавке в весе у ребят 

из КГ. При этом индекс физической готовности увели-

чился достоверно только в экспериментальной группе. 
 Таким образом, введение аэробики в содержание 

третьего урока физической культуры позволяет доби-

ваться более существенных темпов прироста индекса фи-

зической готовности у учеников при сохранении практи-

чески равных параметров физического развития детей 

этого возраста. Это позволило подготовить команду из де-

тей экспериментальной группы и занять призовое место в 

итоговых соревнованиях школьников по фитнес аэробике 

г. Москвы. 
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ФИТНЕС-АЭРОБИКА НА ТРЕТЬЕМ ЧАСЕ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Михайлова Эльвира Ивановна 
Профессор, канд. пед. наук, МГПУ, г. Москва 

 Деревлева Елена Борисовна 
Доцент, канд. пед. наук, МГПУ, г. Москва 

 
Уже более десяти лет аэробика занимает не по-

следнее место в графике соревнований Московских обще-
образовательных учреждений. Это соревнования, фести-
вали, конкурсы районного, окружного и городского 
значения. Занятия аэробикой на 3-ем часе урока физиче-
ской культуры и в системе дополнительного образования 
в СОШ помогают решать задачи подготовки к этим и дру-
гим мероприятиям. Однако, методического обеспечения 
по разработке программ по оздоровительной и фитнес-
аэробике для 3-го часа урока физической культуры недо-
статочно. Такое положение вещей обусловило выбор темы 
исследования и определило ее цель. 

 Цель исследования – совершенствование мето-
дики проведения третьего часа урока физической куль-
туры с использованием средств фитнес-аэробики. 

Объект исследования – процесс физического вос-
питания школьников средних классов. 

Предмет исследования – методика проведения 
третьего часа урока физической культуры с использова-
нием средств фитнес аэробики. 

Гипотеза исследования – предполагается, что 
проведение 3-го часа урока физической культуры на ос-
нове средств фитнес-аэробики будет эффективным для 
повышения уровня физической подготовленности школь-
ников средних классов, а так же способствовать успеш-
ному участию их в соревнованиях по аэробике.  

Для решения поставленной цели были сформули-
рованы следующие задачи: 

1. Разработать программу и содержание занятий для 
третьего часа урока физической культуры на основе 
средств фитнес-аэробики. 

2. Оценить эффективность разработанной про-
граммы. 

Для решения поставленных задач был проведен 
педагогический эксперимент, который проводился на базе 
ГБОУ СОШ № 235 с сентября 2013 по май 2014 года. 

Было выбрано два класса средней школы - 6а и 6б, 
которые составили контрольную и экспериментальную 

группы, численностью по 14 человек. По данным врачеб-
ного контроля отклонений в состоянии здоровья участни-
ков эксперимента не отмечено. 

Оценка показателей физических качеств по те-
стам: бег на 1000 м, бег на 30 м, наклон из положения седа, 
поднимание и опускание туловища из положения лежа, 
прыжок в длину с места позволила сделать вывод о сред-
нем уровне физической подготовленности учеников дан-
ной возрастной группы и об отсутствии статистически до-
стоверных различий между учениками контрольной и 
экспериментальной групп. 

Программа для третьего часа урока физической 
культуры с использованием средств фитнес - аэробики для 
школьников средних классов была реализована в экспери-
ментальной группе. Составленные три комплекса упраж-
нений длительностью по две минуты содержали все базо-
вые шаги аэробики и их сочетания и соответствовали 
правилам соревнований по фитнес-аэробике. С ними дети 
выступали на окружных и городских соревнованиях. 
Структура урока при этом соответствовала традиционной 
схеме урока физической культуры и состояла из трех ча-
стей: подготовительной, основной, заключительной.  

При разучивании и выполнении комплексов 
упражнений основное внимание обращалось на правиль-
ность исполнения базовых элементов аэробики, на пра-
вильную осанку, на четкое положение рук. Все упражне-
ния выполнялись с разным темпом: сначала замедленный 
– через счет, постепенно переходящий в выполнение 
упражнений на каждый счет. Обучение всегда начиналось 
с показа и объяснения упражнений и по принципу от про-
стого к сложному. Контрольная группа занималась бас-
кетболом, использовался метод вариативного (перемен-
ного) упражнения и соревновательный метод.  

По окончанию эксперимента в эксперименталь-
ной группе показатели физической подготовленности воз-
росли во всех тестах (Таблица 1).  

Таблица 1 
Результаты тестирования экспериментальной группы 

Тесты До эксперимента 
X±m 

После экспери-
мента 
X ± m 

t-критерий Сть-
юдента 

Достоверность раз-
личий 

Бег 1000 м, мин,сек 4,55±0,1 4,35±0,1 2,9 t ≥0,05 

Наклон в положении седа, см 8±1 14±1 4,3 t ≥0,05 
Поднимание и опускание туло-
вища из положения лежа на 
спине, кол-во раз 

23±1 27±1 2,1 t ≥0,05 

Бег 30 м, сек 5,3±0,1 5,2±0,02 1 t<0,05 
Прыжок в длину с места, см 160±5 170±5 1,4 t<0,05 

 
Особенно заметен прирост в тестах на общую вы-

носливость, силу брюшного пресса и на гибкость позво-
ночного столба, они статистически достоверны. Ско-
ростно - силовые способности мышц ног и показатели 

быстроты также изменились в лучшую сторону, но эти из-
менения оказались не достоверны. В контрольной группе 
тоже заметен прирост в уровне физической подготовлен-
ности, но они статистически недостоверны. Показатели 
гибкости позвоночного столба стали ниже. 
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Таким образом, проведение третьего часа урока 
физической культуры по разработанной программе на ос-
нове средств фитнес - аэробики у школьников 6-х классов 
оказало положительное влияние на уровень развития фи-
зических качеств. Кроме того, значительно возрос индекс 
физического здоровья. Успешное выступление учащихся 

в соревнованиях, среди которых: «Аэробика-Джем», Приз 
Деда Мороза, Открытое первенство города Москвы, «Му-
зыкальная кроссовка», подтверждает гипотезу исследова-
ния об эффективности разработанной программы и содер-
жания занятий для подготовки школьников к 
соревнованиям.  

  
 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ КИСТИ РУК  

ГРАФИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

Миронов Илья Сергеевич 
Аcпирант, «Ивановский государственный университет» Шуйский филиал, г. Иваново 

 
Проблемой изучения точности движений занима-

лись многие авторы [1, 2, 3]. Не зависимо от характера 
изучаемых характеристик точности движений (времен-
ные, пространственные, динамические) процесс исследо-
вания в большинстве случаев опирался на изучение 
начального и конечного положения. Вопрос, касающийся 
изучения траектории точностного движения, остается до 
конца не разработанным и требует дальнейшего изучения. 
При этом известно, что точностное движение имеет фазо-
вую структуру, и включат в себя как фазу доставки, так и 
фазу реализации [3]. Продолжительность и их границы 
требуют уточнения с учетом различных условий выполне-
ния и характера поставленных двигательных задач. Оста-
ется не до конца решенным вопрос, связанный с изуче-
нием точности движений в зависимости от точки начала и 
направления движения. 

Цель исследования – изучение пространственных 
характеристик точности движений в зависимости от точки 
начала и траектории точностного движения. 

Организация исследования. Исследование прохо-
дило на базе ГБОУ ВПО «Ивановская государственная ме-
дицинская академия» Минздрава России в сентябре-ок-
тябре 2014 г. В исследовании приняли участие 19 
девушек, имеющих основную медицинскую группу, в воз-
расте 17 – 18 лет. Ведущая рука – правая. 

Оборудование для тестирования: белый лист бу-
маги (формат А4) с нанесенными в два ряда точкой/штрих 
с расстоянием между ними 20 мм., что является радиусом 
окружности (рис. 1), шариковая ручка, шаблон эталонной 
окружности изготовленный из прозрачного материла, с 
нанесенной на поверхность миллиметровой сеткой.  

 
Рис. 1. Бланк тестирования 

 
Методика тестирования. Испытуемому предлага-

ется нарисовать правой рукой окружность «по часовой 
стрелке» затем «против часовой стрелки». При этом точка 
начала движения (Т0) последовательно располагается 
справа, вверху, слева и внизу от центра окружности. Затем 
данную процедуру, в той же последовательности, испыту-
емый повторяет левой рукой. 

Анализ полученных результатов осуществлялся пу-
тем наложения эталонной окружности на фактические 
окружности и подсчета отклонения от эталонного значе-
ния в мм. на контрольных точках (Т1 – Т7) (рис. 2). При 

этом отклонение, связанное с увеличением размера 
окружности в контрольных точках обозначалось знаком 
«+», а уменьшение размера – знаком «–». Положение ис-
пытуемого сидя, рука согнута в локтевом суставе и пред-
плечье параллельно над плоскостью стола. 

Результаты и обсуждение. При рисовании окруж-
ности наблюдается постепенное отклонение от эталона, 
которое достигает максимума в диапазоне точек Т3 – Т5, 
с последующей корректировкой траектории (Т6 – Т7) 
(табл.1, рис. 3).  
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Рис. 2. Схема контрольных точек 

Таблица 1 
Отклонения линии от контрольных точек при рисовании окружности (без учета знака) 

Рука (направление движения) Т1 (мм) Т2 (мм) Т3 (мм) Т4 (мм) Т5 (мм) Т6 (мм) Т7 (мм) 
Правая (по часовой стрелке) 1,31±1,2

6 
2,17±1,7
9 

2,29±1,8
2 

2,62±1,7
4 

2,65±1,8
4 

2,32±2,0
9 

1,41±1,1
7 

Левая (по часовой стрелке) 1,38±1,1
5 

2,73±2,0
6 

3,12±2,2
5 3,16±2,5 

2,77±2,1
1 

2,41±2,2
7 

1,66±1,4
1 

Правая (против часовой стрелки) 1,61±1,4
8 

2,70±1,9
5 

2,70±1,7
6 

2,82±1,9
7 

2,65±2,0
5 

2,45±2,0
0 

1,99±1,5
5 

Левая (против часовой стрелки) 1,41±1,1
1 

2,39±1,8
6 

2,85±2,0
9 

2,62±2,4
1 

2,66±2,3
3 

2,09±1,9
5 

1,39±1,2
0 

 
 

 
Рис. 3. Отклонение реальной окружности от эталонной (без учета знака) 

 
Исходя из поставленной задачи, в данном тестиро-

вании фаза реализации имеет продолжительное время, т.к. 
двигательная задача требует максимальной точности в 
каждый момент движения ручки по воображаемой линии 
окружности. Осуществление данной манипуляции абсо-
лютно точно является сложнейшей задачей вследствие 
широкого потока афферентной информации, поступаю-
щей в ЦНС от зрительного и кинестетического анализато-
ров. В связи с этим, возможность корректировки траекто-
рии движений становится эффективной либо ближе 
контрольной (эталонной) точке, где поток афферентной 
информации становится меньше и быстрее подвергается 
обработке, либо в случайные моменты времени. Фаза реа-
лизации после корректировки, в случайный момент вре-
мени продолжается, и интенсивный афферентный поток 
не дает возможности эффективно решать двигательную 
задачу.  

Таким образом, в точностных движениях кистью 
руки, где фаза реализации продолжительна, следует гово-
рить о «точностной выносливости» – как способности вы-
полнять поставленную точностную двигательную задачу, 
без снижения ее эффективности. 

Статистические значимые различия (0,01) обнару-
живаются в пространственном диапазоне Т1 – Т3 при 
сравнении средних значений показателей точности дви-
жения правой рукой по отношению к параметрам точно-
сти левой рукой при движении «по часовой стрелке». Ана-
лиз показателей точности выполнения движений 
относительно контрольных точек (Т4 – Т7) данного явле-
ния не подтверждает. Статистически достоверных разли-
чий при выполнении теста «против часовой стрелки» не 
обнаружено. 

Анализ средних значений точности изображения 
линии движения ручки по невидимой линии по отноше-
нию к эталонной окружности показал, что при рисовании 
«по часовой стрелке» и «против часовой стрелки» откло-
нения со знаком «+» и «–» имеют случайный характер и 
встречаются приблизительно в равной степени. Точка 
начала движения, при выполнении теста правой (левой) 
рукой имеет статистически значимое (0,05) влияние на ре-
зультат точности рисования окружности по ряду позиций 
(таблица 2 и 3, данные отмечены полужирным шрифтом). 
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Таблица 2 
Отклонение линии от контрольных точек (мм) при выполнении движения правой рукой в зависимости  

от точки начала движения (без учета знака) 
Направление 

движения Т0 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

По часовой 
стрелке 

Справа 1,1±0,9 2,3±2,0 2,7±1,7 2,8±1,4 3,0±1,5 2,3±1,9 1,4±1,1 
Сверху 1,3±1,1 2,0±1,5 2,0±1,3 2,1±1,4 2,9±2,1 3,0±2,9 1,5±1,4 
Слева 1,4±1,6 2,2±1,8 2,4±2,4 3,1±2,3 2,8±2,2 2,3±2,0 1,5±1,3 
Снизу 1,4±1,4 2,2±2,1 2,0±1,8 2,6±1,7 1,9±1,3 1,6±1,3 1,2±0,9 

Против часовой 
стрелки 

Справа 1,7±1,1 3,8±1,8 3,5±2,1 3,4±2,5 3,3±2,6 3,1±3,0 2,1±1,7 
Сверху 1,2±1,2 2,3±2,2 2,8±2,7 3,2±3,1 2,5±2,4 2,4±2,3 1,7±1,4 
Слева 1,6±1,4 2,5±2,1 3,1±2,0 2,8±2,3 2,7±1,9 1,8±1,5 1,1±1,0 
Снизу 1,0±0,7 2,3±1,9 3,1±2,3 3,3±2,1 2,6±1,6 2,3±2,0 1,8±1,4 

 
Таблица 3 

Отклонение линии от контрольных точек (мм) при выполнении движения левой рукой в зависимости  
от точки начала движения (без учета знака) 

Направление 
движения Т0 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

По часовой 
стрелке 

Справа 2,2±2,1 3,2±2,2 3,2±1,8 3,4±2,4 2,2±2,1 1,7±1,6 1,6±1,1 
Сверху 1,4±1,2 2,8±1,7 2,1±1,6 2,1±1,5 2,4±1,7 2,6±1,3 2,1±1,7 
Слева 1,6±1,3 2,3±2,1 2,7±1,6 2,4±1,1 3,1±2,5 3,2±2,3 2,2±1,4 
Снизу 1,3±1,1 2,6±1,8 2,8±2,0 3,4±2,3 2,9±1,7 2,3±1,6 2,1±2,0 

Против часовой 
стрелки 

Справа 1,2±0,6 2,8±1,8 3,0±1,9 3,2±2,2 2,9±1,9 2,1±2,2 1,1±0,8 
Сверху 1,0±0,9 2,1±1,9 3,2±2,7 3,1±2,9 3,5±3,2 1,8±2,0 1,2±0,8 
Слева 1,7±1,3 2,5±1,9 3,0±1,8 2,4±2,7 2,2±2,2 1,9±1,6 1,9±1,5 
Снизу 1,8±1,4 2,1±1,9 2,2±1,9 1,7±1,6 2,1±1,7 2,5±2,0 1,4±1,5 

 
Полученные в ходе исследования данные позво-

ляют определить оптимальные точки начала движения и 
ранжировать их в порядке уменьшения эффективности 

точностного движения при осуществлении круговых дви-
жений кистью и предплечьем (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели оптимальности исходных положений и направления движения при осуществлении круговых  

движений кистью при рисовании окружности 
Ранг Исходное положение и направление движения  

(со средними значениями отклонений в мм без учета знака) 

Ведущая рука (правая) Не ведущая рука (левая) 

1 Снизу, по часовой стрелке (1,84) Сверху, против часовой стрелки (1,96) 

2 Сверху, по часовой стрелке (2,12) Сверху, по часовой стрелке (2,19) 

3 
Слева, против часовой стрелки (2,23) 

Справа и слева, по часовой стрелке (2,24; 2,24) 

Сверху и слева, против часовой стрелки (2,28; 
2,24) 

Справа, против часовой стрелки (2,32) 
4 Сверху (снизу) и справа, против часовой стрелки 

(2,30; 2,96; 2,33) 
Справа (слева) и снизу, по часовой стрелке (2,49; 

2,48; 2,50) 
 
Выводы 
Относительно высокая точность движений при ри-

совании окружности ведущей рукой (ранг 1, 2) очевидно 
объясняется наличием двигательного опыта испытуемых. 
Более низкая точность движений (ранг 3, 4) объясняется 
не сформированностью навыка рисования окружности из 
данных исходных положений в предложенных направле-
ниях. 

Эффективность выполнения точностных действий 
при рисовании окружности для не ведущей руки опреде-
ляется в первую очередь положительным переносом дан-
ного двигательного навыка с ведущей руки. 

Полученные данные можно использовать при раз-
витии точности движений у лиц, требующих проявления 
данного качества в профессиональной деятельности: 
врачи-хирурги, врачи-стоматологи, художники, ювелиры 

и т.д. Выявленные закономерности могут быть использо-
ваны для обучения двигательным действиям, требующим 
точных круговых движений кистью.  
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Резюме. В данной работе раскрывается понятие 
«конфликт», рассматриваются особенности подростко-

вого возраста, а также необходимость профилактики кон-

фликтов среди подростков в общеобразовательной школе. 
Конфликт (от лат. contictus) – столкновение про-

тивоположных целей, интересов, позиций, мнений, взгля-

дов оппонентов или субъектов взаимодействия. В основе 

любого конфликта лежит ситуация (конфликтная ситуа-

ция). Для того чтобы конфликт начал развиваться, необ-

ходим инцидент, то есть, чтобы одна из сторон начала дей-

ствовать, ущемляя интересы другой стороны. Если 

противоположная сторона отвечает тем же, конфликт из 

потенциального переходит в актуальный [3, с. 9]. 
В изучении конфликтов можно выделить два ос-

новных направления: 
1. Концепции Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Н. Смел-

зера, в которых преимущественное внимание уде-

ляется проблеме стабильности и устойчивости 

(функционализм). 
2. Теории К. Маркса, М. Вебера, Р. Дарендорфа, здесь 

проблематика конфликта занимает доминирующее 

место при объяснении социальных процессов и из-

менений (структурализм) [2, с. 98].  
Такие ученые как Г. Ложкин, Н. Повякель и Э. Ут-

кин подразумевают под понятием «конфликт» – «столкно-

вение» противоположных позиций, И. Ващенко, Г. Зим-

мель, С. Пренко рассматривают конфликт, как «одну из 

форм разногласия», С. Емельянов, В. Кудрявцев как «про-

тивостояние». 
Наиболее часто конфликтные ситуации возни-

кают в подростковом возрасте в связи с их возрастными 

особенностями. 
Л. Божович считает, что на возраст 12–14 лет при-

ходится подростковый кризис. На данном этапе карди-

нально меняется поведение детей: многие из них стано-

вятся грубыми, неуправляемыми, все делают наперекор 

старшим, не подчиняются им, игнорируют замечания 

(подростковый негативизм) или, наоборот, могут за-

мкнуться в себе. Изменяются привычки и черты харак-

тера, мешающие ему осуществлять задуманное: наруша-

ются внутренние запреты, утрачивается привычка 

подчиняться взрослым. Подросток критически относится 

к своим недостаткам, как физическим, так и личностным 

(особенностям характера), переживает из-за тех черт ха-

рактера, которые мешают ему в установлении дружеских 

контактов и взаимоотношениях с людьми. Негативные 

высказывания в его адрес могут привести к аффективным 

вспышкам и конфликтам [4, с. 25]. 
Проявление негативизма может выражаться у не-

которых подростков в бессмысленном противостоянии 

другим, немотивированном противоречии (чаще всего 

взрослым) и другими протестными реакциями. Взрослым 

(учителям, родителям, близким) необходимо перестроить 

отношения с подростком, постараться понять его про-

блемы и сделать переходный период менее болезненным 

[4, с. 21]. 
Профилактика конфликтов – это их предупрежде-

ние. Цель профилактики конфликтов среди подростков – 
создание таких условий деятельности и взаимодействия в 

общеобразовательной школе, которые приводят к де-

структивному развитию возникающих противоречий. 
Предупредить конфликт гораздо легче, чем кон-

структивно разрешить его. Профилактика конфликтов, 

несомненно, важна, она требует меньших затрат сил, 

средств и времени и предупреждает даже те минимальные 

деструктивные последствия, которые имеет любой кон-

структивно разрешенный конфликт [3, с. 7]. 
Деятельность по предупреждению конфликтов 

могут осуществлять сами ученики и учителя, руководи-

тели школ и органы управления ими, школьные психо-

логи. 
Специфика проведения работы по профилактике 

конфликтов среди подростков в общеобразовательной 

школе заключается в следующих аспектах: 
 специфика конфликтов между школьниками опре-

деляется возрастной психологией, поэтому необхо-

димо проводить диагностические обследования 

подростков для выявления тех или иных личност-

ных особенностей и строить психопрофилактиче-

скую работу, опираясь на результаты диагностики; 
 межличностные и межгрупповые конфликты нега-

тивно сказываются на всех процессах жизнедея-

тельности школы – трудности в учебе, замкнутость, 

потеря мотивации, фрустрация; 
 профилактика большинства видов конфликтов 

среди подростков в общеобразовательной школе 

должна вестись одновременно по всем направле-

ниям [3, с. 11]; 
 создание таких условий деятельности и взаимодей-

ствия, которые приводят к деструктивному разви-

тию возникающих противоречий. 
Таким образом, предупреждение конфликтов 

среди подростков в общеобразовательной школе является 

одной из важнейших задач педагогического коллектива 

школы. Предупредить конфликт гораздо легче, чем кон-

структивно разрешить его. 
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«Дистанционное обучение (ДО) - взаимодействие 

учителя и учащихся между собой на расстоянии, отража-
ющее все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемое специфичными сред-
ствами Интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность» [6 С.17]. 

Дистанционное обучение обеспечивается примене-
нием совокупности образовательных технологий, при ко-
торых целенаправленное опосредованное или не полно-
стью опосредованное взаимодействие обучающегося и 
преподавателя осуществляется независимо от места их 
нахождения и распределения во времени на основе педа-
гогически организованных информационных технологий, 
прежде всего с использованием средств телекоммуника-
ции. 

Дистанционные образовательные технологии поз-
воляют индивидуализировать учебный процесс. Поэтому 
у преподавательского состава возникла потребность в ав-
торской разработке учебного сопровождения процесса 
обучения с помощью определенного программного ин-
струментария. [1, 2, 3] 

iSpring – это российская компания, разрабатываю-
щая инструменты для обучения с 2005 года, которые по-
лучили высокое признание на международной арене. По-
пулярность продуктов iSpring в организации эффектив-
ного процесса обучения растет с каждым годом. По дан-
ным всемирного интернет-голосования TOP 100 tools for 
learning 2014, продукты iSpring вошли в топ 40 лучших ин-
струментов, используемых для обучения, и превзошли та-
кие всемирно известные образовательные ресурсы как 
Lectora, Coursera и Khan Academy. [5] 

iSpring Suite 7 позволяет превратить презентацию 
PowerPoint в профессиональный учебный курс, готовый 
для просмотра в интернете или на компьютере. При этом 
появляется возможность разрабатывать курсы нелиней-
ного характера, осуществляя на практике сценарии с ветв-
лением. Более того возможно к электронным курсам при-
креплять необходимые ресурсы для обучения (например, 
задания для выполнения практических работ или допол-
нительный материал по теме). [4] 

iSpring Suite 7 позволяет быстро конвертировать 
PowerPoint в формат HTML5. Это дает возможность раз-
рабатывать современные, качественные электронные ма-
териалы для онлайн презентаций и дистанционного обу-
чения в том числе и с помощью мобильных устройств. 
Разработчики - учителя и методисты - могут выбрать 
наиболее подходящий метод публикации готовых курсов, 
тестов, анкет, интерактивностей: Web для размещения в 
интернете на сайте или в авторском блоге; СДО с исполь-
зованием пакетов SCORM-, AICC, Tin Can API или СДО 
iSpring Online с публикацией. 

В зависимости от целей создания учебного пособия 
можно выбрать один из режимов конвертации, предлагае-
мых iSpring: 

 

 Один Flash-файл – презентация со всеми внешними 
файлами (аудио, видео) будет упакована в единый 
Flash-файл, который можно отправить по e-mail, 
вставить в другой проект или опубликовать на 
сайте.  

 Создание HTML – iSpring сгенерирует HTML-код, 
готовый для размещения на сайте. Вам необходимо 
лишь скопировать его и вставить в исходный код 
страницы. 

 Создание EXE – в этом случае iSpring создаст файл, 
который можно будет проигрывать на ПК без пред-
варительной установки Flash-плеера.  

 Полноэкранный режим – эта опция позволяет ис-
пользовать учебное пособие для просмотра в пол-
ноэкранном режиме. 

 Отдельные Flash-файлы – на основе каждого слайда 
будет создан отдельный Flash-файл. Такие файлы 
могут быть загружены во Flash-приложения, управ-
лять которыми можно только с помощью API, 
предоставляемого iSpring Presenter или iSpring 
SDK. 

 ZIP – сохранения в одном архивном файле. [5] 
Не нужно разрабатывать несколько вариантов 

курса под компьютеры, планшеты, смартфоны. Всего одна 
включенная опция, и контент можно смотреть на компью-
терах и ноутбуках, мобильных устройствах (iPad и iPhone, 
Windows и Android-устройствах). Это позволяет исполь-
зовать данные авторские учебные разработки в мобиль-
ном обучении. [2, 3] 

Появившаяся новинка этого года возможность 
оживлять курсы и тесты разными персонажами, которые 
можно анимировать. Библиотека персонажей прилагается, 
но можно создавать новые и оригинальные анимации по 
желанию. 

При этом любые учебные пособия становятся более 
наглядными за счет использования аудио и видео инфор-
мации, гиперссылок, анимации. Это обеспечивает мульти-
мединость данным образовательным продуктам. 

Для повышения эффективности процесса обучения 
учитель-предметник может создавать интерактивные те-
сты (рисунок 3) и опросы (23 типа вопросов, включая drag-
and-drop), которые помогают не только проверять знания, 
но и закреплять изученный материал (если использовать 
сценарии с ветвлением). При этом преподаватель выстра-
ивает своеобразную программу обучения. Особенность 
разветвлённой программы - разнообразие вариантов от-
вета ученика: ученик выбирает правильный ответ в тесте 
из набора ответов, где есть, кроме правильного, неполные 
и неверные ответы, содержащие типичные ошибки. Если 
ученик выбрал правильный ответ, он переходит к следую-
щему вопросу. Если нет, ему разъясняется сущность 
ошибки. Итак, разветвлённый сценарий теста ведёт учени-
ков разными путями в зависимости от их ответов и оши-
бок и приобретает функцию не столько контроля, сколько 
обучения. Достоинство тестов с разветвленным сцена-
рием, прежде всего, заключается в активизации учебной 
деятельности учащихся. Обязательный характер усвоения 
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каждого шага программы позволяет достичь более высо-
кого уровня знаний. Процесс обучения для каждого инди-
видуален по темпу и характеру продвижения от первого 
шага к последующим. При этом более подготовленный 
учащийся продвигается быстрее, а тот, кто менее подго-
товлен - медленнее; но он тоже проходит все запрограм-
мированные шаги полностью и в конечном итоге без оши-
бок усваивает весь материал на хорошем уровне. 
Следование принципу индивидуального темпа и управле-
ния в обучении создает условия для успешного изучения 
материала всеми учащимися, хотя и за разное время. 

В этом году появилась новая опция (для её включе-
ния в окне Публикация необходимо установить Проигры-
вание и навигация) - восстановление просмотра при по-
вторном запуске теста. В случае прерывания тестирования 
при его повторном запуске, учащемуся будет предложено 
продолжить тестирование с того вопроса, на котором он 
остановился в прошлый раз. При этом все отмеченные ра-
нее ответы сохранятся.  

Кроме того, учитель может настроить получение 
результатов теста таким образом, чтобы они приходили 
одновременно на сервер школы и указанную электронную 
почту (например, учителя). Для этого лишь надо поста-
вить соответствующие флажки в окне настройки теста 
(вкладка Результаты → Настройка результатов). 

При разработке анкет часто бывают важны сведе-
ния о том, кто прошел анкетирование. Помимо стандарт-
ных данных (имя, фамилия, электронная почта) появилась 
возможность настроить любые необходимые поля автори-
зации и сделать их обязательными или необязательными. 

 Для этого необходимо выполнить лишь следую-
щее: Настройки теста → Основные → Информация о 
пользователе → Настроить. Заданные для полей авториза-
ции переменные, можно использовать в вопросах и отче-
тах. 

Еще одно новшество этого года в iSpring Suite 7 за-
ключается в возможности создавать эффектные интерак-
тивности, которые включаются в дистанционный автор-
ский курс. 

Итак, если возникновение дистанционного обуче-
ния было обусловлено потребностями и социальным зака-
зом общества, то эволюция ДО детерминирована с одной 
стороны, техническим прогрессом средств коммуника-
ции, с другой стороны, процессами информатизации и де-
мократизации образования. Переход от одного историче-
ского этапа развития к другому обусловлен развитием 
информационно - коммуникационных технологий.  
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Канд. пед. наук, доцент кафедры социальной педагогики РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г.Ялта) 

 
Семья является одним из главных источников вос-

произведения населения, а именно: рождения, родитель-
ского содержания и воспитания детей, сохранения и при-
умножения этнокультурных традиций, ценностей. Опыт 
многих стран свидетельствует, что проблемы семьи более 
эффективно решаются с помощью специально организо-
ванной системы государственной семейной политики. Со-
временная семейная политика направлена на обеспечение 
благоприятных условий для всестороннего развития се-
мьи и каждого из ее членов, самую полную реализацию ею 
своих функций, улучшение ее жизненного уровня, повы-
шения роли семьи как ячейки общества.  

В ходе реформирования экономических и социаль-
ных основ возникли некоторые неблагоприятные фак-
торы, которые негативно повлияли на положение семей. В 
частности, существуют нерешенные проблемы, которые с 
годами даже заостряются и касаются демографической си-
туации, репродуктивного здоровья, экономического поло-
жения семей, семейной безработицы, рождения и воспи-
тания детей в семье. Нуждаются в решении проблемы 

семей в сфере образования, профессиональной подго-
товки и занятости, здравоохранения, социального обеспе-
чение и тому подобное. 

Становление семейных отношений характеризу-
ется согласованием представлений мужчины и женщины 
относительно роли родителей, функций, распределений 
ответственности, обязанностей. Сначала это согласование 
происходит на теоретическом уровне, а с появлением ре-
бёнка начинает реализоваться на практике [1]. 

Центр социальных служб для семьи, детей и моло-
дежи является специальным заведением, уполномочен-
ным государством принимать участие в реализации госу-
дарственной политики путем проведения социальной 
работы с детьми, семьями и молодежью, которые нахо-
дятся в сложных жизненных обстоятельствах и нужда-
ются в посторонней помощи [3]. 

Центр в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией и законами РФ, нормативно-правовыми ак-
тами, приказами, решениями органов муниципальной вла-
сти, а также локальними актами. 
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Основной целью деятельности центра является 
предоставление психологических, социальный педагоги-
ческих, социальный медицинских, социальный экономи-
ческих, информационных и юридических услуг семьям, 
детям и молодежи. 

Основными принципами деятельности центра явля-
ется законность, соблюдение и защита прав человека, си-
стемность, доступность, конфиденциальность, ответ-
ственность за соблюдение этических и правовых норм во 
время предоставления помощи. 

Функции 
1. обеспечивает социальное обслуживание семей, де-

тей и молодежи, путем предоставления им соци-
ально-педагогических, психологических, соци-
ально-медицинских, социально-экономических, 
юридических и информационных услуг; 

2. осуществляет социальное сопровождение прием-
ных семей, детских домов семейного типа, семей, 
которые оказались в сложных жизненных обстоя-
тельствах, социальный патронаж молодежи, кото-
рая отбывает или отбыла наказание в форме огра-
ничения или лишения свободы на определенный 
срок; 

3. проводит социально-профилактическую работу по 
предотвращению правонарушений и другим нега-
тивным явлениям в детской и молодежной среде, 
преодоление их последствий, пропагандирует здо-
ровый образ жизни; 

4. осуществляет социально-реабилитационные меро-
приятия, направленные на предоставление лицам, 
которые находятся в сложных жизненных обстоя-
тельствах (в том числе, которые пострадали от 
насилия в семье), помощи в возобновлении ими 
нарушенных функций организма, компенсации 
ограничений жизнедеятельности, и поддержании 
оптимального физического, психологического, со-
циального уровня для достижения социальной 
адаптации. 
Основной целью деятельности центра является со-

действие возрождению семейных ценностей, повышению 
социального престижа роли материнства и отцовства. А 
также содействие сохранению и улучшению потенциала 
женского и мужского репродуктивного здоровья, стиму-
лированию рождаемости, возрождению культуры детства 
и родительства, здорового образа жизни, повышению ста-
туса полных многодетных семей в обществе [3]. 

Для достижения указанных целей, социальный 
центр обеспечивает выполнение следующих задач: 

 всестороннее содействие раннему развитию физи-
ческих, эстетических, интеллектуальных и духов-
ных способностей у детей; 

 профилактика, семейных кризисов, конфликтов 
между родителями и детьми и других видов семей-
ного неблагополучия; 

 разработка и реализация программ, направленных 
на улучшение женского и мужского здоровья; 

 пропаганда здорового образа жизни; 
 восстановление престижности зрелой семействен-

ности и ответственного родительства, культурных 
традиций, сексуального воспитания; 

 разработка и внедрение программ подготовки к се-
мейной жизни среди подростков, нацеленных на 
профилактику безответственного сексуального по-
ведения среди молодежи, незапланированных бере-
менностей и ранних абортов.  

 формирование позитивного мировоззрения и осо-
знанного отношения к созданию семьи на основе 
системы общечеловеческих ценностей  

 сохранение внутрисемейных традиций преемствен-
ности поколений. 

 создание системы психологической реабилитации 
одиноких мам в период беременности и после рож-
дения ребенка; 

 школы молодых родителей и т.д 
Изучение опыта полных, многодетных семей. 
Для достижения поставленных целей социальный 

центр для детей, семьи и молодежи в соответствии с дей-
ствующим законодательством осуществляет следующие 
виды деятельности: 

 проводит лекции, семинары, тренинги подготавли-
вающие граждан к сознательному и ответствен-
ному родительству; 

 организует спортивные, культурные, просветитель-
ские мероприятия с родителями и детьми; 

 оказывает услуги по сопровождению в родах, по-
слеродовой патронаж, повышению родительского 
образования, для чего привлекает всех необходи-
мых специалистов в том числе, врачей, психологов, 
юристов, педагогов и др.; 

 организует совместный семейный досуг, тематиче-
ские выезды, слеты, проводит праздники, органи-
зует летний отдых детей; 

 производство и распространение печатной, аудио- 
и видеопродукции, а также реализация и распро-
странение товаров направленных на достижение 
целей центра; 

 выпуск и распространение продукции средств мас-
совой информации, сотрудничество со СМИ по во-
просам всего спектра деятельности центра; 

 проведение выставок, презентаций, семинаров, 
участие в выставках и презентациях 

 организует и проводит иные мероприятия, необхо-
димые для достижения вышеуказанных целей. 
Основные направления деятельности – психолого-

педагогическое просвещение родителей, подготовка мо-
лодежи к семейной жизни, организация досуга детей и ро-
дителей.  

На занятия в центре могут приходить подростки, 
будущие семейные пары, семьи ожидающие рождение ре-
бенка, дети с родителями.  

Общение, совместное участие в проводимых меро-
приятиях сближает членов семьи, помогает им лучше по-
нять друг друга, наладить взаимоотношения, укрепить се-
мью.  

При занятиях специалисты формируют оптими-
стичную картину мира, положительную жизненную пер-
спективу для юношей и девушек. Осуществляется восста-
новление авторитета естественных институтов социали-
зации - семьи и детского сообщества. 

Изучение опыта полных, многодетных семей и ис-
торических культурных традиций семейного воспитания 
ведет к возрождению нравственных ценностей, восстанов-
лению престижа здоровой гармоничной семьи и ответ-
ственного родительства. 

Для подростков и молодежи 
Проводятся занятия и тренинги по подготовке к со-

зданию собственной семьи, где супруги должны понимать 
и поддерживать друг друга. Останавливаясь на болевых 
точках семьи, помогаем юношам и девушкам приобрести 
не только знания, но и практические навыки выхода из 
конфликтных ситуаций. Уделяется большое внимание 
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профилактике: вредных привычек и зависимостей, безот-
ветственного сексуального поведения среди молодежи, 
незапланированных «случайных» беременностей и ран-
них абортов, бесплодия, разводов и других видов личного 
и семейного неблагополучия. 

Работа с родителями: 
Проводятся различные мероприятия с небольшими 

группами детей и взрослых. 
Для поддержки материнства и отцовства созданы 

курсы для будущих родителей и цикл лекций «школы мо-
лодых родителей». Из лекций специалистов можно узнать 
о развитии ребенка до и после рождения, о роли каждого 
из родителей в семье и воспитании детей, специалисты-
психологи помогут справится с возникшими проблемами 
и найти выход из семейного и кризиса.  

Разработаны специальные программы:  
 для психологической реабилитации одиноких мате-

рей в период беременности и после рождения ре-
бенка; 

 для мужчин и женщин оказавшихся в ситуации раз-
вода. 

 для психологической поддержки будущих и уже со-
стоявшихся отцов «Папаленд».  
Для супругов разработаны памятки по разным ас-

пектам семейного воспитания, проводятся родительские 
собрания. Родителям, понимающим друг друга и своих де-
тей, легче выстроить правильные взаимоотношения в се-
мье. Это поможет предотвратить многие конфликтные си-
туации или выйти из них с наименьшими потерями. 

Центр помогает сохранять здоровье членов семьи: 
Сюда входит здоровьесберегающее направление – 

формирование полезных привычек, организация семей-
ного досуга, развитие семейного спорта, семейного чте-
ния. Проводится работа по формированию здорового об-
раза жизни (ЗОЖ), ведь это важное условие создания 
крепкой семьи и рождения здоровых детей. В такой семье 
царит оптимизм, гармонично выстраиваются отношения 
между супругами, родителями и детьми. 

Каждый человек может и должен заботиться о 
своем здоровье. Для сохранения здоровья нужно вести 
здоровый образ жизни всем членам семьи любого воз-
раста. Чем раньше ребенок приобщится к ЗОЖ, полюбит 
плавание, закаливание, физические нагрузки, тем более 
развитым и здоровым он вырастет, тем интереснее и легче 
ему будет учиться. А помочь в этом ребенку могут роди-
тели. 

Особое внимание уделяется мамам-одиночкам, 
многодетным и малообеспеченным семьям, которым 

сложно выделить достаточное количество средств на пол-
ноценное развитие и оздоровление детей. Для этих кате-
горий подготовлен и апробирован практический семинар-
тренинг по работе с психосоматическими причинами се-
мейного бесплодия «Мы ждем тебя, малыш», "Почему у 
нас нет детей? Что делать? Как подготовиться к счастли-
вой встрече с малышом? ".  

Беременность и рождение ребенка - это очень важ-
ный и ответственный этап в жизни женщины. Современ-
ные исследования установили, что бесплодие очень часто 
является психосоматическим состоянием. То есть беспло-
дие - не всегда результат только физических или органи-
ческих изменений, а зачастую так проявляет себя феномен 
подсознательного избегания материнства у женщины и 
отцовства у мужчины [2].  

 В этом случае необходима помощь не столько 
врача-репродуктолога, сколько психолога. На семинаре-
тренинге с помощью специально подобранных упражне-
ний и приемов молодые родителя могут заглянуть во внут-
ренний мир и определить важнейшие моменты, мешаю-
щие реализовать опыт успешного родительства, получить 
возможность наладить более гармоничные взаимоотноше-
ния с вашим партнером и построить совместную позитив-
ную модель будущего материнства и отцовства. 

Исходя из результатов деятельности центра по про-
блеме популяризации семейных отношений, модель роди-
тельства в молодой семье представляет собой структуру, 
включающую неосознаваемый, слабоосознаваемый и осо-
знаваемый компоненты. 

Таким образом, для молодых семей характерна ин-
тенсивность проявления осознаваемых компонентов 
структуры родительства – родительских чувств и роди-
тельского отношения. Для семей со стажем совместной 
жизни более 5 лет характерны более зрелые проявления 
тех компонентов структуры родительства, которые в мо-
лодых семьях проявились как неосознаваемые, а именно: 
родительские позиции и ценности. Структура родитель-
ских установок является достаточно жёсткой и со време-
нем меняется незначительно. 
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Математическое образование в современной Рос-
сии претерпевает значительные преобразования, обуслов-
ленные множеством факторов. К таким факторам, в 
первую очередь, относятся изменения социально-эконо-
мических условий и быстрые темпы развития научных 
знаний и технологий. Нынешний выпускник чаще всего не 
готов к дальнейшему самостоятельному обучению, к пе-
реосмыслению и пополнению знаний, к освоению новых 
областей деятельности и т.д. В свою очередь выпускник 
начальных классов плохо готов к самостоятельной учебе 
в средней школе. Соответственно, меняются требования к 
общеобразовательной, а значит, и математической подго-
товке учеников и выпускников школ, [3, с.45]. 

Одним из основных направлений в развитии рос-
сийского образования является переход на обновленные 
Федеральные государственные образовательные стан-
дарты (ФГОС), которые условно называют стандартами 
второго поколения, что вызывает необходимость разра-
ботки эффективных образовательных технологий. Эти 
технологии призваны развивать у обучающихся самосто-
ятельность, инициативность, способность творчески мыс-
лить и находить нестандартные решения, поэтому в ос-
нову обучения был положен системно-деятельностный 
подход, [4, с. 345]. 

В системно-деятельностном подходе меняются ста-
тусы учителя и ученика. Следовательно, меняется и струк-
тура урока. Он не может оставаться прежним. Главенству-
ющее положение занимает «проблемно-диалогический 
урок» – это урок, на котором обязательно выявляется са-
мими детьми проблема, осуществляется поиск пути реше-
ния этой проблемы на основе уже имеющихся знаний и 
разных источников информации. 

Этапы урока кардинально преображаются. Глав-
ным становится активная продуктивная деятельность са-
мого ребёнка. Это важно: общеизвестно, что: «Скажи мне 
и я забуду, покажи мне и запомню, дай мне действовать 
самому и я научусь». Самостоятельная деятельность ре-
бёнка должна преобладать на уроке, [2]. 

К одной из вышеупомянутых технологий, реализу-
ющих новые ФГОС, относится проблемно-задачная тех-
нология обучения математике, интегрирующая в себе тех-
нологии проблемного, развивающего обучения, основан-
ная на деятельностном, задачном и компетентностном 
подходах к обучению. 

Обучение математике по проблемно-задачной 
технологии строится, как последовательное решение си-
стемы учебных задач, предъявляемых учащимся. Каждая 
учебная задача представляет собой некоторую проблему, 
для решения которой ребятам требуется овладеть новыми 
знаниями или новым способом действий, или новым мыс-
лительным приемом. Предъявление учебной задачи про-
исходит в рамках проблемной ситуации, создаваемой учи-
телем.  

Многолетние исследования и опыт практической 
педагогической деятельности показал, что применение 
проблемно-задачной технологии обучения математике 
значительно повышает уровень интеллектуального разви-
тия и качество математической подготовки учащихся. 

Реализация проблемно-задачной технологии спо-
собствует развитию умственных способностей учащихся 
(противоречия заставляют задуматься, искать выход из 
проблемной ситуации, ситуации затруднения), самостоя-
тельности (самостоятельное видение проблемы, формули-
ровка проблемного вопроса, проблемной ситуации, само-
стоятельность и обоснованность выбора плана решения), 
развитию творческого мышления (самостоятельное при-

менение знаний, способов действий, поиск нестандарт-
ного решения); готовности к творческой деятельности, 
способствует развитию познавательной активности, осо-
знанности знаний, предупреждает появление формализма. 
Проблемно-задачная технология обеспечивает более 
прочное и системное усвоение знаний; развивает аналити-
ческое мышление; позволяет формировать мотивацию 
учащихся к учению и развивать ее; ориентирует на ком-
плексное применение знаний. Таким образом, в процессе 
реализации проблемно-задачной технологии обучения 
развиваются интеллектуальные способности учащихся, 
формируется их «математическая ментальность», осу-
ществляется формирование социально и личностно значи-
мых ключевых компетенций [3, с.50]. 

В целом же в России переход на работу по новым 
стандартам в школах идет трудно, что объясняется недо-
статком специалистов, знающих, как выстроить учебное 
занятие в соответствии с современными требованиями. По 
словам В. Львовского, проректора Открытого института 
«Развивающее образование», кандидата психологических 
наук, большинство из специалистов, внедряющих новые 
ФГОС, плохо представляют себе, что такое деятельност-
ный и задачный подходы к обучению; наивно полагают, 
что возможно получить качественно новый результат без 
изменения содержания образования. Д.Б.Эльконин писал, 
что ключ к проблеме развивающего обучения – содержа-
ние образования. Только сделав деятельностным содержа-
ние, можно сделать деятельностным процесс его усвое-
ния. Чтобы преподаватели системы повышения квалифи-
кации и педвузов могли освоить методологию этой ра-
боты, необходимо потратить огромные деньги на их пере-
подготовку. Но этого сделано не было. 

 Что значит изменить содержание образования? 
Это значит, что надо простроить целостный образователь-
ный процесс, в котором овладение способами деятельно-
сти происходило бы постепенно и одновременно с пере-
ходом на более высокие уровни, от одного учебного года 
к другому. То есть в этой целостной системе должна быть 
стройная логика развития, но логика деятельностная, 
принципиально отличающаяся от логики трансляции зна-
ний. 

Деятельностный подход реализуется с использо-
ванием особых учебно-методических комплектов. Там, 
где учитель или школа не готовы к переходу на принци-
пиально новое содержание обучения, рекомендуется за-
дачный подход – как переходный. Задачный подход отли-
чается от деятельностного тем, что осуществляется в 
рамках конкретной локальной ситуации «здесь и сейчас». 
Например, в рамках прохождения определенного пара-
графа учебника, когда учитель начинает новую тему не с 
передачи знаний, а с того, что ставит проблему или со-
здает проблемную ситуацию. То есть ребенок не получает 
знания в готовом виде, а решает проблемную задачу и за 
счет этого выходит на новый способ действия [5, с. 2]. 

Здесь можно привести такие примеры. В 7 классе, 
работающем в деятельностном ключе, на уроке химии 
идет обсуждение, как понять строение молекулы воды. 
Новым знанием в этой ситуации для учащихся является не 
готовая формула H2O, а способ ее нахождения. Еще при-
мер, на уроке математики во втором классе учащиеся зна-
комятся с формулой площади прямоугольника. Проблема 
выявляется учащимися с помощью следующей задачи: 
«Дорогие ребята, пишет Вам Шарик из Простоквашино. 
Помогите мне разрешить одну возникшую проблему. 
Дело в том, что мы с Матроскиным любим заниматься вы-
жиганием. К Новому году мы хотим приготовить подарок 
для Дяди Фёдора в виде картины. Матроскин уже нашёл 
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прекрасный рисунок. Осталось приступить к работе. Но 
тут встаёт вопрос. Картина имеет прямоугольную форму. 
Размеры её 9 см и 7 см. Матроскин даёт мне выжечь 
только 36 см2. Много это или мало? Кто из нас, я или Мат-
роскин, выполнит большую часть работы? Эти вопросы 
мучают меня вот уже третий день. Я не очень-то силён в 
математике, поэтому обращаюсь к вам за помощью. По-
жалуйста, помогите решить нашу проблему». (Примеры 
применения задачного подхода см. также в [1].) То есть в 
обеих задачах вопрос не в том, каково само знание. Во-
прос в том, почему оно таково. Что надо сделать, чтобы 
понять устройство знания, его происхождение? Это и есть 
иное содержание образования. 

Таким образом, задачный подход к обучению 
можно использовать в каждом классе, каждым учителем. 
Этот подход позволяет поверить ученику в свои силы, сов-
местная работа учителя и ученика даёт эффект сотрудни-
чества, позволяет видеть своё продвижение по мере нарас-
тания трудности задач. При этом способе работы 

возможно разноуровневое (дифференцированное) обуче-
ние: для сильных учащихся задачи продвинутого уровня, 
больший объём теоретического материала, работа с до-
полнительными учебниками, задачниками; для слабых – 
задачи минимального уровня, больше помощи со стороны 
учителя [4, с. 85].  

В связи с возрастающей потребностью реализа-
ции новых ФГОС в 2014 году в нашем педагогическом ин-
ституте в рамках эксперимента был открыт новый про-
филь «Психология и педагогика начального образования». 
Студенты, обучающиеся по этому профилю, ориентиро-
ваны на систему развивающего обучения Д.Б. Эльконина 
– В.В. Давыдова. Нас заинтересовал вопрос, насколько ак-
тивно в школах Красноярского края используются дея-
тельностный и задачный подходы в обучении математике 
в начальных классах в контексте развивающего обучения 
и будут ли наши специалисты востребованными в крае. 
Результаты микроисследования мы представили в виде 
таблицы: 

 
Таблица 1 

город, населенный пункт 
Красноярского края Абан Агинское Ачинск Енисейск Лесоси-

бирск Назарово Канск 

Общее число школ  
города 3 2 20 6 11 10 19 

Число школ, использую-
щих системно-деятель-

ностный подход 
1 1 13 3 4 3 5 

 
 В таблице 1 для ряда городов Красноярского края 

приведено общее количество школ, осуществляющих 
учебную деятельность в начальных классах в рамках раз-
вивающего обучения. Так, например, в городе Лесосибир-
ске лишь 4 школы из 11 реализуют программу развиваю-
щего обучения. В МБОУ Гимназии и МОУ ООШ № 5 
обучение в начальных классах ведется по системе 
Л.В.Занкова,а в МБОУ СОШ № 2 и МБОУ Лицеи – по си-
стеме Эльконина-Давыдова. 

 В целом гипотеза о том, что реализация деятель-
ностного и задачного подходов в обучении математике в 
начальных классах в Красноярском крае идет тяжело и 
осуществляется преимущественно в больших городах, та-
ких как Ачинск и др., а в малых городах по-прежнему гос-
подствует «знаниевый» подход в обучении математике 
младших школьников, находит свое подтверждение.  

 Это значит, что основная работа еще предстоит, и 
потребует от специалистов, осуществляющих внедрение 
новых ФГОС, много сил. 

Научный руководитель: Елисова А.П., к. ф.-м.н., 
старший преподаватель кафедры высшей математики и 
информатики, г.Лесосибирск. 
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В основе развития современного (информацион-
ного общества) лежат процессы поиска, сбора, обработки 
и хранения информации [3]. Для управления этими про-
цессами в ходе развития цивилизации и научно-техниче-
ского прогресса были созданы информационные техноло-
гии. Содержание этого термина включает в себя широкий 
класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к 
технологиям создания, сохранения, управления и обра-
ботки данных, с помощью вычислительной техники. 

Внедрение информационных технологий во все 
сферы деятельности человека (глобальная информатиза-
ция) обусловливает развитие информатизации образова-
ния, которая является одним из важнейших условий ре-
формирования модернизации системы отечественного 
образования, так как именно в этой сфере подготавлива-
ются и воспитываются те люди, которые формируют но-
вую информационную среду. 

В связи с этим в дефектологии особой актуальной 
обладает проблема использования информационных тех-
нологий именно в этой сфере. Большой вклад в исследо-
вание рассматриваемой проблемы внесли такие ученые-
дефектологи – сотрудники Института коррекционной пе-
дагогики (РАО) г. Москва, как Королевская Т.К., Кукуш-
кина О.И., Гончарова Е.Л. и другие. В качестве приоритет-
ной задачи ими была выдвинута разработка концеп-
туальных основ использования информационных техно-
логий в специальном образовании.  

В настоящие время, особое место в коррекционной 
работе среди компьютерных программ занимают специа-
лизированные программы для детей с различными нару-
шениями развития. В зависимости от возраста ребенка и 
применяемых программ компьютер может выступать в 
роли оппонента по игре, быть рассказчиком, репетитором, 
экзаменатором.  

Использование компьютерной программы повы-
шает мотивацию ребенка к учебной деятельности, совер-
шенствует высшие психические функции, а так же в про-
цессе общения с вымышленными героями программы 
ребенок с ОВЗ осваивает модели коммуникации. Занятия 
на компьютере имеют большое значение для развития мо-
торной координации и произвольной моторики пальцев 
рук, что особенно актуально при работе с дошкольниками, 
имеющими различные нарушения в развитии. У детей раз-
виваются волевые качества: самостоятельность, собран-
ность, сосредоточенность, усидчивость. 

Исходя из этого, сложилась ситуация, когда эффек-
тивность использования информационных технологий в 
специальном образовании практически и теоретически 
доказана, но внедрение этих технологий связано со мно-
гими трудностями, в частности [4]: 

 необходимость адаптации существующих и разра-
ботки новых программных продуктов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 недостаток средств у учреждения системы специ-
ального образования на покупку существующих 
программных продуктов; 

 недостаточная организация технической под-
держки используемых в специальном образовании 
программных продуктов; 

 осложнённость дополнения и совершенствования 
программных продуктов силами сотрудников учре-
ждений системы специального образования; 

 - незаконность бесплатного распространения про-
граммных продуктов и др. 
В то же время, в сфере информационных техноло-

гий на протяжении более чем тридцати лет существует 
тип программного обеспечения - open sourse (открытое 
программное обеспечение), использование которого в си-
стеме специального образования, по нашему мнению, поз-

волит в достаточной степени нивелировать вышеперечис-
ленные трудности и обеспечить повышение уровня ин-
форматизации этой системы, а, следовательно, наиболее 
полно удовлетворять образовательные потребности детей 
с ограниченными возможностями. 

Свободное программное обеспечение (СПО) - про-
граммное обеспечение, пользователи которого имеют 
права («свободы») на его неограниченную установку, за-
пуск, а также свободное использование, изучение, распро-
странение и изменение (совершенствование), распростра-
нение копий и результатов изменения. Если на програм-
мное обеспечение есть исключительные права, то сво-
боды объявляются при помощи свободных лицензий. 

Таким образом, у СПО существуют следующие 
преимущества перед проприетарным ПО, выраженные 
Ричардом Столлманом - основателем движения «Ореп-
sоиrсе», в виде четырех «свобод»: 

 программу можно свободно использовать с любой 
целью («нулевая свобода»); 

 можно изучать, как программа работает, и адапти-
ровать её для своих целей («первая свобода»); 

 можно свободно распространять копии программы 
– в помощь товарищу («вторая свобода»); 

 программу можно свободно улучшать и публико-
вать свою улучшенную версию («третья свобода») 
[6]. 
Поэтому современный этап информатизации си-

стемы образования в России, который, характеризуется 
процессом активного внедрения свободного программ-
ного обеспечения в общеобразовательные учреждения 
страны, привлек к себе внимание широкого круга специа-
листов и вызвал активные дискуссии. 

Для наиболее четкого понимания сути рассматри-
ваемого процесса и поиска решений, возникших в этой 
сфере проблем, прежде всего, необходимо изучить при-
чины и пути его исторического развития в контексте по-
литических, экономических и социальных условий, сло-
жившихся в стране в начале XXI в. 

Одно из первых, значимых событий, имеющее от-
ношение к истории внедрения СПО в школы, произошло 
21 ноября 2006 г., когда в России был инициирован судеб-
ный процесс по делу А.М. Поносова – бывшего директора 
средней общеобразовательной школы села Сепыч Вере-
щагинского района Пермского края, который был обвинен 
в незаконном использовании компьютерных программ 
корпорации «Microsoft» в возглавляемой им школе. Про-
куратурой было выявлено, что на школьных компьютерах 
установлены не лицензионные копии Windows и Microsoft 
Office общей стоимостью 254 тысячи рублей. Директор 
школы отрицал свое участие в установке программ и за-
явил, что они были инсталлированы поставщиком компь-
ютеров. Несмотря на это 7 мая 2007 года А.М. Поносов 
был приговорён к штрафу в размере 5 тыс. рублей. Позже 
он обжаловал приговор и 19 декабря 2008 года был полно-
стью оправдан. 

Так называемое «дело Поносова» получило широ-
кий общественный резонанс и привлекло к себе внимание 
правительства России. В результате, 21 сентября 2007 г. 
исполняющий обязанности первого вице-премьера Д.А. 
Медведев заявил, что «в течение ближайших трех лет все 
отечественные школы должны быть избавлены от пират-
ских компьютерных программ и перейти, преимуще-
ственно, на отечественные». 

12 октября 2007 г. Федеральным агентством по об-
разованию был объявлен конкурс «Разработка и апроба-
ция в пилотных субъектах Российской Федерации пакета 
свободного программного обеспечения для использова-
ния в общеобразовательных учреждениях Российской Фе-
дерации в 2007—2008 годах». Конкурс выиграла компа-
ния «РБК-ЦЕНТР», которая успешно осуществила 
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внедрение дистрибутивов, производимых компанией 
«ALT Linux» в более чем 1000 школах Пермского края, 
Татарстана и Томской области. К проекту по собственной 
инициативе присоединились 25 вузов и более 1000 школ 
из 70 субъектов страны. По итогам этого внедрения в 
конце 2008 г. Правительством РФ было принято взвешен-
ное и обоснованное решение о продолжении внедрения 
свободного программного обеспечения во всех регионах 
России [2]. 

В августе 2011 г Министерством образования и 
науки РФ был объявлен конкурс № ИО-2 «Развитие ин-
формационных технологий на базе свободного программ-
ного обеспечения для использования в научно-исследова-
тельской и образовательной деятельности», который 22 
сентября 2011 г. был выигран компанией «PingWin 
Software» [5]. 

Компания взяла на себя обязательства осуществ-
лять техническую поддержку операционных систем на 
базе Linux не только в школах, но и в ВУЗах на срок до 
2014 г., а так же обеспечить разработку драйверов для не 
менее чем 20 наиболее распространенных периферийных 
устройств. 

Вместе с тем, особую актуальность сегодня приоб-
ретают вопросы возможности использования СПО не 
только в сфере школьного, но и дошкольного, высшего и 
специального образования. 

Linux (также Линукс) - общее название операцион-
ных систем, основанных на одноимённом ядре. Ядро 
Linux создаётся и распространяется в соответствии с мо-
делью разработки свободного и открытого программного 
обеспечения. Поэтому общее название не подразумевает 
какой-либо единой «официальной» комплектации Linux; 
они распространяются в основном бесплатно в виде раз-
личных готовых дистрибутивов, имеющих свой набор 
прикладных программ и уже настроенных под конкретные 
нужды пользователя. 

На начальном этапе Linux бесплатно разрабаты-
вался только энтузиастами-добровольцами, но с успехом 
Linux и его массовым коммерческим использованием до-
рабатывать ОС и вносить свой вклад стали и компании, со 
временем став значительной силой. Подавляющее боль-
шинство ПО в современных дистрибутивах по-прежнему 
доступно по свободным лицензиям, как правило, за ис-
ключением небольшого количества проприетарных ком-
понентов [7]. 

Более целесообразным для использования при обу-
чении и развитии детей с ОВЗ мы считаем дистрибутив 
Alt Linux Сепtaurus. 

Альт Линукс 7.0 Кентавр (Alt Linux 7.0 Сепtaurus) 
— многофункциональный дистрибутив для серверов и ра-

бочих станций, прежде всего предназначен в корпоратив-
ных сетях, но так же может быть использован на домаш-
них компьютерах пользователей и в любых других орга-
низациях государственного и негосударственного сек-
торов [1]. 

Следует отметить, что в оформлении дистрибутива 
отсутствуют яркие контрастные цвета, что способствует 
большей сосредоточенности внимания человека на выпол-
няемой им работе, это особенно важно, если за компьюте-
ром работают дети, тем более, имеющие сниженный 
объем и устойчивости внимания (что наблюдается прак-
тический при всех видах психического дизонтогенеза). 
Кроме того, интерфейс операционной системы не переза-
гружен элементами управления, он логичен и понятен лю-
бой категории пользователей, в том числе и детям с ОВЗ. 
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Зачастую в соревновательный период у спортсме-

нов, занимающихся пляжным волейболом, возникают 
спазмы мышц.  

Для решения данной проблемы в статье мы перво-
начально определим понятие механизма мышечных со-
кращений, затем проанализируем исследования ученых 

относительно причин возникновения спазма мышц и их 
рекомендации по решению проблемы спазма мышц у 
спортсменов. 

Необходимо отметить, что игры в пляжном волей-
боле проходят под открытым небом, часто в условиях вы-
сокой температуры (20-30 градусом по Цельсию и выше), 
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при ярком солнце и сильном ветре. Вследствие этого иг-
рок пляжного волейбола испытывает достаточно большие 
физические и стрессовые нагрузки.  

Как известно, физические нагрузки в условиях жар-
кого климата вызывают большую потерю с потом воды. 
Потея, человек теряет не только воду, но и минеральные 
вещества: это, прежде всего, магний, кальций, натрий, ка-
лий.  

1. Типы мышечного сокращения 
Мышечное сокращение представляет собой укоро-

чение или изменение напряжения мышечных волокон. 
Различают следующие типы сокращения:  

а) изометрическое, при котором длина мышечных во-
локон остается неизменной, а напряжение их воз-
растает;  

б) изотоническое - с укорочением и утолщением 
мышцы, но без существенного изменения ее напря-
жения.  
Изометрическим и изотоническим сокращением 

мышц представлены регулярные циклы сокращения – рас-
слабления [1, с.2].  

 
2. Причины возникновения спазма мышц (судорог). 

Механизм, посредством которого происходят судо-
роги, до конца не выяснен, существует несколько мнений 
относительно причин их возникновения. 

1) Судороги возникают при нарушении регулярного 
цикла сокращения – расслабления мышц [1, с.2].  

2) Физические нагрузки в условиях жаркого климата 
(что характерно для занятия пляжным волейболом) 
вызывают большую потерю воды и макроэлемен-
тов. Потея, человек теряет не только воду, но и ми-
неральные вещества: это, прежде всего натрий, маг-
ний, кальций, калий, Потеря этих макроэлементов, 
также может вызывать спазм мышц [7, с.89].  
Эта гипотеза основана на физиологии мышечного 

сокращения. Ионы натрия, калия, магния и кальция при-
нимают непосредственное участие в проведении нервного 
импульса и мышечном сокращении. Соответственно при 
недостатке этих ионов эти процессы нарушаются. Так, од-
ним из симптомов гипокальциемии, гипонатриемия явля-
ются мышечные судороги. Почти одна треть больных 
находящихся на гемодиализе также жалуются на мышеч-
ные судороги. Они, как правило, происходят в конце диа-
лиза, что может быть связано с увеличением объема 
крови, приводящее к снижению концентрации натрия, ка-
лия, кальция[3, с.4]. 
 Рассмотрим каждый макроэлемент в организме 
спортсмена в отдельности и его связь со спазмом мышц. 
 Дефицит калия и натрия  

Роль электролитов в этиологии судорог была иссле-
дована, и, оказывается, что дефицит натрия может яв-
ляться значимым фактором [7,с. 90].  

Основу водно-электролитного баланса человече-
ского организма и мышц в особенности составляют – ка-
лий и натрий. Потеря организмом этих микроэлементов – 
процесс естественный, но при этом требующий своевре-
менного пополнения за счет поступления извне. Теряя с 
потом жизненно важные микроэлементы, организм дол-
жен вновь и вновь восстанавливать их запасы. Если долж-
ного восстановления вовремя не произошло, то меняется 
характер биохимического функционирования мышечных 
волокон, сократительная способность которых как раз и 
регулируется натриево-калиевым взаимодействием на 
клеточном уровне[3, с.2]. Исследования ученых показали, 
что добавление натрия в диализную жидкость в ходе про-
цедуры диализа снижает частоту судорог в некоторых 
случаях [3, с.4]. 

Дефицит кальция  
Считается также, что недостаток в организме ионов 

кальция тоже может спровоцировать появление мышеч-
ных судорог, что становится возможным благодаря сни-
жению порога нервно-мышечной возбудимости [3, с.3]. 

Дефицит магния  
Для профилактики негативных последствий воз-

действия острых и хронических стрессоров в тренировоч-
ный и соревновательный период исследователи рекомен-
дуют применять препараты Mg и Zn [5,с. 5]. 

Магний играет существенную роль в процессе мы-
шечного сокращения и передаче нервных импульсов. Не-
достаток магния может вызвать мышечные спазмы или 
преждевременную мышечную усталость. Именно по-
этому спортсменам необходимо получать этот элемент в 
достаточном количестве, тем более что физические 
нагрузки увеличивают потерю магния за счет выхода его 
с потом и мочой, а обычное питание не в силах обеспечить 
организм требующимся количеством этого вещества [1, 
с.1].  

Дефицит магния в наибольшей степени приводит к 
судорогам икроножных мышц. Структурной единицей 
мышечного волокна являются миофибриллы - особым об-
разом организованные пучки белков, располагающиеся 
вдоль клетки. Сокращается боковая цепь мышечного во-
локна. В этом процессе участвуют 2 белка - миозин и ак-
тин [1, с.1].  

Сокращение мышцы вызывается нервным импуль-
сом, который через нервно-мышечный синапс при посред-
стве медиатора трансформируется в механический эф-
фект. Нервный импульс в фазе потенциала действия 
вызывает высвобождение ионов Ca2+, которые взаимодей-
ствуют с белками мышечных клеток и вызывают сокраще-
ние мио-фибрилл. Ионы магния, наоборот, являются фи-
зиологическим антагонистом кальция и опосредуют 
расслабление миофибрилл[1, с.2].  

Помимо участия в функционировании миофибрилл 
магний играет непреходящую роль в передаче нервного 
импульса. Магний - физиологический регулятор возбуди-
мости клетки, необходимый для деполяризации клеточ-
ной мембраны нервных и мышечных клеток. При недо-
статке магния клетка становится сверхвозбудимой. 
Наиболее очевидным молекулярным механизмом влияния 
магния на возбудимость нейронов является ингибирова-
ние активности NMDA-рецепторов (глутаматных рецеп-
торов). Активация NMDA-рецепторов необходима для 
быстрой синаптической передачи сигнала и в головном 
мозге, которая происходит в результате изменения потока 
натрия (калия) через мембрану. Чрезмерная стимуляция 
NMDA-рецепторов может привести к судорогам эпилеп-
тического типа, в то время как их блокирование магнием 
снижает возбудимость нервных путей [1, с.2]. 

Поскольку магний играет фундаментальную роль в 
физиологии передачи нервного импульса и сокращении 
мио-фибрилл, снижение его уровня приводит к повыше-
нию нервно-мышечной возбудимости, вызывает тетанию 
и приводит к описанной клинической симптоматике дефи-
цита магния. Следует отметить, что судорожные проявле-
ния - неотъемлемый клинический признак дефицита маг-
ния. Дефицит магния часто не учитывают при анализе 
патофизиологии судорог разной этиологии. Между тем 
участие магния в нервно-мышечной работе убедительно 
подтверждено методами доказательной медицины и эпи-
демиологическими исследованиями [6,8].  

3. Рекомендуемые нормы макроэлементов  
Обычный рацион питания не может полностью 

обеспечить организм спортсмена необходимыми макро-
элементами, т.к. потребность в них у ведущих активный 
образ жизни людей значительно выше (Табл. 1) [4, с.114].
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Таблица 1 
Изменение потребности в эссенциальных химических элементах у спортсменов, подвергающихся повышенным 

физическим и психоэмоциональным нагрузкам 

Макроэлемент 
Рацион 

Умеренная физическая нагрузка Спорт в целом 
(по данным зарубежной литературы) 

K 2-6 г 4-6 г 

Na 1-3,5 г 6-10 г 

Ca 800-1200 мг 1800-2500 мг 

Mg 400-600 мг 500-700 мг 
 

4. Рекомендуемые добавки макроэлементов в пита-
нии, спортсменов-любителей, занимающихся 

пляжным волейболом. 
1) Для восполнения потерь Na, Cl необходимо ис-

пользовать специально приготовленные жидкости и элек-
тролиты, а именно: температура потребляемой жидкости 
15-22ºС; спортивные напитки 0,5- 0,7 г/л Na, до 4-8% уг-
леводов. Если нагрузка длится 45 мин. и более можно до-
бавлять ¼- ½ ч. ложки соли (0,5 – 1,0 г/л Na). 

Рекомендуемое потребление жидкости: 
o 400-600 (500) мл. за 2 часа до нагрузки 

o 200-350 мл. каждые 15-20 мин. нагрузки 
o 1,5 л. на каждый потерянный кг после нагрузки 

[5,с. 7]. 
2) Необходимо регулярно употреблять продукты 

богатые кальцием, причем те из них, что содержат каль-
ций в легкоусвояемой форме, к примеру, молочные и 
кисло-молочные продукты, творог [2, с.2]. 

3) Препараты Mg необходимо использовать на 
подготовительном и соревновательном (в перерывах 
между играми) этапах подготовки спортсмена (Табл. 2) [4, 
с.120].  

Таблица 2 
Метаболические регуляторы в игровых видах спорта 

Вещества, препараты  

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

Подготовительный (недели)  Соревновательный (игры и перерывы)  Восстанови-
тельный  

1-2  3-4  5-6  игры   игры   игры   

Препараты магния  +  +  +   +   +    

 
Заключение 
Из вышеизложенного следует, что требуя многого 

от своего тела, спортсмены должны и ему многое отда-
вать, чтобы в результате получить работоспособный, 
быстро восстанавливающийся организм, устойчивый к не-
благоприятным факторам внешнего воздействия. Для того 
чтобы упрочивать и развивать свои спортивные достиже-
ния, в дополнение подходящей схеме питания, спортсме-
нам необходимо принимать и макроэлементы.  

Игры в пляжном волейболе проходят в условиях 
жаркого климата вызывают большую потерю воды и мак-
роэлементов у спортсменов: это, прежде всего натрий, 
магний, кальций, калий. Как показал анализ исследован-
ной литературы, потеря этих макроэлементов, является 
одной из основных причин возникновения спазма мышц.  

Мы полагаем, что если у спортсмена были заме-
чены симптомы спазма мышц, первоначально необходимо 
провести анализ показателей водно-солевого баланса и 
минерального обмена в его организме. Затем пополнить 
дефицит того или иного макроэлемента.  

Считаем, что рекомендации, предложенные в дан-
ной статье, позволят решить проблему спазма мышц у 
спортсменов – любителей, занимающихся пляжным во-
лейболом. 
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Current conditions of society require new approaches 

to education in higher educational school, which would meet 
European standards and meet the needs of customers of edu-
cational services and society in general. Art Education is rec-
ognized as one of the world’s available. “Culture and art – is 
the most important component of a comprehensive education 
that provides the full development of the individual. Therefore, 
the right to arts education is a universal human rights...” [6, p. 
8]. 

The modern European society considers teacher of 
physical education not only as a professional that has the 
knowledge and skills in the professional sphere, and more as a 
specialist in health promotion, valeological attitude towards 
their health, as a person who raises children and motivation 
classes to teenagers motor activity and involves them in vari-
ous sports [2]. 

One of the necessary preconditions for the successful 
implementation of a teacher of physical culture of their profes-
sional duties is to provide a decent standard of its training in 
pedagogical universities. To be able to effectively improve the 
process it is important to clearly define the prospects for fur-
ther development of vocational training of future teachers of 
physical education. It is important to consider that these trends 
are in keeping with the general upgrading of teacher education 
in general [5]. Ukrainian art education is one of the few indus-
tries freely convertible in European and global educational 
space. The main objectives of which are: achieving universal 
aesthetic education and art education for all children from age. 
Also, according to modern concepts, the purpose of education 
is the comprehensive development of the child because of its 
age and individual capacity while maintaining and enhancing 
health [4] 

Today, unfortunately, the place of formation and ed-
ucation of the child's health conscious, responsible attitude to 
the preservation and promotion of health is not a family where 
parents often lack the experience, not medical institutions for 
illness and sick children and the education system. The pur-
pose of modern education is to provide not only educational, 
but also Health Savings effect: the preservation of optimal 
functional state of the resistant level of efficiency of students. 

About 75% of diseases in adult artists are the result of 
life in children and youth. Over 12 years in children deterio-
rating health. According to NAMS Ukraine, the incidence of 
school-age children in the last ten years has increased by al-
most 27%. Thus, in the first class already has more than 30% 
of children with chronic diseases, by fifth grade, their number 
increases to 50%, reaching 64% in the ninth. In general, only 
7% of Ukrainian students observed satisfactory functional 
condition of the body. 

In art schools of Ukraine according to official statis-
tics trained more than 300 thousand. Students and a contingent 
of students each year increases. The system of education in 
pre-professional training and secondary education Culture is 
represented by 6 specialized schools (boarding schools), 
namely: Kyiv Specialized Secondary Music boarding school 

named after M.V. Lysenko, Odessa Secondary Special Music 
Boarding School named after Prof. P.S. Stolyarskiy, Solomia 
Krushelnytska Lviv Specialized Secondary Boarding Music 
School, Kharkov Secondary Special Music Boarding School, 
State Secondary Art School named after Taras Shevchenko, 
State Specialized Boarding Art School, the “College of Arts in 
Opishnya”. 

Context of Education in Higher Pedagogical School 
insufficiently adapted to the future needs of students due to 
lack of an integrated system of education. We believe it is im-
portant to take account of the higher education aspects of edu-
cational activities to ensure implementation of individual and 
creative abilities of students to create Health Savings environ-
ment in secondary schools, and especially in schools and pre-
professional training of secondary education that art schools. 

Research on this subject, experience teaching higher 
education institutions that preparation specialists in physical 
education and sport, own observations show a contradiction 
between the actual level of training future teachers of physical 
training in the creation and requirements for their professional 
skills, including expertise in creating health savings environ-
ment in the schools of arts; between the needs of society in 
raising pupils’ health and lack of Schools of Art is developed 
health savings environment, a culture of health conditions in 
schools of arts; further deterioration of health among school 
youth art schools and insufficient use of health technologies, 
advanced techniques of rational learning through lack of train-
ing teachers of physical education and education in general. I 
mean most importantly - the health of children, it is difficult to 
ignore the fact that the majority of children leaving school with 
a variety of diseases that are formed during their training.  

At this stage, the concept of health problem and are 
considered on an interdisciplinary level. The phenomenon is 
studied health physicians, psychologists, philosophers, educa-
tors, sociologists. 

Children age – this is the stage of life that has the 
greatest potential for intellectual and physical development. 
However, the health of children and adolescents Ukraine today 
is of serious concern. Noteworthy is the fact that today school 
makes significant demands on the child, who often do not meet 
the physiological capabilities of the child. Increased, emo-
tional, nervous and mental load on the central nervous system 
as a result. At the same time, a decrease in physical activity of 
children and violations of their labor and recreation. Scientists 
note weakening of medical and pedagogical support schools, 
especially little attention is paid to the prevention of diseases 
and health of children. At the same time, educational activities, 
studies show, for the most part is not adapted to the peculiari-
ties of modern and state of health of students. Teachers not 
prepared to work on forming and maintaining the health of stu-
dents. The passive attitude of the children themselves, their 
parents about their own health are saved. 

The researchers note that dominated violation of the 
musculoskeletal system (spine lesions in the form of posture 
and scoliosis, foot arch pathology – flat) – was diagnosed in 
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71.8% of children. A large group of diseases (47.9%) children 
are lesions of the gastrointestinal tract, allergic reactions rec-
orded of children 25%. Moreover, the condition worsens with 
age and this background of an increasing number of chronic 
diseases. 

According to the literature, in Ukraine deteriorating 
health of school children accompanied by an increase their of 
functional disorders, including autonomic dysfunction (VD), 
observed in 20% of the general population of children and 
stored in 33% of adolescents. It is known that various func-
tional disorders of organs and systems of children, including 
autonomic, is not only risk factors for the formation of somatic 
pathology, but also factors that affect their physical and mental 
development, especially in primary school children is the re-
sult of interaction biological, psychological and social factors 
[4]. 

Professional training of future teachers of physical 
education involves the formation of graduates' preparedness to 
sports and recreation activities with students of secondary 
schools and creative problem solving Health-education [3]. 

The issue of advanced techniques for finding the most 
efficient learning and development standards of physical ac-
tivity in physical education classes, which should be based pri-
marily on children's health and performance capabilities of 
their child's body to perform, given the results of mandatory 
medical preventive examinations of children. 

The formation of a harmoniously developed, socially 
active personality that combines spiritual wealth, moral purity 
and physical perfection – one of the main tasks.  

Physical education should be based on the latest 
achievements of the science of physical development rights. 
This approach involves improving organizational require-
ments for mass physical culture and improving the quality of 
teacher impact. A special role should be belong teacher of 
physical culture, which must have high professional 
knowledge and skills and the necessary properties of person-
ality and character. [4] 

The quality of training of future teachers of physical 
culture in higher education depends on the following condi-
tions: ensuring fundamental vocational education, as well as 
the potential of the concept of active learning-activity and 
competence-based approach to vocational education. In partic-
ular, one of the factors that extend the capabilities of the pro-
fessional activity of the future teachers of physical culture, 
without compromising the quality of training, experience is 
formed professional creative thinking of students, promotes 
personal development that helps to develop intelligence to in-
dependently obtain and expand the general and professional 
knowledge being able to see the prospects for future careers 
and in accordance with that design and implement professional 
opportunities (7). 

Training future teachers of physical culture is a com-
plex multifaceted system aimed at obtaining and sufficient for 
productive development of professional competence in teach-
ing in higher education and practice. 

Formation of high culture of healthy life depends pri-
marily on the education and training of the teacher who must 
educate students would feel the need to lead a lifestyle that 
would have aroused concern in their society and state initiated 
right thinking and decent behavior in daily life. In other words 
– the main goal of this training is to develop knowledge and 
skills for the preservation and promotion of health. Therefore, 
one of the main aspects of physical education should be the 
formation of positive motivation for a healthy lifestyle, be-
cause health - is not only the absence of disease but a state of 

complete physical, mental and social well-being. A basic prin-
ciple – recreational, research and health promotion against a 
background of common problems [3]. 

Culture and art – is the most important component of 
a comprehensive education that provides the full development 
of the individual.  

Thus, in our view health savings environment in art 
schools formed over time, according to the age characteristics 
of children and their future profession in network primary spe-
cialized art schools (music, dance, art, choir, etc.). It should 
produce the behaviors to ensure the formation of a new type of 
man – a man of culture media and health culture that under-
stands the value of life, the need to preserve the health, educa-
tion harmonious person who is able to master the ideas of cul-
tural coexistence of nature and society and should receive arts 
education. 

We believe that health savings environment in art 
schools must solve the following problem: compensation sed-
entary lifestyle pupils; introducing them to some of the sport; 
development of basic motor skills (agility, endurance, coordi-
nation, etc.) students acquainted with basic sanitary systems 
and methodologies; receiving skills quickly switch from one 
activity to another; students obtain skills security, primary 
medical knowledge; warning of a "school-related diseases are 
not only learning, but also the future of professional speciali-
zation"; formation in learning the full moral, mentally, physi-
cally and psychologically healthy personality. 

To improve the professional context of training future 
teachers of physical culture to create health savings environ-
ment in art schools should: 

 create a system of incentives and formation of motives 
of educational activity aimed at acquiring and provid-
ing the body of knowledge and skills necessary to 
achieve the quality and performance of professional 
teacher of physical training in the field of health savings 
environment in art schools; 

 development and the scientific basis of simple and af-
fordable practices, techniques, methods and corrective 
procedures, leading criterion usefulness of which is not 
only a positive effect on the health indicators of future 
teachers of physical education at the stage of training, 
but also the formation of action that will ensure effec-
tive professional activity in the health savings environ-
ment in art schools. 

 adjust the content of classes - create new disciplines, 
courses and integrated into the curriculum of higher ed-
ucation; 

 to provide and use modern innovative technologies, in-
teractive methods of teaching – to create complex bio-
medical and human knowledge that will provide pro-
fessional development of future teachers of physical 
education in the creation health savings environment in 
art schools. 
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РОЛЬ МУЗЫКИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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Радченко Галина Ивановна 
Канд. фил. наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации и методики преподавания иностранных языков 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону 
 

 Музыка является одним из самых эффективных 
способов воздействия на чувства и эмоции любого чело-
века. Это неотъемлемая часть нашей жизни, мы все имеем 
музыкальные предпочтения, и подавляющее большинство 
людей регулярно слушают радио или песни любимых ав-
торов. Музыка – это часть культуры каждого народа, а, 
следовательно, если слушать музыку народа изучаемого 
языка и на этом же языке, то можно глубже познать осо-
бенности его культуры, быта, традиций, мировоззрения. 

 Еще в XIX веке ученый И.Догель установил, что 
под воздействием музыки меняются кровяное давление, 
частота сокращений сердечной мышцы, ритм и глубина 
дыхания, как y животных, так и y человека. Некоторые 
русские хирурги включали музыку во время сложных опе-
раций: согласно их наблюдениям под влиянием музыки 
все процессы в организме пациентов протекали спокой-
нее, гармоничнее. Выдающийся психоневролог академик 
Бехтерев считал, что музыка оказывает положительное 
влияние на кровообращение, дыхание, устраняет уста-
лость и придает физическую бодрость. Всё это создаёт 
предпосылки для использования песен в процессе обуче-
ния иностранному языку. [2, c. 30] 

 Под словом «музыка» понимается: 
 просто музыка, т.е. инструментальное исполнение 

различных музыкальных произведений; 
 пение, т.е. вокальное исполнение произведений, 

как с инструментальным музыкальным сопровож-
дением, так и без него, т.е. акапельное, сольное и 
хоровое пение; 

 видеоклипы с записями популярных песен на раз-
ных языках мира; 

 вербальная информация из мира музыкальной ин-
дустрии, включающая статьи, рецензии, музыкаль-
ные рейтинги, интервью, объявления, рекламу, 
фрагменты теле- и радиопередач о мире музыки; 

 невербальная информация из мира музыкальной 
индустрии: фотографии музыкальных ансамблей и 
отдельных исполнителей; музыкантов; композито-
ров; продюсеров; музыкальных инструментов; ин-
терьеров современных видеостудий и концертных 
залов и т.д. [5, с. 10] 

 Недооценка использования других средств получе-
ния информации помимо печатных текстов и их вербаль-
ного обсуждения приводит к некоторой однобокости, пе-
рекосу в развитии человека, к некоторой рахитичности, 
когда восприятие мира основывается только на формаль-
ной логике разума, что неестественно, нарушает внутрен-
нюю гармонию человека, гармонию его отношений с 
внешним миром. 

 Грамотный преподаватель всегда сумеет опреде-
лить степень методической и педагогической целесооб-
разности использования музыки для формирования язы-
ковых, речевых, социокультурных навыков и умений в 
каждом конкретном случае и отказаться от её использова-
ния в другом. 

 Использование инструментальной музыки на уро-
ках иностранного языка является актуальным. Прежде 
всего, уточним, что в данном случае включает в себя по-
нятие «инструментальная музыка». Очевидно, что данная 
музыка может включать музыкальные произведения, 
написанные для разных музыкальных инструментов или 
групп музыкальных инструментов, а именно: 

 фортепиано, органа, аккордеона, других клавиш-
ных инструментов; 

 скрипки, виолончели, альта, арфы, других струн-
ных инструментов; 

 трубы, флейты, саксофона, других духовых инстру-
ментов; 

 ударных инструментов; 
 симфонического, камерного, струнного оркестра. 

 Это может быть музыка разных стилей и жанров, а 
именно: 

 классическая музыка; 
 классическая музыка в современной обработке; 
 джаз; 
 рок; 
 народная музыка; 
 этническая музыка; 
 эстрадная музыка; 
 музыка к кинофильмам (саундтрэки); 
 музыка рекламных роликов и т.д. 
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 Е.Н.Соловова отмечает, что целей использования 
музыки может быть несколько. Рассмотрим некоторые из 
них: создать определенное настроение и соответствую-
щую атмосферу общения; задать темп выполнения зада-
ния; снять напряжение; обеспечить эмоциональное пере-
ключение с одного вида деятельности на другой; 
способствование созданию учебной ситуации с помощью 
невербальных информационных опор; добавить нацио-
нальный колорит в ситуацию общения (при развитии ре-
цептивных и продуктивных видов речевой деятельности); 
обеспечить направленную рефлексию на имеющиеся гу-
манитарно-филологические знания, в том числе и междис-
циплинарного характера; задействовать воображение, 
эмоции, формировать ощущения и способствовать их вер-
бальному выражению; расширить спектр страноведче-
ских и социокультурных знаний. 

 Инструментальную музыку также можно исполь-
зовать для создания нужной атмосферы, атмосферы опре-
деленного места, исторической эпохи. Для этого важно 
грамотно подбирать музыкальные отрывки, которые спо-
собны создавать устойчивые ассоциации: 

 с эпохой; 
 с географическим регионом или страной; 
 с конкретной страной в конкретный период вре-

мени; 
 с человеком или группой людей.  

 Также инструментальная музыка может создать 
фон, темп для выполнения отдельных заданий, снять 
напряжение во время теста. Однако в данном случае необ-
ходимо убедиться в том, что музыка не отвлекает и не раз-
дражает обучающихся. Важно экспериментировать с под-
бором музыкальных произведений для каждого типа 
заданий с учетом предпочтений обучающихся каждой 
группы. Не исключается возможность того, что в некото-
рых случаях использование музыки в процессе выполне-
ния индивидуальных заданий будет неэффективно. [3, с. 
6] 

 Также актуально и использование песен на уроках 
иностранного языка. Ж.Б.Веренинова формулирует мето-
дические преимущества песен в обучении иностранному 
языку: 

 песни как один из видов речевого общения явля-
ются средством более прочного усвоения и расши-
рения лексического запаса, так как включают но-
вые слова и выражения. В песнях уже знакомая 
лексика встречается в новом контекстуальном 
окружении, что помогает ее активизации. В песнях 
часто встречаются имена собственные, географиче-
ские названия, реалии страны изучаемого языка, 
поэтические слова. Это способствует развитию у 
школьников чувств языка, знания его стилистиче-
ских особенностей; 

 в песнях лучше усваиваются и активизируются 
грамматические конструкции. В некоторых странах 
издаются песни для обучения наиболее распростра-
ненным конструкциям. Они написаны в современ-
ном ритме, сопровождаются текстом с пояснитель-
ными комментариями, а также заданиями (цель 
которых — проверка понимания и обсуждение со-
держания); 

 песни способствуют совершенствованию навыков 
иноязычного произношения, развитию музыкаль-
ного слуха. Установлено, что музыкальный слух, 
слуховое внимание и слуховой контроль находятся 
в тесной взаимосвязи с развитием артикуляцион-
ного аппарата. Разучивание и исполнение корот-
ких, несложных по мелодическому рисунку песен с 

частыми повторами помогают закрепить правиль-
ную артикуляцию и произнесение звуков, правила 
фразового ударения, особенности ритма и т. д.; 

 музыка содействует эстетическому воспитанию 
учащихся, сплочению коллектива, более полному 
раскрытию творческих способностей каждого. Бла-
годаря музыке на уроке создается благоприятный 
психологический климат, снижается психологиче-
ская нагрузка, активизируется языковая деятель-
ность, повышается эмоциональный тонус, поддер-
живается интерес к изучению иностранного языка; 

 песни и другие музыкальные произведения стиму-
лируют монологические и диалогические высказы-
вания, служат основой развития речемыслительной 
деятельности школьников, способствуют развитию 
как подготовленной, так и неподготовленной речи. 
[1, с. 67] 
 Соловова Е.Н. отмечает, что любая песня – это 

слова, положенные на музыку. Поэтому в условиях обуче-
ния иностранному языку система работы с песней во мно-
гом будет схожа с системой работы над текстом. При этом 
следует учитывать то, что текст песни может быть более 
или менее осмысленным, значимым в смысловом отноше-
нии. Препятствием на пути к использованию песен как 
средства обучения иностранному языку может стать 
именно текст, который: 

 примитивен по содержанию или просто бессмыс-
лен; 

 пропагандирует жестокость, насилие и другие не-
желательные идеи; 

 содержит жаргонизмы и порой не соответствует 
языковым нормам. 

Но есть песни, в которых текст: 
 несет большой информационный запас о культуре 

и истории страны или народа; 
 интересен в плане идей и дает богатую почву для 

дискуссий, в том числе с точки зрения обсуждения 
жизненной философии авторов; 

 лиричен, хорошо ложится на музыку и легко запо-
минается; 

 является самоценным языковым и речевым произ-
ведением, насыщенным интересной лексикой, раз-
нообразными или повторяющимися грамматиче-
скими структурами, образными выражениями, 
литературными тропами, стилистическими прие-
мами и т.д. [4, с. 115] 
 Очевидно, что в учебных целях желательно ис-

пользовать песни с выигрышным текстом. 
 Однако текст в песне – это далеко не всё. Песня 

должна иметь определенный ритм, хорошо «пропе-
ваться». Есть песни, которые надо слушать, но есть и 
песни, которые предназначены, прежде всего, для того, 
чтобы под них двигались в определенном темпе и ритме, 
а смысл не так уж и важен. Песня в данном случае просто 
призвана создать определенную атмосферу, эффект со-
причастности к единому действу и т.д. 

 Из всего вышесказанного следует то, что музыка 
дает уникальную возможность тренировать грамматиче-
ские, лексические и фонетические навыки школьников и 
студентов. При выполнении заданий под музыку обучаю-
щиеся меньше устают, у них мгновенно повышается инте-
рес к происходящему, а, следовательно, и повышается ин-
терес к дальнейшему изучению языка. Кроме того песни 
являются неотъемлемой частью жизни человека. С ними 
связаны наиболее яркие воспоминания его жизни. Исполь-
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зование песен при обучении иностранному языку способ-
ствует совершенствованию навыков произношения, поз-
воляет достичь точности в артикуляции, развивает навыки 
чтения и аудирования. Более того, песня вносит в процесс 
изучения языка элемент праздничности, не традиционно-
сти, что оказывает существенное влияние на эмоциональ-
ную сферу обучающихся.  
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За последние годы накоплен достаточно широкий 
опыт в теории и практике педагогической науки в области, 
развития профессионализма педагога, достижения педаго-
гического мастерства и конечно же методов и форм повы-
шения квалификации педагога в школе. Рассмотрим неко-
торые из существующих подходов применения данного 
опыта в системе внутришкольного образования учителя с 
целью развития профессиональной компетентности, про-
фессионализма и педагогического мастерства. 

Под профессиональной компетентностью педагога 
следует понимать единство его теоретической и практиче-
ской готовности к воплощению педагогической деятель-
ности, что и характеризует его профессионализм. Под 
профессионализмом понимается свойство человека гото-
вого эффективно и качественно выполнять сложную дея-
тельность в самых разнообразных условиях. Под педаго-
гическим мастерством учителя начальных классов под-
разумевается не только некий запас знаний, умений и 
навыков, но и определенный склад личности. 
Можно предположить, что именно признание высшей сту-
пени профессионального развития педагога, как педагоги-
ческого мастерства послужило толчком для открытия, так 
называемых, педагогических мастерских во второй поло-
вине XIX века. «Мастерская - явление профессиональной 
сферы человеческого труда, появившегося в целях совер-
шенствования результатов труда, передачи идей опыта, 
эффективных приемов работы» [6, с. 21]. Появление педа-
гогических профессиональных мастерских связывают с 
именем С.А. Рачинского. Первоначальной педагогические 
мастерские служили для подготовки учителей из наиболее 
одаренных учеников, а в последствии учителя «делились 
впечатлениями, обсуждали встретившиеся затруднения, 
предлагали друг другу какие-нибудь вновь найденные, ка-
завшиеся удобными приемы» [12, с. 145]. 

Данную идею поддерживал и В.А. Сухомлинский – 
«только охваченный жаждой знаний педагогический кол-
лектив может обеспечить самое главное, чем должна жить 
школа, если она хочет стать очагом воспитания и образо-
вания, - жизнь мысли. Этому и призвана служить профес-
сиональная мастерская педагога, так как педагогика рож-
дается в живых движениях людей и реакциях реального 
коллектива» [11, с. 398]. 

В настоящее время педагогические мастерские не 
утратили свою актуальность. Так, например, идея органи-
зации педагогических мастерских в целях развития про-
фессионализма у учителей была реализована Л.В. Шмель-
ковой в рамках проекта «Педагогическая компетентность 
и мобильность». «Отличительной особенностью проекта 
является опора на технологию образования взрослых и 
личного опыта учителя, возникновение потребности в 
профессиональной рефлексии собственного опыта» [13, с. 
9]. 

Проект предусматривал наличие «школьных ко-
манд», состоящих из учителей сельских школ и админи-
страции и их консультирование экспертом-преподавате-
лем в межсессионный период, на котором осуществлялось 
профессиональное взаимодействие и перенос теоретиче-
ских знаний, полученных в сессию, в практическую дея-
тельность. Таким образом, главной задачей проекта явля-
лось совершенствование и развитие профессиональной 
компетенции педагога через обогащение теоретических 
знаний и собственного опыта. 

В настоящее время педагогические мастерские все 
чаще организуются в виде, так называемых, «мастер-клас-
сов». Мастер классы предполагают сотрудничество масте-
ров своего дела (учителей высокой квалификации, про-
фессорско-преподавательского состава педагогических 
вузов и кафедр т.п.) и молодых специалистов. При прове-
дении мастер-классов как правило сочетается одновре-
менно и теория, и практический опыт. Так, по мнению 
проф. М.А. Овчинникова «мастер-классы могут прово-
диться только мастерами своего дела <…> что приводит 
не только к обмену опытом, но и, несомненно, к пошаго-
вому достижению педагогического мастерства» [6, c. 25]. 

Обобщая широчайший опыт применения педагоги-
ческих мастерских, мастер-классов в целях развития про-
фессиональной компетенции, а также научно-педагогиче-
ские исследования, посвященные данной области, нами 
установлено, что: 

1) педагогические мастерские являются средством 
профессионального развития, позволяющие на основе 
собственного педагогического опыта и опыта коллег при-
обрести дополнительные знания, умения и навыки, необ-
ходимых для отражения в практической деятельности 
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всех социально-экономических изменений, происходя-
щих в обществе (Е.Н. Степанов, Л.Н. Буйволова, С.В. Коч-
нева, А.А. Окунев, М.М. Поташник, Дж. Элиот, Р. 
Аспланд, Д.Браун и др.); 

2) в настоящее время выделены цели и задачи педа-
гогических мастерских, например такие, как «развитие 
мотивации к овладению авторской технологией и техни-
кой деятельности, распространение передового опыта, по-
вышение профессионализма педагогических кадров и др. 
(А.А.Окунев, Г.В. Степанова, Н.И. Белова, В. Ф. Зарянова, 
И.А. Мухина и др.); 

3) педагогические мастерские, мастер–классы рас-
сматриваются сегодня и как мастерские ценностных ори-
ентаций, участники которых приобретают целостную 
смысловую картину и проявить свою индивидуальность. 
Т.В. Янович, Е.О. Галицких, М.А. Овчинников подчерки-
вают активность субъекта как носителя деятельности, ко-
торый не просто присутствует в мастерской, а взаимодей-
ствует с другими членами коллектива. 

И все же, как показывает анализ научно-педагоги-
ческих исследований, проблема применения педагогиче-
ских мастерских и мастер-классов в целях развития про-
фессиональной компетенции учителя начальных классов 
остается до сих пор не раскрытой, не конкретизированы 
цели педагогических мастерских с учетом составляющих 
компетентности, не выявлены формы и методы их органи-
зации. 

Понятие «методическая работа» было введено в 
1924 г. на совещании заведующих методических бюро 
учебных заведений и последующее оживление дискуссий 
о роли и необходимости методической работы в учебных 
заведениях, отразившейся на страницах педагогической 
периодики. Первый Всесоюзный съезд учителей в 1925 г. 
Послужил важным достижением в развитии методической 
работы советского учительства в рамках разработки во-
просов о перспективе открытия Центрального института 
повышения квалификации учителей. В 1938 г. Нарком-
просом РСФСР было утверждено первое «Положение о 
методической работе в школе» с целью профессиональ-
ного развития учителей. После этого, методическая ра-
бота была направлена не только на повышение квалифи-
кации, но и на расширение компетентности после дип-
ломного образования на базе школы. 

Следует отметить, что в 20-30-е гг. методическая 
работа в большей степени играла идеологическую роль, то 
есть была «трибуной» для ознакомления с постановлени-
ями, директивами партии и правительства. 

В 50-60-е гг. прошлого столетия обострился инте-
рес к вопросам организации методической работы в 
школе, как инструмента для разработки программ различ-
ных курсов, методик обучения предметным знаниям и ин-
струмента повышения компетентности учителей 
(Б.П. Есипов, Ю.А. Самарин, А.А. Смирнов, М.Н. Скаткин 
и др.). Этот исторический период характеризовался та-
кими объективными трудностями как: разруха, недоста-
ток материального обеспечения, авторитарность, догма-
тизм, формализм. 

Начиная с 80-гг XX в. и по настоящее время в 
научно-педагогических исследования постоянно ведется 
поиск новых подходов в организации методической ра-
боты в школе в соответствии с социально-экономиче-
скими и политическими изменениями, происходящими в 
стране и в мире (Ю.К. Бабанский, К.И. Золотарь, 
Е.Н. Ильин, Ф.Ф. Королев, А.А. Тютин, В.Ф. Шаталов, 
М.М. Поташник и др.). Как показывает анализ научно-ис-
следовательской литературы, нет единого мнения в пони-
мании понятия «методическая работа». Так, например, 

М.М. Поташник видит методическую работу как «состав-
ную часть единой системы непрерывного образования пе-
дагогических кадров, системы повышения квалифика-
ции» [9]. Л.Г. Пискун понимает под методической рабо-
той «целостную, основанную на достижениях науки, пе-
редовом опыте и конкретном анализе затруднений учите-
лей, систему взаимосвязанных мер, действий и мероприя-
тий, направленных на всестороннее повышение профес-
сионального мастерства каждого учителя и воспитателя, 
на обогащение и развитие творческого потенциала кол-
лектива школы в целом» [8,с. 60]. 

В.П. Симонов в своем исследовании раскрывает 
свое видение на данный термин и приходит к выводу о 
том, что «методическая работа - это специальный ком-
плекс практических мероприятий, базирующихся на до-
стижениях науки и передового педагогического опыта и 
направленный на всестороннее повышение и развитие 
компетентности и профессионального мастерства каж-
дого преподавателя. <…> Основная цель методической 
работы – это непрерывное совершенствование его компе-
тентности в области определенной науки (учебного пред-
мета) и методики его преподавания» [10, с. 14]. Данный 
подход в понимании цели методической работы предпо-
лагает выделение из профессиональной компетентности 
педагога две основные составляющие – предметную ком-
петентность и методическую. В связи с чем, позднее пред-
принята попытка структуризации профессиональной ком-
петентности педагога, а, следовательно, и конкретизация 
целей мелодической работы, форм и методов ее организа-
ции, направленной на развитие всестороннее ее развитие. 
Так, например, Н.В. Кузьминой выделены пять элементов 
профессиональной компетентности учителя начальных 
классов: «1) специальная и профессиональная компетент-
ность в области преподавания дисциплины; 2) методиче-
ская компетентность в области способов формирования 
знаний, умений у учащихся; 4) социальной-психологиче-
ская компетентность в области процессов общения; 5) 
дифференциально-психологическая компетентность в об-
ласти мотивов и способности обучающихся; 6) аутопсихо-
логическая компетентность в области достоинств и недо-
статков собственной деятельности и личности» [6, c. 9]. 

Обобщая работы исследователей, посвященные по-
иску решения проблемы организации методической ра-
боты в школе, направленной на развитие профессиональ-
ной компетентности педагогов образовательного учреж-
дения, можно сформулировать следующие выводы: 

методическая работа, как системы работы с педаго-
гическими кадрами, является частью системы развития 
компетентности учителей, позволяющей им не только по-
вышать свою квалификацию, но достигать педагогиче-
ского мастерства как высшей степени профессионализма 
педагога (В.И. Зверева, А.И. Дудина, А.В. Лоренсова и 
др.); 

в методической работе могут быть выделены такие 
структурные компоненты, как цель, задачи, содержание, 
формы, методы и результаты, объединенными об-
щешкольными задачами (целями), стоящими перед педа-
гогическим коллективом в целом (В.П. Беспалько, Ю.Г. 
Татур, Л.И. Дудина, И.М. Курдюмова, Н.И. Калиниченко 
и др.; 

выделены формы методической работы в школе та-
кие, как педагогическое чтения; семинары, открытые 
учебные занятия, конференции, творческие отчеты препо-
давателей, смотры-конкурсы (С.Г. Молчанов, И. Круг-
лова, К.С. Буров, Г.В. Яковлева и др.); 
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разработаны модели методической работы, в том 
числе и учителей начальных классов, среди которых мо-
гут быть выделены работы, направленные на развитие 
культуры личности учителя (А.В. Петровский), на форми-
рование профессионально-значимых видов деятельности 
(В.В. Давыдов, А.М. Матюшкин, С.В. Анофрикова и др.), 
на активизацию познавательной деятельности учителей 
(Т.И. Шамова); 

на современном этапе педагогической науки, свя-
занном с присоединением России 2003г. к Болонскому со-
глашению, методическая работа стала рассматриваться 
как одна из форм формирования и развития профессио-
нальной компетентности педагога (Н.М. Дудина, Е.Ю. 
Орлова и др.). 

Накопленный опыт в теории и практике организа-
ции методической работы в школе служат теоретической 
основой для проведения конкретных мероприятий в рам-
ках методической работы в школе, направленной на раз-
витие профессиональной компетентности учителей 
начальных классов. Так, например, С.Ю. Прохоровой 
предлагается организовывать единый методический день, 
как «форму развития профессиональной компетентности 
участников образовательного процесса в условиях реали-
зации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования…» [1, с. 54]. 
Авторами Л.С. Обласовой, Е.Л. Красноусовой, С.В. Саво-
стиковой методическая работа рассматривается как 
научно-методическое сопровождение развития професси-
ональной компетентности педагога образовательной орга-
низации. По мнению исследователей и практических учи-
телей, методическая работа включает в себя ряд ком-
понентов: «систематическое отслеживание профессио-
нального статуса и динамики развития профессиональной 
компетентности; создание условий для непрерывного про-
фессионального развития и успешной профессиональной 
деятельности; создание специальных условий для оказа-
ния помощи и поддержки педагогам в ситуациях профес-
сиональных проблем и затруднений» [7, с. 85]. Авторами 
выделены значимые для учителей начальных классов и 
учителей предметников трудности, для преодоления кото-
рых в школе были организованы мини-лекции, практиче-
ская работа в парах и деловые игры. 

Тренинг. Появление понятия «тренинг» по мнению ис-
следователей, связано, во-первых, с использование в пси-
хотерапии групповых занятий, так называемых, «семинар-
тренинг», «лабораторный тренинг» с целью стимулирова-
ния развития личностного роста, развития навыков меж-
личностного общения и т.п. При этом под тренингом по-
нимается – «определенной целенаправленной психологи-
ческое воздействие, основанное на активных методах 
групповой работы. Во-вторых, с применением групповых 
занятий в спортивной или производственной среде, где 
понятие «тренинг» трактуется как «спланированные и си-
стематические усилия по модификации или развитию зна-
ний (умений) и установок человека посредство обучения, 
с тем, чтобы добиться эффективного исполнения одного 
или нескольких видов деятельности. 

В настоящее время понятие «тренинг» уточняется 
путем сопоставления с понятиями «обучение», «разви-
тие», «образование» (Tannenbaum, Yukl, O’Donnel, 
Garaven, и др.). «Что касается соотношений понятий обу-
чение и тренинга, то здесь ситуация выглядит наименее 
сложно. Тренинг рассматривается как одна из форм обу-
чения. Менее однозначно сопоставление тренинга и раз-
вития. Иногда это понятия противопоставляются, однако 
превалирует та точка зрения, что тренинг может быть су-
щественной, хотя и необязательной частью или этапом 

формальной программы развития или способствовать в 
случае, когда речь идет о неформальном понимании раз-
вития» [4, с. 100]. 

В настоящее время в содержание понятия «тре-
нинг», как правило, включается указание цели «совершен-
ствование в данной области»; «выполнение конкретной 
задачи», «приобретение опыта», форм или методов прове-
дения тренинга. 

Отметим, что тренинг нашел широкой применение 
в рамках решения проблемы развития социально-педаго-
гической и коммуникативной компетентности педагогов, 
в том числе и учителя начальных классов. В этом ракурсе 
Ю.Н. Емельяновым [3, с. 54, 56], И.В. Вачковым [2, с. 22-
23], обобщены и выделены четыре подхода к проведению 
тренинга, направленные на становление и развитие соци-
ально-педагогической компетентности учителя 1) «тре-
нинг как форма дрессуры, где с помощью позитивного или 
негативного подкрепления формируются желательные по-
веденческие паттерны; 2) тренинг как тренировка, когда 
происходит формирование и отработка поведенческих 
навыков и умений; 3) тренинг как активное обучение, в 
котором происходит передача знаний и развитие некото-
рых навыков и мнений, составляющих компетентность пе-
дагога; 4) тренинг как метод создания условий для само-
раскрытия участников и самостоятельного поиска ими 
решения профессиональных задач» [82, с. 103]. 

Тренинги, направленные на развитие коммуника-
тивной компетентности учителя, нацелены на формирова-
ние и развитие, так называемых, метакомпетентностями 
или базовыми (ядерными) компетентностями, в состав ко-
торых входит умения понимать точку зрения собеседника, 
налаживать контакт, используя механизмы вербальной 
техники, слушать (эмпатичное и рефлексивное слушание), 
устанавливать обратную связь и разбираться в коммуни-
кативной ситуации. 

Таким образом, в настоящее время существует до-
статочно большой опыт в организации внутришкольной 
деятельности, направленной на развитие компетентности 
учителей начальных классов. Однако, выявленные про-
блемы в реализации различных форм и методов работы по 
развитию компетентности требуют, на наш взгляд, повы-
шения эффективности существующих подходов. 
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ПОДХОДЫ К РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭТАПА 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЯХ  

Пантелеев Эдуард Евгеньевич  
аспирант кафедры педагогики Дальневосточного государственного гуманитарного университета, г. Хабаровск 
 
По мнению Б.С. Гершунского, неразвитость описа-

тельной, констатирующей функции педагогического ис-
следования является «основной причиной все еще доста-
точно распространенного в социальных науках 
схоластического теоретизирования, не основанного на 
прочном фундаменте доказательных фактов, на надежном 
эмпирическом базисе» [1, с.278]. Мы убедились в справед-
ливости этого замечания, анализируя диссертационные 
работы по общей педагогике, и пришли к выводу, что эф-
фективность репрезентации результатов констатирую-
щего этапа опытно-экспериментальной работы зависит не 
столько от количества и многообразия используемых ис-
следователем диагностических методик, сколько от каче-
ства интерпретации полученных данных.  

На основе анализа теоретико-педагогических работ 
(В.И. Андреев, Ю.К. Бабанский, Н.Б. Бордовская, В.И. За-
гвязинский, В.В. Краевский, А.Я Найн и др.) и в процессе 
собственной опытно-экспериментальной работы (далее - 
ОЭР) мы пришли к выводу, что для репрезентации резуль-
татов констатирующего этапа, адекватно отражающей со-
временную социокультурную реальность, к уже ставшим 
традиционными принципам необходимо добавить новые: 
изоморфизм ключевых феноменов, комплексный и много-
уровневый подходы к использованию методов педагоги-
ческой диагностики.  

Изоморфизм - это «сходство свойств элементов или 
их совокупностей, определяющее их способность заме-
щать друг друга в каких-нибудь соединениях; соответ-
ствие объектов, тождественных по своей структуре» [4]. 
Принцип изоморфизма позволяет диагностировать новые 
социокультурные и педагогические феномены, которые 
«не умещаются в классические привычки разумного рас-
суждения, классические ожидания» (М.К. Мамарда-
швили), уподобляя их конструктам, которые уже были 
успешно апробированы в педагогической теории и прак-
тике. 

Комплексный подход к диагностике личностных но-
вообразований обусловлен их сложной структурой и 
предполагает использование взаимосвязанных методов 
сбора, обработки и истолкования эмпирических данных. 

Многоуровневый подход позволяет всесторонне ис-
следовать актуальные феномены в связи с влияющими на 
них факторами образовательного процесса, целенаправ-

ленно расширять сферы исследования, уточнять и обога-
щать ранее полученные результаты новыми эмпириче-
скими данными.  

Приведем пример реализации этих принципов в ре-
презентации результатов констатирующего этапа ОЭР, 
посвященного изучению состояния общекультурных ком-
петенций (далее – ОКК) студентов. 

Общим предметом нашего исследования являются 
педагогические условия развития ОКК студентов в обра-
зовательном процессе высшего учебного заведения. Си-
стемный и структурно-функциональный анализ ОКК, ко-
торые только перечислены в ФГОС ВПО, позволил 
представить их как динамичную, вероятностную и откры-
тую образовательную систему, состоящую из познава-
тельно-информационного, коммуникативного и цен-
ностно-смыслового компонентов [6].  

Многообразие связей между элементами внутри 
компонентов ОКК (логические операции, формы речевых 
высказываний, акты деятельности, ценностные установки 
и т.д.), неопределенность внешних связей компонентов и 
их элементов с внешней средой, множественность целей, 
обусловленных разными потребностями человека, измен-
чивость состояния и другие свойства ОКК придают им 
«некоторую логику собственной жизни» (М.К. Мамарда-
швили), а процессу их становления в образовательном 
пространстве учебного заведения надпредметный, творче-
ский, спонтанный характер, с неоднозначно прогнозируе-
мыми результатами.  

Эти обстоятельства актуализировали необходи-
мость использования принципа изоморфизма и привели 
нас к идее критически-творческого использования уже 
апробированного теоретико-практического конструкта – 
читательская грамотность (далее – ЧГ), нацеленного на 
общекультурное развитие личности и способного диагно-
стировать состояние ОКК студентов на всем протяжении 
ОЭР: от констатирующего этапа до итогового. 

Проанализировав определения ЧГ, представленные 
в PISA (Programme for International Student Assessment - 
международная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся 15-летнего возраста) и комменти-
рующих этот документ изданиях (А.Г. Каспржак [2], Г.С. 
Ковалева [3], Г.А. Цукерман и др.), мы выделили четыре 
уровня работы с текстом, соотносящиеся с компонентами 
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ОКК и характеризующие состояние всей системы: «Озна-
комительное чтение – анализ – интерпретация – оценка и 
рефлексия». 

Комплексный подход к репрезентации результатов 
констатирующего этапа был реализован на всех стадиях 
его подготовки и проведения: диагностика ЧГ / ОКК сту-
дентов, разработка параметров, измерительной шкалы и 
системы критериев. 

 Для диагностики ЧГ / ОКК студентов в реально 
действующем образовательном процессе вуза мы исполь-
зовали комплекс объективированных (тестирование) и 
субъективированных (анкетирование, наблюдение, бе-
седа, интерпретация открытых ответов студентов и препо-
давателей) методов. Тестирование позволило достаточно 
объективно и всесторонне охарактеризовать состояние ЧГ 
студентов и выявить «проблемные места» в развитии ОКК 

будущих специалистов, а субъективированные методы ис-
пользовались как уточняющие характер влияния факторов 
общекультурного развития студентов в образовательном 
процессе вуза, а также как дополнительные, выявляющие 
индивидуальное отношение студентов и преподавателей к 
проблематике нашего исследования. 

В качестве исходного диагностического инстру-
ментария мы использовали тест «Граффити» международ-
ной программы PISA-2000 и на его основе разработали 
комплекс заданий и критериев, адаптированный к требо-
ваниям ФГОС ВПО и структуре ЧГ / ОКК. При этом мы 
руководствовались специальной установкой: каждое зада-
ние должно соответствовать определенному уровню ра-
боты с текстом и компоненту ОКК, а весь тест - давать 
комплексное представление об актуальном состоянии ЧГ 
/ ОКК студентов в реально действующем образовательном 
процессе вуза (таблица 1).  

Таблица 1 
Структура теста «Граффити» 

Вопросы теста Уровни работы с текстом Компоненты ОКК 
Вопрос 1. Ознакомительное чтение Познавательно-информационный 
Вопрос 2. Анализ Познавательно-информационный 
Вопрос 3. Интерпретация (с выбором ответа) Коммуникативный 
Вопрос 4. Интерпретация (свободный ответ) Коммуникативный 
Вопрос 5. Анализ Познавательно-информационный 
Вопрос 6. Интерпретация Коммуникативный 
Вопрос 7. Оценка и рефлексия Ценностно-смысловой 
Вопрос 8. Оценка и рефлексия Ценностно-смысловой 
 
Для проверки и оценки заданий со свободно кон-

струируемым ответом (все задания, кроме 3-го) применя-
лась политомическая шкала, а с выбором ответа (задание 
3) - дихотомическая шкала («правильно» - «непра-
вильно»). Благодаря своей многомерности политомиче-
ская шкала позволила выявить нюансы индивидуальных 
ответов, а результаты диагностических тестов соотнести с 
пятью уровнями развития ЧГ: критический, низкий, сред-
ний, высокий и высший (творческий), параметры которых 
были разработаны заранее [5, с. 199].  

После количественной обработки результатов теста 
мы провели их качественный анализ и пришли к выводам, 
которые нельзя было сделать только по статистическим 
показателям:  

 предметно-ориентированная модель обучения сни-
жает интерес студентов к основательному анализу 
текстов, постижению скрытых смыслов высказыва-
ний, конкретизации и аргументации своих ответов. 
В итоге, познавательно-информационный компо-
нент ОКК студентов остается до конца не сформи-
рованным, представляя собой лишь некую, часто не 
связанную между собой совокупность правил и 
способов ознакомительного чтения, получения «го-
товой» информации, ее обработки и воспроизведе-
ния по образцу; 

 редкое использование художественных средств вы-
разительности в образовательном процессе вуза, 
наукообразность и монологичность учебной лите-
ратуры, общее снижение интереса молодежи к 
классической литературе и проблемы речевой куль-
туры общества (увеличение лексики со сниженной 
эмоционально-экспрессивной окраской, простореч-
ных форм, вульгаризмов, жаргонизмов) вызывают 
трудности с декодированием подтекстовой инфор-
мации и, в целом, негативно влияют на развитие 
коммуникативного компонента ОКК студентов; 

 - редукция гуманитарных текстов и дефицит откры-
тых познавательных заданий с диагностической 
функцией влечет за собой существенное обеднение 
содержательной аргументации студентов в обосно-
вании собственных взглядов, тривиальность в рас-
суждениях (например, постоянное употребление 
студентами в своих ответах слов типа «хорошо», 
«интересно», «понятно» и т.п.). Поэтому, стилисти-
ческие особенности, речевые конструкции, спо-
собы убеждения и воздействия на собеседника, 
другие знания и умения, полученные на занятиях по 
специальным дисциплинам, студенты, как правило, 
не могут применить вне квази-профессиональной 
ситуации, в повседневной жизни, адекватно отне-
стись к мнению другого человека и без предубеж-
дений отреагировать на оценочное суждение. В 
итоге, проблема развития ценностно-смыслового 
компонента ОКК студентов с годами лишь усугуб-
ляется; 

 информатизация, игнорирующая принцип субъект-
ности ИОС вуза, приводит к преобладанию линей-
ного мышления и «сбоям» в развитии умений всех 
уровней ОКК. 
Согласно принципу многоуровневости, представ-

ленные выше способы диагностики и интерпретации ре-
зультатов относятся к первому (исходному) уровню кон-
статирующего эксперимента, ко второму уровню отно-
сится анкетирование студентов с целью сопоставления 
объективированных показателей развития ЧГ / ОКК обу-
чающихся с их самооценками. 

В специальной анкете студентам предлагалось са-
мим оценить 10 читательских умений в баллах от -3 
(«этим умением не владею, никогда не использовал его в 
своей учебной работе») до + 3 («считаю, что я владею этим 
умением в совершенстве, постоянно использую для каче-
ственной подготовки учебных заданий»). При этом каж-
дый балл был заранее соотнесен с определенным уровнем 
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развития ЧГ / ОКК (-3 и -2 – критический, -1 – низкий, +1 
– средний, +2 – высокий и +3 – высший).  

Проанализировав и обобщив результаты анкетиро-
вания, мы сопоставили их с данными тестирования, что 
позволило уточнить и расширить вывод о корреляции дан-
ных анкет и теста и о дисбалансе компонентов в структуре 
ОКК студентов в сторону информационной составляю-
щей (поиск, отбор, запоминание, воспроизводство, объяс-
нение и индифферентная оценка информации). 

Третьим диагностическим уровнем констатирую-
щего этапа ОЭР было анкетирование профессорско-пре-
подавательского состава кафедр гуманитарных дисци-
плин вуза (далее – ППС), поскольку большую роль в 
педагогической поддержке процесса личностно-профес-
сионального становления студентов играют педагоги. Для 
сопоставления их мнения с данными тестирования и анке-
тирования студентов и с нашими предварительными вы-
водами, ППС проанализировали те же ЧГ-умения студен-
тов и оценили степень владения ими на первом – пятом 
курсах. 

В ходе анализа и интерпретации данных анкет ППС 
мы постоянно соотносили полученные результаты с дан-
ными тестов и анкет студентов. Например, уровень уме-
ний первокурсников работать с текстом преподаватели 
оценили значительно ниже, чем студентов старших кур-
сов (37% ППС - как критический и 33% ППС - как низкий). 
По этим показателям представления педагогов-гуманита-
риев совпадают с данными теста. 

Уровень ЧГ-умений студентов третьего курса пре-
подаватели оценили существенно выше, чем уровень пер-
вокурсников, но ниже, чем уровень студентов пятого 
курса (40% ППС - как средний и 27,5% ППС - как высо-
кий).  

Выше всех педагоги-гуманитарии оценили уровень 
ЧГ-умений пятикурсников (43% ППС – как высокий, а 
22,5% ППС – как высший). Эти данные коррелируют с са-
мооценками выпускников, но практически противопо-
ложны результатам тестирования студентов пятого курса.  

В целом, судя по анкетам преподавателей, ЧГ-уме-
ния студентов к концу обучения значительно улучшаются, 
но диагностический тест «Граффити» и анкеты студентов 
не подтверждают эту оптимистическую тенденцию.  

Причины несоответствия данных анкет педагогов и 
результатов тестирования студентов мы объяснили влия-
нием негативных факторов общекультурного развития 
ОКК студентов в образовательном процессе высших учеб-
ных заведений, в частности – предметно-центричной мо-
делью образования и доминированием учебных текстов 
над гуманитарными. 

В итоге, реализация трех дополнительных принци-
пов репрезентации результатов констатирующего этапа 
ОЭР позволила нам:  

 получить всестороннее представление об исходном 
уровне ЧГ / ОКК студентов и влияющих на него 
факторах,  

 провести комплексный анализ «проблемных мест» 
и уточнить педагогические условия развития ОКК 
студентов,  

 скорректировать модель реализации педагогиче-
ских условий развития ОКК студентов в планово 
действующем образовательном процессе вуза,  

 скорректировать итоговую диагностику и репре-
зентацию результатов ОЭР и  

 сформулировать конкретные рекомендации для 
ППС. 
Таким образом, сочетание линейных и многомер-

ных, количественных и качественных, объективирован-
ных и субъективированных методов на констатирующем 
этапе ОЭР позволило нам избежать «схоластического тео-
ретизирования» и заложить прочный эмпирический фун-
дамент педагогического исследования.  
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ  

ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Патлах Анатолий Владимирович 
Аспирант кафедры педагогики, г.Сургут 

 
Использование компетентностного подхода в си-

стеме высшего образования, в том числе высшего воен-
ного, несомненно, принесет положительные результаты, 
но ее внедрение в повседневную педагогическую прак-
тику неизбежно ведет к повышению требований к основ-
ным субъектам образовательного процесса: 
1. По отношению к педагогическому составу: 

 потребуется совершенствования учебно-методиче-
ской базы, более точной формулировки требований 
к знаниям (умениям и навыкам) по конкретным 
дисциплинам; 

 существенно увеличится необходимость методиче-
ского и технического обеспечения самостоятель-
ной работы обучающихся с увеличением ее объема, 
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установления постоянного контроля за изучением 
той или иной дисциплины, которая включена в об-
разовательную программу;  

 изменится организация и планирование учебного 
процесса в результате перехода к концентрирован-
ным формам изложения материала в сочетании с 
активной образовательной работой обучающихся 
при регулярных индивидуальных консультациях с 
преподавателями; 

 произойдет смещение акцента преподавательской 
нагрузки с аудиторной составляющей в сторону ме-
тодической; 

 потребуется регулярная работы над обновлением 
содержательной компоненты, материалов, сопро-
вождающих занятия, информационных источников 
для самостоятельной работы обучающихся, а так 
же методик и содержания материалов, используе-
мых в системе контроля знаний. 

2. По отношению к обучающимся: 
 поставит перед необходимостью систематической 

учебной работы в течение всего периода обучения, 
а не только в ходе экзаменационных сессий;  

 даст возможность выбора индивидуальной траекто-
рии обучения, то есть обеспечит вариативность об-
разования; 

 предоставит возможность изучения дополнитель-
ных дисциплин, освоения смежных специализаций, 
или получение дополнительных квалификаций; 

 стимулирует обучающихся к регулярной самостоя-
тельной работе в течение всего периода обучения, 
что позволит им выработать навыки самостоятель-
ного поиска информации и ее аналитического 
осмысления с целью получения новых знаний.  
Кроме того существуют также проблемы образова-

ния, которые не затрагивают саму структуру компетент-
ностного подхода, но имеют большое влияние на возмож-
ности его реализации. Список такого рода проблем дает в 
одной из своих работ А.Г. Бермус [1]. К ним он относит:  

 проблема учебника, в том числе, возможностей их 
адаптации в условиях современных гуманистиче-
ских идей и тенденций в образовании; 

 проблема государственного стандарта, его концеп-
ции, модели и возможностей непротиворечивого 
определения его содержания и функций в условиях 
российского образования; 

 проблема квалификации преподавателей и их про-
фессиональной адекватности не только вновь раз-
рабатываемому компетентностному подходу, но и 
гораздо более традиционным представлениям о 
профессионально-педагогической деятельности и 
др. 
Помимо указанных выше проблем в педагогиче-

ской литературе [2,3] говорится и о других пока еще нере-
шенных проблемах: 

 проблеме определения соотношения «академиче-
ских» знаний и компетентностей; 

 проблема разработки системы оценивания компе-
тентностей; 

 проблеме определения иерархии и состава компе-
тенций в каждой конкретной учебной дисциплине. 
Таким образом, анализ научной литературы и педа-

гогической практики показывает, что концепция компе-

тентностного подхода нуждается в серьезной теоретиче-

ской разработке, связанной с уточнением терминологии, 

созданием иерархии и перечня компетенций, определе-

нием его места и роли в системе образования, созданием 

системы оценивания компетентности. Построение образо-

вательных стандартов и разработку содержания образова-

ния не целесообразно осуществлять исключительно на ос-

нове компетенций и компетентности, что, в конечном 

итоге, может привести к разрушению сложившейся си-

стемы отечественного образования. 
В решении обозначенных проблем в процессе фор-

мирования методической готовности курсантов к индиви-

дуальной воспитательной работе предлагается данный 

процесс осуществлять на основе разработанной струк-

турно-содержательной модели (рис.1), выстроенной по 

следующим основаниям: 
 учет выявленного уровня методической готовности 

курсантов (выпускников) к индивидуальной воспи-

тательной работе; 
 изменение на каждом этапе методической готовно-

сти курсантов к индивидуальной воспитательной 

работе педагогических средств по ее формирова-

нию; 
 направленности совместной деятельности препода-

вателей и курсантов по формированию методиче-

ской готовности к индивидуальной воспитательной 

работе на системный уровень, признаками которого 

являются разграниченность полномочий участни-

ков процесса, координация их совместной деятель-

ности, ресурсное обеспечение процесса подго-

товки; 
Успешность реализации структурно-содержатель-

ной модели подготовки курсантов к индивидуальной вос-

питательной работе в образовательном процессе военного 

вуза, обеспечивается рядом педагогических условий. 
Первое условие – учет требований военно-профес-

сиональной среды к формированию методической готов-

ности курсантов к индивидуальной воспитательной ра-

боте, содержанием которого являются повышение личной 

ответственности военнослужащих за выполнение слу-

жебно-боевых задач в связи с выполнением обязанностей 

заместителя командира по воспитательной работе;  
Второе условие – наличие преподавательских и 

офицерских кадров, способных к квалифицированному 
содействию курсантам по формированию у них методиче-
ской готовности к индивидуальной воспитательной ра-
боте. Содержанием данного условия выступает неготов-
ность офицерского состава и преподавательских кадров к 
квалифицированному содействию курсантам по формиро-
ванию у них методической готовности к индивидуальной 
воспитательной работе, обусловленное преобладанием 
коллективных и групповых форм подготовки офицер-
ского состава. В связи с этим появляется необходимость 
подбора, подготовки преподавательских и офицерских 
кадров к оказанию содействия в формировании методиче-
ской готовности курсантов к индивидуальной воспита-
тельной работе на основе разработанного программно-ме-
тодического обеспечения. 

Третье условие – поэтапное формирование методи-
ческой готовности курсантов к индивидуальной воспита-
тельной работе. Нами выделены следующие этапы форми-
рования методической готовности курсантов к индиви-
дуальной воспитательной работе: этап формирования зна-
ний педагогических основ индивидуальной воспитатель-
ной работы, этап формирования направленности на осу-
ществление индивидуального воспитания, этап форми-
рования педагогической умелости, этап формирования пе-
дагогической результативности. 
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Рисунок 1. Структурно-содержательная модель формирования методической готовности курсантов  
к индивидуальной воспитательной работе 
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Четвертое условие (психолого-педагогическое) – 
перевод характера отношений преподаватель-курсант в 
процессе формирования методической готовности кур-
сантов к индивидуальной воспитательной работе с субъ-
ект-объектного на субъект-субъектный характер. Суще-
ственным обстоятельством является то, что процесс 
формирования методической готовности курсантов к ин-
дивидуальной воспитательной работе должен быть связан 
не столько с воздействием на личность, сколько с взаимо-
действием воспитателя и воспитанника, с переводом объ-
екта воспитания в статус субъекта; цель в этом случае 
определяется не как воздействие с целью подавления лич-
ности, а как взаимодействие двух субъектов, ориентиро-
ванное на подготовку курсанта как будущего профессио-
нала, руководителя, воспитателя, способного эффективно 
проводить индивидуальную воспитательную работу с 
личным составом своего подразделения, так как еще на 
стадии обучения будет выступать в роли руководителя-
воспитателя. 

Результативный компонент структурно-содержа-
тельной модели предполагает, что у будущих офицеров 
сформированы знания целей, содержания, форм, методов 
индивидуальной воспитательной работы; умения в осу-
ществлении индивидуальной воспитательной работы с 
различными категориями военнослужащих; положитель-
ная мотивация к осуществлению индивидуальной воспи-
тательной работы; способности, обеспечивающие реали-
зацию знаний и умений в практике военно-воспи-
тательной работы. 

Реализация предложенной структурно-содержа-
тельной модели в условиях военного вуза, способствовала 
интеграции образовательных структур учебного заведе-
ния (кафедры, факультеты, руководящий состав) и со-
здала условия для вариативной реализации одних и тех же 
профессиональных образовательных программ в области 
подготовки курсантов к осуществлению воспитательных 
задач, различными категориями воспитателей (профес-
сорско-преподавательским составом, командирами раз-
личных степеней, руководством образовательного учре-
ждения). 

Внедрение компетентностного подхода следует 
осуществлять дифференцированно, с учетом специфики 
отдельных учебных предметов или их циклов, кроме того 
необходимо найти рациональные пути внедрения компе-
тентностного подхода в Российскую военную школу. 
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НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
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ГБОУ ВПО “Ставропольский государственный педагогический институт” 
 

Одной из основных задач образования на современ-
ном этапе развития общества является формирование са-
мостоятельной, творческой и социально-мобильной лич-
ности. Новое образование предусматривает применение 
технологий развития игровых и информационных техно-
логий. Особую актуальность получает применение техно-
логии критического мышления. 

Под критическим мышлением в обучающей дея-
тельности понимают умение выражать свое мнение и ар-
гументировано его отстаивать, продуктивно работать с 
информацией, критически ее оценивать и принимать неза-
висимые продуманные решения. 

Технология критического мышления позволяет со-
здать на уроке атмосферу партнерства, совместного по-
иска и творческого решения проблем, помогает студентам 
самим определить цель обучения [1]. 

Одним из наиболее эффективных инструментов 
при изучении иностранного языка является применение 
критического мышления. 

В технологии “Развитие критического мышления” 
выделяют три основные стадии: 

I. Вызов-пробуждение имеющихся знаний, инте-
реса к полученной информации, актуализация жизненного 
опыта. Данная стадия актуализирует и обобщает имеющи-
еся у учащихся знания по проблеме, мотивирует к учебной 
деятельности. На данном этапе определяется личная цель 
рассмотрения темы.  

II. Осмысление содержания (получение новой ин-
формации). Данная стадия предусматривает активное по-
лучение и осмысление новой информации, а также её со-
отнесение с собственными знаниями. Работа может 
проводиться как в парах, так и индивидуально. 

III. Рефлексия (осмысление, рождение нового зна-
ния). Главной задачей данной стадии является перера-
ботка, анализ, оценка изученной информации. Работа ве-
дётся в парах, индивидуально, группами.  

На уроках английского языка технология “Развитие 
критического мышления” приучает работать самостоя-
тельно с различными источниками, находить и системати-
зировать информацию.  

Нами было проведено исследование в ГБОУ ВПО 
“Ставропольском государственном педагогическом ин-
ституте”. В эксперименте участвовали студенты второго 
курса историко-филологического факультета, у которых 
английский язык является непрофильным предметом. Це-
лью исследования было оценить возможность примене-
ния технологии “Развитие критического мышления” на 
уроках английского языка для студентов неязыковых ву-
зов. В ходе проведенного анкетирования выяснилось, что 
большинство студентов не имеют представления об этой 
технологии. Около 65% опрошенных дали отрицательный 
ответ.  

Нашей задачей было познакомить студентов с дан-
ной технологией и применить ее на практике. К приемам 
критического мышления можно отнести следующие: 
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“Шесть шляп мышления”, “Thin or Thick questions”, “Син-
квейн”, “Кластер” и др. 

Метод “Шести шляп мышления”, придуманный 
Эдвардом де Боне, позволяет разделить процесс мышле-
ния на шесть различных этапов, представленных шляпами 
своего цвета. Де Боне предложил использовать типы 
мышления последовательно в процессе размышления - 
по аналогии со сниманием и наде-ванием шляп. Описание 
каждой шляпы иллюстрирует её функциональность [2]. 

Белая шляпа означает только факты; что знаем, что 
нужно узнать, как получить информацию. Красная 
шляпа - только эмоции, чувства, интуиция - на определен-
ном этапе это необходимо. Желтая шляпа - положитель-
ные стороны, достоинства новой идеи. Черная шляпа - все 
минусы и недостатки, риски новой задачи. Зеленая 
шляпа - творчество: развиваем идеи, придумываем новые, 
исследуем. Синяя шляпа - управление всем процессом ра-
боты. Ее используют в начале, чтобы определить, что 
предстоит сделать, и в конце, чтобы обобщить достигну-
тое и обозначить новые цели. 

Метод “Шести шляп” изменяет направление мыш-
ления, “надевание шляпы” фокусирует мышление. Эта 
технология позволяет развивать не только творческое и 
критическое мышление, но и толерантность, так как смена 
шляп дает возможность обсудить все варианты и догово-
риться. 

Прием “Тонкие и толстые вопросы” применяют на 
стадии рефлексии, после изучения текста учащимся да-
ется задание составить 3-4 тонких и толстых вопроса и за-
нести их в таблицу, затем поработать с вопросами в парах. 
В правую колонку таблицы записываются вопросы, требу-
ющие простого, односложного ответа, в левой колонке - 
вопросы, требующие подробного развернутого ответа. 
Таблица таких вопросов служит основой для обмена мне-
ниями [3]. 

Метод “Кластер” применяется для стимуляции по-
знавательной деятельности учащихся и пространствен-
ного мышления. Преподаватель записывает тему (ключе-
вое слово), просит учащихся подумать и записать вокруг 
данного слова (словосочетания) всё, что приходит им на 
ум в связи с предложенной темой. Данный прием позво-
ляет восстановить в памяти уже известную лексику по 
данной теме, актуализировать вновь изученную лексику 
[4]. 

В качестве средства творческого самовыражения 
возможно использование синквейнов. Синквейн - это сти-
хотворение, представляющее собой синтез информации в 
лаконичной форме, что позволяет описывать суть понятия 
на основе полученных знаний [5]. Это стихотворение со-
стоит из пяти строк: в первой строке заявляется тема или 
предмет (одно существительное), во второй дается описа-
ние предмета (два прилагательных или причастия), в тре-
тьей, состоящей из трех глаголов, характеризуются дей-
ствия предмета; в четвертой строке приводится фраза 
обычно из четырех значимых слов, выражающая отноше-
ние автора к предмету; в пятой строке - синоним, обобща-
ющий или расширяющий смысл темы или предмета (одно 
слово). Синквейн дает возможность резюмировать инфор-
мацию, излагать сложные идеи, чувства и представления 
в нескольких словах. 

Следующим этапом в нашем исследовании было 
применение данного метода на практике. Темой урока, с 
применением данной технологии, была тема: “Religion”. 
Урок проводился со студентами второго курса. 

Работая над темой “Religion”, студенты сначала вы-
сказали ассоциации, которые у них возникают по теме 

“Религия” и выразили свое отношение к религии, исполь-
зовав прием “Кластер”. 

Далее мы использовали прием: “Шесть шляп мыш-
ления”. Изучая данные о развитии религии (“белая 
шляпа”) студенты поставили вопросы: “Thin or Thick 
questions” (Тонкие и толстые вопросы): What is a religion? 
(thin question), How do you think, why are there are so many 
religions? (thick question).  

В поисках ответов студенты высказали, какие 
плюсы в религии (“желтая шляпа”) и минусы (“черная 
шляпа”). Студенты высказывали свои предположения 
(“красная шляпа”) о появлении конфликтных ситуаций, 
проблем в религии. Далее рассмотрели какие пути реше-
ния проблемы они видят (“зеленая шляпа”). После этого 
студенты “надели синюю шляпу”: обобщили выводы о ре-
лигии и поставили новую цель: подготовить презентацию 
“Религии в нашем мире”. На следующем уроке они пред-
ставили презентации о различных вероисповеданиях и об-
судили результаты проделанной работы, подвели итоги. В 
конце урока был применен метод синквейна. Метод синк-
вейна позволил студентам изложить свои представления о 
религии в лаконичной форме. Таким образом, был отрабо-
тан лексико-грамматический минимум по пройденной 
теме. Позже был проведен опрос студентов после приме-
нения данной технологии. 

Познакомившись с технологией критического 
мышления и на практике применив ее, понимание студен-
тами этой технологии заметно изменилось в положитель-
ную сторону. Студентам понравились такие приёмы кри-
тического мышления как: “Шесть шляп мышления” 
(30%), “Синквейн” (27%), “Кластер” (23%), “Thin or Thick 
questions” (20%).  

Около 70% студентов осознали необходимость 
применения данной технологии на уроках иностранного 
языка. Они посчитали ее заслуживающей внимания, инте-
ресной и эффективной для изучения иностранного языка. 
Они утвердительно заявили, что хотели бы применять эту 
технологию каждую неделю; 25% студентов хотели бы 
применять эту технологию раз в месяц; 5% раз в два ме-
сяца. 

Благодаря применению технологии “Развитие кри-
тического мышления” на уроках иностранного языка, нам 
удалось мотивировать студентов неязыкового вуза к изу-
чению английского языка. Данная технология позволила 
развить у студентов желание практически использовать 
иностранный язык, мыслить самостоятельно. Перспектив-
ным остается факт применения данной технологии на уро-
ках иностранного языка. 
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МЕТОД «ПОВЕРОЧНОГО РИСОВАНИЯ» П.П. ЧИСТЯКОВА В СОВРЕМЕННОМ  
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Чистяков Павел Петрович – русский художник, ма-

стер портретной и жанровой живописи, выдающийся пе-
дагог. Учился и работал в Петербургской Академии худо-
жеств. Он жил в такое время, когда Академия художеств 
нуждалась в нововведениях. Прежние методы обучения 
были устаревшими, рисование, как учебный предмет, 
находилось в состоянии тяжкого кризиса. Чистякова не 
устраивала учебная программа академического рисунка, 
далёкого от живой динамики и объективных законов 
натуры и лишь покорно следующего внешней видимости 
форм. Его принцип в искусстве заключается в том, что ис-
кусство должно пользоваться наукой, тем не менее не яв-
ляться наукой. Академия художеств особенно нуждалась 
в таком подходе в искусстве, где каждый шаг был почти 
математически определён. Чистяков создал новые формы 
и методы обучения воспитанников академии. 

Чистяков создаёт свою систему постановки зрения. 
Он считает, что натуру надо видеть целиком, связывать в 
фигуре каждую форму друг с другом, не забывая ни на ми-
нуту о постановке. По Чистякову «правильно видеть» - это 
видеть трёхмерно, но не так, как в обиходе, а сознательно, 
чтобы передать реальную природу на картинной плоско-
сти. Это учит поверять изображение с натурой, изученной 
и познанной с помощью анатомии и перспективы.  

Система «Поверочного рисования» Чистякова за-
ключалась в перспективе плоскостей объекта, где границы 
плоскостей встречаясь, образовывали каркас по всему 
объекту. Об этом писал Репин, ученик Чистякова: «Она за-
ключалась в перспективе плоскостей головы. Встречаясь 
на черепе, эти плоскости, т. е. границы этих плоскостей, 
образовали сеть на всей голове, что и составляло основу 
рисунка головы! Особенно интересной получалась пер-
спектива встреч этих плоскостей; дробясь и разбиваясь в 
разные детали головы, эти плоскости совершенно пра-
вильно определяли величину этих деталей до меньших 
плоскостей и голова получала верный каркас во всех воз-
вышенностях и углублениях целой головы. Она получа-
лась стройная, рельефная. При этом торжествовало пра-
вило, что рельеф зависит не от тушевки, во что так верят 
все начинающие, а от линий этих правильно построенных 
оснований. Перспектива всякой детали от верного основа-
ния необыкновенно математически держит весь ансамбль 
головы. И даже странно видеть как голые линии неумо-
лимо лезут вперед, если они поставлены на месте» [4, с. 
116]. Так раньше трактовался его новый метод. 

Главное правило Чистякова – рисовать от общего к 
частному. Сначала нужно построить общую форму, вы-
явить общий характер; потом уточнить более конкретные 
формы, что и происходит с помощью «поверки», т.е. срав-
нения и соизмерения частей (от сюда и название «Пове-
рочное рисование»); и третий этап – обобщение. Такое ри-
сование требует знания анатомии, талантливого глаза, 
неторопливости, сноровки и необыкновенного чутья.  

По Чистякову, всякая объёмная форма ограничена 
по плоскостям, которые воспринимаются нашим глазом. 
Каждая плоскость имеет своё положение, своё освещение, 
благодаря чему получается тон в рисунке, что и создаёт 
объём. 

В трудах П.П. Чистякова особое место занимала 
перспектива. Открытие перспективы позволило художни-
ком более правильно изображать фигуры. Он считал, что 
перспективу необходимо знать при любом таланте, ведь 

всё видимое и имеющее форму принадлежит законам пер-
спективы. Если студент умеет применять законы перспек-
тивы, то он сможет нарисовать фигуру верно. Как допол-
няет современный художник и преподаватель Николай 
Ли, студентом очень важно знать законы перспективы, но 
в то же время нужно обладать хорошим глазомером.  

П. П. Чистяков говорил: «Строгое, полное рисова-
ние требует, чтобы предмет был нарисован, во-первых, 
так, как он кажется нашему глазу и так, как он суще-
ствует». т.е. на картинной плоскости должна быть отра-
жена перспектива – это то, «как кажется нашему глазу», и 
анатомия – это то, «как он существует» [2, с. 106]. В этих 
словах раскрывается принципы ведения рисунка великого 
художника-педагога. 

Приклоняясь перед системой рисования П.П. Чи-
стякова, признавали его своим учителем В.М. Васнецов, 
М.А. Врубель, М.В. Нестеров, В.Д. Поленов, И.Е. Репин, 
В.И. Суриков и другие великие русские художники.  

Чистяков уделил большое внимание рисованию и в 
средней школе. Он считал, что рисование должно приме-
няться в общеобразовательной школе. Рисование в школе 
должно проходить по всем правилам этого искусства, как 
считает Чистяков, при том, что в школе не готовят худож-
ников. В круг рисования должно входить: лепка, рисова-
ние с натуры, черчение, иллюстрирование, декоративные 
упражнения и некоторая информация по искусству. 

Заслуги Чистякова помогли соотечественникам 
внести изменения в методику образования художествен-
ного мастерства, при этом они опирались и использовали 
основные положения его методики, вследствие этого, ме-
тодика преподавания рисунка получила научно-теорити-
ческое обоснование. Изменился взгляд педагогов на изоб-
разительную деятельность детей – отношение к этому 
стало более серьёзным. 

На сегодняшний день имя Чистякова встречается 
практически в каждом современном учебнике или посо-
бии по рисунку. Как, например, художник, профессор ка-
федры рисунка, живописи и скульптуры, Николай Ли, в 
своей книге «Основы учебного Академического рисунка» 
часто обращается к трудам П.П. Чистякова. Особенно в 
разделах о пропорциях и перспективе. 

Чистиков подходил к искусству научно. Благодаря 
этому, он поспособствовал обогащению искусства и мето-
дов его преподавания. Плоды труда Чистякова актуальны 
в наше время. «Поверочное рисование» применяется и 
сейчас. В наше время это теперь обычный метод проверки 
деталей фигуры друг относительно друга, для всех совре-
менных художников привычный и понятный. 
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В современных условиях изучение иностранного 

языка в вузе становится все более сложной сферой, в ко-
торой господствует межпредметный, холистический под-
ход. В настоящее время практика изучения не только ино-
странного языка, но и других различных учебных курсов 
в вузе характеризуется, по нашему мнению, двумя основ-
ными особенностями: 

1) Все чаще в обучении присутствуют элементы про-
ектного подхода и моделирования. Однако, чаще 
всего они носят эпизодический, разовый характер и 
лишены системного осмысления. Проблема моде-
лирования учебного материала тесно связана с про-
блемой использования наглядности в обучении.  

2) Практически любое направление вузовской дея-
тельности в сфере обучения требует внедрения ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). «Для этого в большинстве вузов в настоя-
щее время имеются все доступные средства, и уча-
щиеся в полной мере владеют навыками работы в 
информационной среде» [7,с.46]. 

3) Целью обучения становится « научить учиться», 
оптимально принимать и организовывать информа-
цию, правильно ее структурировать. 
Специфика иностранного языка как учебной дисци-

плины определяется, кроме того, тем, что он, характери-
зуясь чертами, присущими языку вообще как знаковой си-
стеме, в то же время определяется целым рядом 
отличительных от родного языка особенностей овладения 
и владения им. Л.С. Выготский так характеризовал пути 
овладения родным и иностранным языком: «Можно ска-
зать, что усвоение иностранного языка идет путем прямо 
противоположным тому, которым идет развитие родного 
языка… Ребенок усваивает родной язык неосознанно и 
ненамеренно, а иностранный язык, – начиная с осознания 
и намеренности. Поэтому можно сказать, что развитие 
родного языка идет снизу-вверх, в то время как развитие 
иностранного языка идет сверху - вниз»[1,с.22 ].  

Несмотря на значительные усилия, предпринимае-
мые вузовскими педагогами по совершенствованию зна-
ний и умений студентов неязыковых вузов по иностран-
ному языку, результаты обучения часто бывают более чем 
скромными. 

В возрасте 18-22 лет, когда формируется личность, 
усложняется содержание учебной деятельности - предме-
том усвоения становятся целостные системы теоретиче-
ских понятий, излагаемые абстрактным языком с приме-
нением графиков, таблиц, моделей. Учащиеся постепенно 
приступают к самостоятельной постановке учебных задач 
и к самостоятельной оценке своих решений. Каждый обу-
чающийся становится индивидуальным субъектом уче-
ния. Его учебная деятельность приобретает форму внут-
реннего диалога с авторами учебного материала, а 
обсуждение результатов становится такой дискуссией, ко-

гда каждый её участник может внести коррективы в пред-
ложенное понимание учебной задачи и в способы её реше-
ния. 

При изучении учебных предметов обучающиеся 
усовершенствуют приобретённые на первой ступени 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, 
обобщать и интерпретировать информацию, содер-
жащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, вы-
полнять смысловое свёртывание выделенных фак-
тов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — кон-
цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диа-
граммы, тексты [4,c.55]. 
Обучающиеся, усваивая информацию, используют 

преимущественно левополушарные ментальные (логиче-
ские) способности. Это блокирует способность головного 
мозга видеть целостную картину, способность ассоциа-
тивного мышления. Для компенсации использования в 
процессе обучения всех кортикальных структур мозга 
американский ученый Т.Бьюзен создал «интеллект-карты 
- mindmaps» инструмент, благодаря которому можно за-
действовать оба полушария для формирования учебно-по-
знавательной компетенции обучающихся: «Создавая ин-
теллект-карты, я хотел получить универсальный 
инструмент для развития мыслительных способностей, 
которым мог бы легко овладеть любой человек, чтобы их 
можно было бы применить в любой жизненной ситуа-
ции»[3,с.39].  

Интеллект-карты – это метод графического выра-
жения процессов восприятия, обработки и запоминания 
информации, творческих задач, инструмент развития па-
мяти и мышления. Для более эффективного применения 
данного метода обучения необходимо следовать трём 
принципам: 

Построение интеллект-карты проводится по следу-
ющим принципам: 

I Этап. 
В центре листа рисуется центральный образ (объ-

ект изучения), символизирующий основную идею. 
Основные темы и идеи, связанные с объектом изу-

чения, расходятся от центрального образа в виде ветвей 
первого и второго уровней. 

На каждой линии записывается одно ключевое 
слово. 

II Этап. 
Везде, где возможно, добавляются рисунки, сим-

волы и другая графика, ассоциирующиеся с ключевыми 
словами. 
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Наносятся стрелки, соединяющие разные понятия 
на разных ветках. 

Для большей понятности нумеруются ветки и до-
бавляются ореолы (по возможности используется макси-
мальное количество цветов). 

III этап «Реконструкция и ревизия»: 
Повторное выражение свободных ассоциаций. 
Контрольная проверка и пересмотр интеллект-

карты (ревизия). 
Проверка способности к вспоминанию информа-

ции, содержащейся в интеллект-карте. 
Применение метода интеллект-карт в изучении 

иностранных языков очень разнообразно, можно исполь-
зовать их при таких форматах работы, как: 

 Мозговой штурм  
 Аннотирование  
 Конспектирование  
 Написание сочинения, доклада, реферата 
 Презентация  
 Групповая работа обучающихся. 

Преимущества данного метода можно отобразить в число-
вом выражении: 

1. Из 100% информации, предложенной на уроке, уча-
щийся слышит 75%, 50% запомнит, а 25% воспро-
изведёт. 25% - это очень мало. Интеллект - карты 
позволяют практически использовать все каналы 
восприятия информации. 

2. Интеллект - карты, по сравнению с конспектирова-
нием, позволяют экономить от 50 до 95% времени 
на этапе записывания информации, свыше 90% – на 
этапе ее восприятия [3,c. 93].  
 Анализ многолетней образовательной деятельно-

сти в вузе позволяет нам констатировать, что приступая к 
курсу иностранного языка, многие учащиеся имеют про-
блемы с мотивацией. Ламентации преподавателя о пользе 
практического применения иностранного языка, как пра-
вило, не берутся в расчет. Чтобы побороть эту проблему, 
мы предлагаем на первом занятии по иностранному языку 
вместе с учащимися построить «дерево целей о пользе 
изучения языка», призванное сыграть мотивирующую 
роль во время прохождения учебного курса. Желательно 
изобразить «дерево целей» step-by-step на интерактивной 
доске (можно использовать также обычную грифельную 
доску). Пусть этот рисунок в тетрадях учащихся и на их 
планшетах будет прологом, предваряющим обучение. Де-
рево целей – это структурированная, построенная по 
иерархическому принципу (распределенная по уровням, 
ранжированная) совокупность целей экономической си-
стемы, программы, плана, в которой выделены генераль-
ная цель («вершина дерева»); подчиненные ей подцели 
первого, второго и последующего уровней («ветви де-
рева»). В практике управления существуют так называе-
мые SMART-критерии, которым должны соответствовать 
цели: конкретный (specific), измеримый (measurable), до-
стижимый (attainable), значимый (relevant), соотносимый 
с конкретным сроком (time-bounded) [8].Можно предло-
жить учащимся вначале нарисовать «дерево проблем» в 
сфере изучения иностранного языка, а затем перейти к 
«дереву решений». Они могут выглядеть приблизительно 
так. Хронометраж одного задания-7-10 минут, обсужде-
ние результатов задания-3-5 минут. 

 « В цифровую эпоху всем интересен не только ре-
зультат - показывайте процесс работы, устанавливайте 
связь с аудиторией. Наброски, схемы, отвергнутые вари-
анты, фрагменты, рисунки, истории, образцы, видео – ин-
тересно заглянуть на творческую «кухню», - считает веду-
щий специалист в области образовательных технологий Л. 

Лефевр [5,с.114]. Когда учащиеся самостоятельно выстра-
ивают структуру задания, используются два стиля ме-
неджмента: стиль, поощряющий участие студентов в при-
нятии решений и стиль, ориентированный на достижение. 
Большая часть образовательных методов сосредоточена 
на инструментальном стиле и стиле поддержки. Это моти-
вирует учащихся к самостоятельному мышлению, разви-
вает творческий подход и способствует поддержанию ин-
тереса. 

В дальнейшем процессе обучения можно эффек-
тивно использовать матричные структуры для усвоения 
лексического или грамматического материала практиче-
ски без ограничения. Важность выполнения такого рода 
работы заключается в том, что в отличие от презентаций, 
задание носит полностью самостоятельный характер, т.к. 
готовые материалы для него невозможно в целостном 
виде почерпнуть из интернета, учащийся «собирает» кон-
структор, самостоятельно наполняя его соответствующим 
контентом. Разработка графических шаблонов-матриц – 
значимая часть графической фасилитации при изучении 
иностранного языка. Здесь не обойтись без матриц и раз-
личных моделей, основанных на визуализации и инфогра-
фике. «Объединить группу легче в творческом процессе, 
когда участники рисуют, крупно пишут на модерацион-
ных картах, ранжируют, группируют… Непросто, однако, 
добиться при этом красоты, творит каждый как может. Не-
однороден обычно и состав группы (статус, бэкграунд), и 
ее задачи – по качеству и масштабу», - пишет американ-
ский ученый Р.Хаус [9]. На практике можно выделить 
шаблоны-матрицы как направление, позволяющее препо-
давателю задавать рамки и контекст урока, используя, 
например, красочную метафору как рамку для обсуждае-
мого содержания. Эта рамка, структурируя процесс, дает 
прекрасный эффект, меняет природу и качество усвояе-
мого материала. В процессе выполнения задания его уче-
ники могут работать как индивидуально, так и коллек-
тивно.  

Поддержку у учащихся, как показал опыт препода-
вателей кафедры иностранных языков Санкт-Петербург-
ского филиала Финансового университета М.Я. Креера и 
Е.Д. Пилипчук, находит также применение mindmaps в 
обучении ИЯ. Матрицы-схемы удобно строить, пользуясь 
сервисами Mindmaster. com и SpritesApp.com Piktochart. С 
помощью Sprites студенты могут создавать инфографику 
на iPhone и iPad. У сервисов простой конструктор и есть 
интересные, оригинальные инструменты. К примеру, есть 
возможность выбирать ситуативные иконки, задавать 
число фигур, увеличивать элементы процентами, верстать 
цепочки слайдов, автоматически распределять выбранные 
элементы, назначая им положение нажатием кнопок на 
экране, присутствует все необходимое. Здесь тоже есть 
географические карты, возможность вставлять линки, 
стандартные инструменты, такие как работа со стилями и 
графиками.  

« Наши новые основные занятия в век компьютер-
ной информации – Search, Scan, Quest. При этом мы тяго-
теем к «короткой» информации и «коротким» смыслам », 
- считают американские педагоги [10]. Принцип клипо-
вого мышления, присущий молодежи в век информатиза-
ции, можно выгодно использовать с помощью описывае-
мого метода для совершенствования изучения языка. 

Для педагога неоценимая роль подобного визуаль-
ного метода состоит в том, что он в значительной мере оп-
тимизирует объяснение материала. «Объяснение - это та-
кое описание фактов, которое делает их понятными. Его 
можно рассматривать как процесс и продукт», - считает В. 
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Лефевр [5,с.113]. Матрица-схема-это инструмент обуче-
ния, «способ упаковки» учебного материала, инструмент, 
который помогает нам разобраться. « Пустые взгляды – 
признак неудачного объяснения. Задача в том, чтобы 
укрепить уверенность людей, дать им почувствовать себя 
информированными и понимающими. Тогда они готовы 
двигаться дальше» [5,c.112]. 

В данном случае преподавателю необходимо ре-
флексировать по поводу ключевых моментов занятия, ис-
пользуя навыки образовательного менеджмента: 

1. В какой точке шкалы вы находитесь в смысле по-
нимания материала? 

2. В какой точке ваша аудитория? 
3. Какие у вас предположения относительно их 

уровня понимания? 

4. Подходит ли используемое вами объяснение для 
всех учащихся? 

5. Должно ли оно по плану подходить? [2,c.231] 
Приведем пример. Допустим, cтудент изучает ан-

глийский язык и у него вызывает затруднения употребле-
ние вопросительной формы глаголов в настоящем вре-
мени с использованием вспомогательного to do. Вы 
строите основные схемы употребления этого глагола для 
выражения вопросов. Сначала нужно написать основные 
фразы - примеры, в которых используется глагол «делать» 
для выражения вопроса. Затем по этим примерам со-
ставьте основные схемы-формы, в которые вы будете под-
ставлять подходящие слова: 

Таблица 1. 
                                    | Действующее лицо | Действие | Дополнение | Обстоятельства  
                                    | или предмет            |                   |                       |  
Do (Machen)               |        ?                        |         ?         |           ?          |                 ?  

 
Схемы такого типа могут быть простыми и более 

сложными. Начинайте с более простой схемы, постепенно 
усложняйте ее, увеличивая число подставляемых слов. В 
примере, приведенном выше, вы можете начать со схемы: 

Do ______ learn English? Lernen Deutsch? 
Тогда для подстановки вместо пропуска подойдут 

слова: I, they, we, students, schoolboys (Ich, sie, Studenten, 
Schueler)и т.п. 

В качестве немного более усложненной схемы 
можно взять: 

Do _______ ________ English? 
Тогда вместо первого пропущенного слова можно 

подставлять слова, приведенные выше, а вместо второго 
такие слова, как: 

Learn, know, like (lernen, wissen, kennen,moegen) и 
т.п. 

Примеры шаблонов в части лексического усвоения 
материала.  

Нами проведен SWOT-анализ для оценки метода 
инфографики. 

Таблица 2. 
Сильные стороны Возможности 

Метод ориентирован на результат. Учащиеся создают 
образовательный объект c помощью Интернета. В ре-

зультате формируются навыки и умения, которые 
нужны на всех предметах. Применяется как для индиви-

дуальной работы, так и для коллективной. 

Использование как на занятиях, так и дистанционно; 
формирование предметных, метапредметных и личност-

ных результатов. Формирование качеств: системного 
мышления,анализа,синтеза.Задействуется как рацио-

нальный,так и эмоциональный тип мышления (инсайт) 
Слабые стороны Угрозы 

Разный уровень когнитивного развития учащихся; необ-
ходимо учитывать степень владения тем или иным сер-

висом и затрачивать время на овладение им 

Необходимость подключения к Интернету, низкая ско-
рость. Неправильная трактовка метода,ошибки в приме-

нении метода.Кажущаяся легкость метода. 
 
Метод инфографики в образовательных техноло-

гиях изучения ИЯ имеет следующие преимущества: 
 Поддерживает творчество и стимулирует аналити-

ческие способности; 
 Дает системный взгляд на направление изучаемого 

материала в целом придают обучению процессный 
характер;  

 Раскрывает образовательный ресурс большой 
группы; 

 Помогает учащимся взять обязательства в приня-
тии самостоятельных решений в процессе обучения 
Таким образом, к неоценимым достоинствам инфо-

графики (интеллект- карт,mind maps, метода матрицы-
шаблона (графической визуализации) можно отнести сле-
дующие. 

1. Метод интересен и увлекателен для студентов, удо-
бен в использовании и отвечает самым современ-
ным требованиям. 

2. оступность, систематизированность, компактность. 
3. Возможность четкого планирования и структури-

рования. 
4. Аналитический характер и облегчение запомина-

ния: вся система иностранного языка структуриро-
вано подается с помощью легких для понимания 

матриц, схем и таблиц, являясь своеобразной нави-
гацией по учебному материалу. Используя их, сту-
денты свободно и что, немаловажно, осознанно и с 
минимальными временными затратами разберутся 
в нем.  

5. Процесс освоения языка базируется на «крючках», 
«опорных моментах»,которые помогают сосредо-
точить внимание там, где нужно и тогда, когда 
нужно. Использование этих особых инструментов 
и технологий позволяет открыть потенциал уча-
щихся и максимально использовать его в изучении 
языка. Такие формы можно также построить са-
мому. Особенно важно это сделать для тех тем и 
выражений, при употреблении которых cтуденты 
испытывают затруднения. 
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Динамическое, процессуальное словообразование, 

словопроизводство, деривация описаны: 1) с точки зрения 
деятельностного подхода [2] как вид деятельности по со-
зданию лексической единицы с помощью средств слово-
образования; 2) с ономасиологической, психолингвисти-
ческой точки зрения [6; 7] предложена структура 
общеязыковой словопроизводственной модели как плана 
умственной деятельности по созданию новой лексической 
единицы; 3) представителями когнитивной лингвистики 
(А.А. Залевская, Е.С. Кубрякова и др.) с точки зрения ко-
дирования и декодирования информации в ходе коммуни-
кативного акта. 

В 70-80 года прошлого века профессор Воронеж-
ского университета И.С. Торопцев [7] высказал и научно 
обосновал идею существования общеязыковой словопро-
изводственной модели, которая заложена в сознании (в 
языковом сознании – И.А. Стернин [4]) носителя языка, по 
этой модели осуществляется создание нового слова, про-
исходит процесс словопроизводства, ею интуитивно, на 
бессознательном уровне пользуется носитель языка при 
необходимости создать новое слово, обозначить новое 
знание с помощью производной лексической единицы. 
Эта модель усваивается носителем языка с детства, насле-
дуется от родителей и всех носителей языка. В сознатель-
ном возрасте обычно носитель языка уже не создает новых 
слов (исключение составляют поэты, писатели – мастера 
слова), а если и создает, то не задумывается над тем, как 
он это сделал: процесс осуществляется автоматически, но-
ситель языка реальный путь создания слова не обдумы-
вает, угадывает его интуитивно. 

Результат словопроизводственной работы всех но-
сителей русского языка отмечается в словообразователь-
ных словарях и грамматиках русского языка в виде слово-
образовательных гнезд (Словообразовательный словарь 
А.Н. Тихонова) или словообразовательных типов (Акаде-
мические грамматики 1970 и 1980 годов издания, авторы 
раздела «Словообразование» в которых - В.В. Лопатин и 

И.С. Улуханов), продуктивных, по образцу которых воз-
никают новые слова в языке, и непродуктивных, образо-
вания по образцу которых не производятся, и они пред-
ставляют собой замкнутые ряды слов. 

Словообразовательные типы и словообразователь-
ные гнёзда – это результат словообразовательной работы 
носителей языка по общеязыковой словопроизводствен-
ной модели, сам же процесс практически скрыт от иссле-
дователей и может существовать только как гипотеза, 
пусть даже хорошо научно обоснованная.  

Надо заметить, что в последние десятилетия проис-
ходит «обращение к живому функционированию языка», 
«прагматизация лингвистических исследований», являю-
щаяся следствием стремления «учитывать «человеческий 
фактор» в речевой деятельности» [1, с. XXIII].  

Между тем в структуре языковой личности (Карау-
лов), которая представляет собой совокупность способно-
стей и характеристик человека, обусловливающих созда-
ние и восприятие им речевых произведений (текстов), 
личность, выраженную в языке и через язык, личность, ре-
конструированную в основных своих чертах на базе язы-
ковых средств, словопроизводство должно составлять 
значительный пласт усвоения языка, поскольку морфем-
ная структура слова лежит в основе русской орфографии, 
и без обращения к основам традиционного словообразова-
ния невозможно обучить русской орфографии, и, что куда 
важнее, осознание словообразовательной структуры рус-
ского слова является продуктивным способом семантиза-
ции производного слова, производящее слово которого 
знакомо иностранцу и известен способ его создания. 

Этим объясняется, почему среди компетенций, 
определённых ФГОС последнего поколения, естественное 
место занимает словообразовательная компетенция. Ме-
сто словообразовательной компетенции в структуре язы-
ковой личности, обладающей языковой и коммуникатив-
ной компетенцией, может быть схематически пред-
ставлено следующим образом (Рисунок 1): 
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Рис. 1. Место словообразовательной компетенции в структуре языковой личности 
 

Стоит отметить, что словообразовательная компе-
тенция не представляет собой особой компетенции, а вхо-
дит естественным компонентом в языковую и коммуника-
тивную компетенции. И еще следовало бы отметить, что 
любая компетенция формируется на фоне национальной 
культуры, в определенном обществе, на определенном 
этапе его социального развития, поэтому всегда тесно свя-
зана с культурологической компетенцией, которая не про-
сто накладывает свой отпечаток на вновь созданную еди-
ницу языка, в частности – слово, а диктует как условия, 
так и правила ее создания. Новое слово нельзя рассматри-
вать в отрыве от коммуникативной, социальной, языковой 
и индивидуально-деятельностной ситуации. 

Обучая иностранцев русскому языку, мы часто не 
придаём должного значения обучению словообразованию 
не как сумме морфем, а как словопроизводственному про-
цессу, в крайнем случае - типизируем одноструктурные 
слова, приводя их списком. 

Словопроизводственный процесс при формирова-
нии «вторичной языковой личности» (Игнатова) должен 
быть повёрнут как бы вспять, то есть рассматриваться от 
готовых производных единиц к логике их создания носи-
телями языка. 

В качестве наиболее приемлемого средства осу-
ществления этого процесса нам представляется обраще-
ние к схеме-модели словообразовательного типа, прежде 
всего - продуктивного. Модель включает производящую 
основу (в круглых скобках), словообразовательный фор-
мант, морфонологические процессы на морфемном шве, 
производную основу (в квадратных скобках), частереч-
ный показатель. Словообразовательная модель слова при-
дорожный будет представлена следующим образом: [при-
+(дорог//ж-)+-н-] + ый, а модель словообразовательного 
типа, продуктивного в современном русском языке – [при-
+(осн. сущ.)+-н-] + ый. Работа со словообразовательными 

моделями способствует «узнаваемости» морфем, произво-
дящих слов, установлению связи между ними, действию 
по аналогии, семантизации нового слова, построенного по 
известной модели, созданию нового, ещё не слышанного 
слова, выбору слова из списка слов или из текста. 

Поскольку занятия с иностранными студентами но-
сят исключительно речевой характер, что диктуется це-
лями обучения, в частности – речевой подготовкой обуча-
ющихся, продуктивные модели могут и должны 
усваиваться в процессе ознакомления с российскими реа-
лиями и закрепляться на практических речевых занятиях. 

Так, модель: [(основа существительного-)+-ист-] + 
□, введённая на занятии на примере профессиональной 
лексики (моторист, дизелист, экономист, программист 
и др.), далее усваивается после посещения музыкального 
театра на речевом занятии «Посещение музыкального те-
атра» на названиях музыкальных специальностей: пиа-
нист, кларнетист, тромбонист и под., после посещения 
драматического театра пополняется словами артист, сце-
нарист и др., после наблюдения спортивных состязаний 
словами баскетболист, волейболист, футболист и др., 
посещение картинной галереи и занятие на соответствую-
щую тему пополнит запас слов по этой модели словами 
анималист, жанрист, маринист, пейзажист и др., теле-
визионные программы насыщены такими словами, как 
стилист, визажист и др. В результате постепенно фор-
мируется навык использования модели, действия по ней. 

На следующем этапе целесообразно поставить сту-
дента в ситуацию выбора нужной модели из нескольких 
возможных, чтобы лучше были усвоены условия употреб-
ления данной модели, сочетаемости производящей ос-
новы и аффикса, морфонологические процессы на мор-
фемном шве. Это, на наш взгляд, целесообразно делать на 
примере подстановочных таблиц. Приведём пример такой 
таблицы (Таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Название лица по роду занятий 
Производящее слово Суффикс Окончание 

водить 
вода 
наблюдать 
наводить 
вредить 
такси 
нарушить 
арфа 

-тель- 
-ист- 
-ник- 
-чик- 

 

 
 

- □ 
 

Языковая личность 

языковая, 
лингвистическая  

компетенция 

коммуникативная 
компетенция 

словообразовательная 
компетенция 
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Путешествие по карте России позволит ознакомить 
с моделями образования названий жителей русских горо-
дов: 

1. [(осн. сущ.) + -ич- ] + : москвич, омич; 
2. [(осн. сущ.) + -як- ] + : туляк, пермяк; 
3. [(осн. сущ.) + -анин- ] + : курянин, мурманчанин, 

ростовчанин; 
4. [(осн. сущ.) + -ец- ] + : петербуржец, екатеринбур-

жец, челябинец, красноярец, новгородец,, хабаро-
вец. 
На примере этих образований можно наглядно по-

казать усечение в процессе словообразования суффикса -
ск-, регулярное чередование г//ж, наращение производя-
щей основы Ростов - ростовчанин и т.д. 

Мы привели только отдельные примеры использо-
вания словообразовательных моделей в процессе обуче-
ния русскому словообразованию. Однако, как в любом 
другом процессе, важны, чтобы добиться успеха, последо-
вательность, систематичность. Целесообразно предло-
жить студентам Словарь моделей продуктивных словооб-
разовательных типов, насыщенный большим количеством 
примеров. 

Опыт работы подсказывает нам, что предложенный 
путь обучения продуктивному словообразованию эффек-
тивен, способствует формированию словообразователь-
ной компетенции в составе языковой и коммуникативной 
компетенций, вызывает интерес у студентов: они сразу же 

начинают экспериментировать, пытаясь соединять по мо-
дели слова и словообразовательные аффиксы, и сами при-
ходят к выводу, какие основы (именные или глагольные, 
исконные или заимствованные) и почему сочетаются или 
не сочетаются с теми или иными словообразовательными 
формантами, и главное – заметно расширяется их словар-
ный запас, они легче понимают собеседника, оперирую-
щего производными словами. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА» В ГБ СКОУ АО «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕК-

ЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №4 VIII ВИДА» 

Пташкина Виктория Николаевна 
Социальный педагог ГБ СКОУ АО «СКОШИ №4 VIII ВИДА», г Астрахань 

 
Дети «группы риска» - понятие очень широкое. К 

данной группе можно отнести детей, имеющих вредные 
привычки: курение, употребление спиртных напитков. 
Детей, склонных к бродяжничеству («Дети улиц»), агрес-
сии и жестокости, у которых наблюдается психопато-
подобное поведение. Трудный подросток - это учащийся, 
у которого в течении длительного времени (более 3 
месяцев) наблюдается одна или несколько проблем в со-
циально-эмоциональной, учебной, мотивационно – воле-
вой сферах. Даже если мы считаем сами себя благополуч-
ными родителями, исправно трудимся, но в наше отсут-
ствие не знаем, где, чем и с кем заняты наши собственные 
дети, их тогда можно отнести к детям «группы риска». А 
если следовать определению Федерального Закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» №120 от 24.06.99, то 
детей «группы риска» делят на: 

– безнадзорных – несовершеннолетних, контроль за 
поведением которых отсутствует в следствии не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обя-
занностей по их воспитанию, обучению и содер-
жанию со стороны родителей или законных пред-
ставителей, либо должностных лиц. 

– беспризорных – безнадзорных, не имеющих места 
жительства и (или) места пребывания, а так же тех, 
кто не имеет домашней защиты. 
Работа с семьей «группы риска» и подростком 

должна проводиться на основе знания следующих 

нормативных документов: 
1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 

г.; 
2. Конституция РФ от 12 декабря 1993г.; 
3. Закон РФ «Об образовании»; 
4. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995г. (в ред. от 

21.07.2007г.); 
5. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 24.07.1998г. №124 ФЗ (в ред. 
от 30.06.2007г.). 
В большинстве случаев это ребенок 11-14 лет из 

неблагополучной или малообеспеченной семьи, где один 
или оба родителя — алкоголики, не всегда стоящие на 
учете КДН иди ОПДН; как правило он бросил школу или 
посещает ее не регулярно, является заядлым курильщиком 
и систематически употребляет алкогольные напитки. Его 
внешний вид: грязные руки и чумазое лицо с явными 
признаками раздражения вокруг рта, вызванного частым 
употреблением паров клея, потрепанная грязная одежда, 
неприятный запах немытого тела, пустой безразличный 
взгляд. Как правило, это курящий субъект, не упускающий 
случая выпить, если предоставляется возможность. 

У воспитанников ГБ СКОУ АО «СКОШИ №4 VIII 
вида» есть родители. Но у этих семей неустойчивые 
социально-бытовые условия, они испытывают серьезные 
материальные трудности. Дети не имеют глубоких 
интересов к каким-либо занятиям, сфере знаний и 
деятельности. Не успевают в школе. 
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Существует множество причин, почему подросток 
попадает на внутришкольный учет: 

1. Низкий уровень материального благосостояния 
2. Плохие жилищно-бытовые условия 
3. Нездоровая моральная атмосфера в семье (кон-

фликты между ее членами, наличие лиц с де-
виантным поведением, дефектами здоровья) 

4. Низкий интеллектуально-волевой потенциал под-
ростка, выражающийся в нежелании учиться, овла-
девать умениями и навыками, в нежелании орга-
низации полезного досуга 

5. Выбор круга общения, в котором преобладают лич-
ности, также не склонные к труду, учебе, продук-
тивному досугу 

6. Склонность к решению возникающих проблем 
противоестественным путем. 
Деятельность социального педагога с детьми, сос-

тоящих на внутришкольном учете, совмещает в себе мно-
жество различных направлений. Это не только индиви-
дуальная работа с ребенком, но и работа с его окружением 
– друзьями, знакомыми, школьными приятелями. Должно 
быть тесное сотрудничество с мини педагогическим 
коллективом ребенка – они дают полезную информацию о 
познавательной деятельности ребенка, учебной актив-
ности. И обязательно должна входить работа семьей 
ребенка. 

Ответственность социального педагога в помощи 
решения проблем ученика очень велика, так как от пра-
вильности выводов зависит судьба ребенка. Необходи-
мость обращения к другому специалисту (наркологу, пси-
хиатру) должна быть тщательно проверенна в диагнос-
тической работе. Следует обратить внимание на особен-
ности семейной ситуации. Работа с семьей ребенка «груп-
пы риска» оказывается зачастую более важным средством 
психопрофилактики, чем работа группы учеников с педа-
гогами. Соблюдение данных параметров дает возмож-
ность помочь ребенку создать условия для компенсации 
трудностей. 

В ГБ СКОУ АО «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №4 VIII вида» 
проводится множество мероприятий по работе с детьми 
«группы риска». Это профилактические беседы, как 
индивидуальные, так и групповые, которые проводятся 
педагогом-психологом и социальным педагогом, а так же 
администрацией учреждения. Диагностическая работа, 
которая проводится в начале, конце учебного года и в 
начале каждой четверти. Профориентационная работа со 
старшими классами. Школа находится в тесном 
сотрудничестве с КДН и ОПДН, с психиатрической и 
наркологической службами, а так же с биржей труда. 
Составлены совместные планы работы. 

Ведет активную деятельность «Совет профилак-
тики» как организация работы по предупреждению без-
надзорности, правонарушений и преступлений, укреп-
лению дисциплины среди учащихся, защиты законных 
прав несовершеннолетних, на котором всегда обязательно 
присутствует инспектор ОПДН. 

Так же идет нформационно - просветительская ра-
бота с целью профилактики асоциальных явлений, дисгар-
монии семейных отношений, нарушений в семейном вос-
питании и по пропаганде здорового образа жизни. Осу-
ществление комплексной коррекционной работы с детьми 
и подростками, с семьёй в целях восстановления здоровых 
взаимоотношений между членами и коррекцией имею-
щихся отношений в семейном воспитании, формирование 
семейных ценностей. Формирование у детей «группы 
риска» через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 

деятельности системы знаний о здоровье человека и 
здоровом образе жизни, мотивации на сохранение своего 
здоровья и здоровья окружающих людей. Осуществление 
медико-физиологического и психолого-педагогического 
мониторинга состояния здоровья детей «группы риска», 
создание информационного банка данных. Обучение 
приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на 
основе принципов личной безопасности, экологической и 
общей культуры. 

Целью работы с трудными детьми это предостав-
ление подросткам возможности осознать важность прио-
бретения ими социальных навыков; расширение ролевого 
репертуара детей, обеспечивающего улучшение коммуни-
кации и способствующего безопасности процесса со-
циального экспериментирования, свойственного подрост-
ковому возрасту; актуализация процесса социального 
самоопределения; создание условий формирования 
позитивного самоотношения. 

Свободное время - умение разумно и интересно, с 
пользой для себя и окружающих проводить свой досуг - 
острая проблема детей «группы риска». С одной стороны, 
досуговая деятельность привлекает учащихся нерегламен-
тированностью, добровольностью видов и форм дея-
тельности, широкими возможностями для самодеятель-
ности, неформальным характером отношений. Количество 
свободного времени у «трудного» ребенка вырастает в 
неделю приблизительно до 50 часов, а в день - до 8 часов. 
Мы сократили это количество часов до минимума. С дру-
гой стороны, наблюдается неумение «трудного» ребенка 
рационально использовать свое свободное время, неразви-
тость у него умений и навыков досуговой деятельности. 
Необходимо заполнить эту пустоту, помочь ребенку прио-
брести опыт самоутверждения в полезной деятельности, 
умения и навыки самоорганизации, планирования своего 
времени, формирование интересов, умения добиваться 
поставленной цели. 

Работа проводится по принципу «Час упустишь – 
век не наверстаешь» (Л.Н. Толстой). Дети должны быть 
максимально занятыми. Режим школы не позволяет им 
бездельничать. Многие ребята записаны в два, а то и три 
кружка. Максимальная занятость позволяет ограничить 
воспитанников от негативного воздействия окружающей 
социальной среды. 

Деятельность в ГБ СКОУ АО «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат №4 
VIII вида» направлена на профилактическую и коррекци-
онно-развивающую работу с детьми асоциального поведе-
ния, отвлечение от негативного влияния улицы, приобще-
ние через отработанные педагогические технологии к 
здоровому образу жизни, оздоровлению и облагоражива-
нию круга общения, создание условий для физического, 
психического и социального благополучия. На одном из 
первых мест в работе с этими детьми стоит проблема со-
хранения физического, психического и духовного здоро-
вья учащихся - фундаментальной основы для полноцен-
ного и гармоничного развития личности; защиты прав и 
интересов ребёнка из неблагополучной семьи, оказания 
комплексной помощи. Профилактика асоциальных явле-
ний предполагает целый комплекс социально-профилак-
тических мер, которые направлены на оздоровление усло-
вий семейного, школьного воспитания, так и на 
индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию 
личности подростка, также мер по восстановлению его со-
циального статуса в коллективе сверстников. 
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Неслучайно в конце XX-го века в мировом сообще-

стве возник системно-целостный взгляд на человека и 
мир, науку и образование, включающий в себя гуманисти-
ческую составляющую и требующий от человека новой 
системы ориентаций, основанной на подлинных ценно-
стях, а также предполагающий осознание и решение гло-
бальных проблем. Это системно-целостное миропонима-
ние получило название глобалистики, методологической 
основой, которой является философия космизма [4, с.108]. 
Неслучайным является и обращение современных отече-
ственных исследователей к идеям философии русского 
космизма, в том числе и к идее формирования у человека 
глобально-космической ответственности. Оно продикто-
вано остротой ситуации, которая сложилась на планете к 
началу XXI века и, безусловно, нуждается в скорейшем и 
кардинальном разрешении многих глобальных проблем. 

Так уже в XIX веке в творчестве В.Ф.Одоевского 
впервые предваряется идея ответственной регуляции при-
роды. В учении А.В.Сухово-Кобылина о Всемире описы-
вается будущее человечества, которое видится мысли-
телю как положительная и успешная деятельность 
всемирного государства, дается понятие ответственной 
расы. Ответственная раса, по мнению русского философа, 
- это гуманная, умная и сильная раса, способная обеспе-
чить всеобщий мир, братство и выход к солярному (сол-
нечному), а затем и к сидерическому (звездному) этапам 
развития человеческой цивилизации [3, с. 35]. 

Николай Федорович Федоров как основоположник 
русского космизма предчувствовал многие проблемы ХХ 
и XXI веков. Уверенный в том, что современная цивили-
зация приведет человечество к полной моральной дегра-
дации, Н.Ф.Федоров разработал проект построения обще-
ства братства и родства, дружбы и любви. Логика его 
рассуждений была такова: всякие цели и идеи (классовые, 
национальные, политические, экономические и т.д.) ведут 
к разобщению, розни и недоверию, а потому не могут 
быть общими. Начинать построение цивилизации брат-
ства и родства следует с объединения людей в едином об-
щем деле борьбы со смертью. Жизнь – это добро, смерть 
– зло. Смерть одного человека – зло, смерть миллионов 
людей – страшное зло. Но может быть неотвратимая и то-
тальная смерть – это смерть, которая из бытия стерла бы 
полностью жизнь на планете. Это угроза космическая, 
ибо, как считал Федоров, планета Земля, возможно, явля-
ется единственным питомником жизни в нашей Галактике 

или даже Вселенной, и именно поэтому ответственность 
человека за ее судьбу есть не только глобальная, но и кос-
мическая ответственность [2, с.106]. 

В самой объемной работе Константина Эдуардо-
вича Циолковского под названием «Этика или естествен-
ные основы нравственности», над которой он к тому же 
трудился дольше всего, ученый поставил перед собой уни-
кальную задачу: попытался вывести нормы этики из фун-
даментальных законов природы и убедить тем самым лю-
дей в бессмысленности нарушения этих норм. Обращаясь 
к анализу человеческой деятельности, мыслитель выдви-
нул во главу угла проблемы этики и развил мысль о том, 
что от того, какие идеалы и ценностные ориентиры будут 
сформированы в человеке, зависит не только судьба каж-
дого, но и всего человечества, планеты, судьба всей Все-
ленной, так как будущее человека самым тесным образом 
связано с освоением космического пространства. И со-
всем не безразлично, какие нравственные ценности он по-
несёт с собой в Космос, чем будет руководствоваться в 
процессе своей преобразовательной космической деятель-
ности. К.Э.Циолковский писал также в этой книге о целе-
направленном строительстве нового Человека, новых 
формах организации общества, причем во вселенских мас-
штабах. Но этим грандиозным задачам должна обяза-
тельно соответствовать новая этика («супраморализм»), 
ядром которой является нравственная ответственность. 

Согласно воззрениям Циолковского, человек не 
только испытывает на себе влияние Космоса и природных 
процессов, поскольку он их порождение и составная 
часть, но, будучи носителем разума, человек способен 
оказывать воздействие на Космос, на ход развития окру-
жающего Мира, при этом он несёт нравственную ответ-
ственность за свою деятельность по отношению к окружа-
ющей природе, планете и Космосу. Подчеркнем, всё 
происходящее на Земле, в том числе и воспитание чело-
века, рассматривалось им в тесном единстве с космиче-
скими процессами. С этой точки зрения Земля не только 
представляет собой космическое тело, подчиняющееся в 
своём движении в мировом пространстве законам Кос-
моса, но и служит своеобразной «лабораторией» по вос-
питанию совершенных людей. Именно выход в Космос, 
по его убеждению, объединит людей во имя достижения 
этой высокой цели, поможет человечеству стать более ра-
зумным, ответственным и нравственным. Объединение 
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должно быть, - писал учёный в книге «Очерки о Вселен-
ной», - «ибо этого требуют выгоды существ». «Человече-
ство сольётся в одно целое и будет управляться единым 
избранным разумом... Когда объединится человечество..., 
то оно будет идти к могуществу гигантскими шагами» [5, 
с. 44]. 

Учёный К.Э.Циолковский постоянно думал о том, 
как спасти и уберечь человечество от разного рода при-
родных катаклизмов (как земных, так и космических). Он 
предупреждал, что в результате своей неразумной дея-
тельности по отношению к природе, люди наносят себе 
огромный вред, истощая природные богатства Земли, её 
ресурсы, что может привести к страшным последствиям. 
Ещё в 1902 году К.Э.Циолковский составил план спасения 
человечества, включив в него такие разделы как: «Спасе-
ние от катастроф земных, от перенаселения,... спасение в 
случае понижения солнечной температуры» [6, с 34] и т.п. 
Он очень надеялся решить общечеловеческие проблемы с 
помощью образования и научно-технического прогресса, 
когда учёные всего мира, объединившись, создадут мощ-
ные корабли-ракеты для космических рейсов в поисках 
пригодного для людей жилища где-то там, в необъятных 
просторах Космоса. К.Э.Циолковский был убежден, что в 
мироощущении новых поколений все большую роль бу-
дут играть категории Мира, Жизни, Человека, жизнетвор-
чества и ответственности.  

Перед человечеством, как считал Владимир Ивано-
вич Вернадский еще в середине XX века, стоит проблема 
нравственной, глобальной ответственности за преобразо-
вание природы на планете. Он подчеркивал, что человек 
как одно из звеньев геокосмической жизни должен своей 
деятельностью способствовать сознательному и нрав-
ственному управлению силами природы. В своей работе 
под названием «Начало и вечность жизни» ученый обра-
щал внимание на то, что человек несет ответственность 
перед будущими поколениями за достижение возможно 
быстрого результата, не смотря ни на что. Для В.И.Вер-
надского человек, как и все живое, не является самодовле-
ющим, независимым от окружающей среды природным 
объектом. В отличие от других животных, человек наде-
лен разумом и способностью научно мыслить. Следова-
тельно, изучив природные процессы, он может созна-
тельно и с наименьшими вредными последствиями 
изменять природу, делать биосферу пригодной к жизни 
для всех последующих поколений. 

Также ученый считал, что нравственное преобра-
жение общества произойдет на основе любви каждого че-
ловека ко всему человечеству. Но эта любовь не является 
простым созерцанием, она тесно связана с сознательной 
деятельностью. В будущем, думал он, человек, благодаря 
любви к отдельным лицам, будет способен полюбить все 
человечество как единое целое. Через такую любовь, со-
единяющую потребности личности и общества, человек 
получит возможность использовать все свои силы для осу-
ществления идеала, в котором индивидуальное органиче-
ски сочетается с общезначимым. Такой идеал, по мнению 
Вернадского, должен быть близок как всему человече-
ству, так и каждой отдельной личности. Поэтому главная 
роль в его создании должна принадлежать науке и образо-
ванию [1,с. 243]. 

В работе «Мысли натуралиста о природе и чело-
веке» известный русский мыслитель, ботаник и микробио-
лог Николай Григорьевич Холодный впервые вводит по-
нятие антропокосмизма, а также противопоставляет 
антропокосмизм антропоцентризму, который, по его мне-
нию, сосредотачивает главные усилия и концентрирует 

почти все внимание на человеке как центральной фигуре 
мироздания, оставляя в тени то, что его окружает, тогда 
как антропокосмизм стремится более или менее равно-
мерно осветить светом сознания весь Космос. И сам чело-
век при этом освещается отраженными лучами, поскольку 
его природа и судьба находят свое правильное объяснение 
только в свете знаний о Космосе в целом. Человек призна-
ется Н.Г.Холодным составной частью Космоса и мощным 
фактором дальнейшей эволюции природы в обитаемом им 
участке Мироздания. При этом фактором, действующим 
сознательно, что налагает на него громадную ответствен-
ность, т.к. делает его прямым участником процессов кос-
мического масштаба и значения. Интересной, на наш 
взгляд, является и мысль ученого о космическом чувстве, 
под которым подразумевается живое и глубокое ощуще-
ние всей полноты, многообразия и красоты космической 
жизни и нашей связи с этой жизнью, объединяющее в себе 
элементы эстетического и интеллектуального восприятия 
Космоса. Выделим особо, с идеей антропокосмизма Н.Г. 
Холодный связывал надежду на совершенствование чело-
века. В ней он видел определенную линию развития са-
мого человека – его интеллекта, чувств, воли, которая, по 
его мнению, является самым прямым и кратчайшим путем 
к достижению высоких духовных, нравственных целей. 
Эта линия развития позволяет осознать каждому человеку 
свою связь с природой, с мирозданием, с Космосом. На 
этом пути, считал он, можно успешно решать воспита-
тельную задачу – развивать чувства любви к природе и бе-
режное отношение к ней. Это и будет, по мнению мысли-
теля, космическое чувство ответственности, единения со 
всем человечеством как носителем космической жизни. 

В контексте вышеизложенного логично рассмот-
реть классификацию ответственности по признаку мас-
штабности, (а также уровню развития сознания человека). 
Различают личную, социальную, глобальную и космиче-
скую ответственности. Личная или другими словами пер-
сональная ответственность подразумевает, в первую оче-
редь, ответ перед самим собой за свои слова и поступки. 
Ответственность - это важнейшая форма саморегуляции 
человека и одно из значимых качеств личности, способной 
дать отчет своим действиям, а также принять на себя вину 
за их результат. Социальная ответственность понимается 
как мера соответствия действий личностей и социальных 
групп взаимным требованиям, действующим правовым и 
общественным нормам, общим интересам. В социальную 
входит ответственность не только перед обществом, но и 
за социум. 

Понятие глобальной ответственности еще шире. 
Сюда входит ответственность за природу (экологическая 
ответственность), сохранение биосферы и ноосферы, т.е. 
жизни на планете во всех ее проявлениях, за решение всех 
глобальных проблем, созданных человеческой цивилиза-
цией. Глобальная ответственность является способом под-
держания мира (целостности общества и общественного 
согласия, социальной справедливости и усовершенствова-
ния общественных отношений), сохранения Земли как об-
щего Дома для всех жителей планеты, где люди – одна се-
мья, и каждый человек должен активно участвовать в 
мироустройстве. Глобальная ответственность означает 
нравственную установку человека, основанную на глубо-
ком понимании смысла последствий своей деятельности 
на планете. 

Но планета Земля – космическое тело, поэтому и в 
космическую ответственность входит сохранение пла-
неты, как части Космоса. Космическая ответственность – 
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это ответственность и за деятельность человека в около-
земном, космическом пространстве (например, за создан-
ный уже космический мусор на орбите). В Космос нужно 
нести высокую духовность и нравственность, а не «звезд-
ные» войны, внедряющиеся в сознание современной мо-
лодежи с помощью ТВ и американских фильмов. По Кос-
мосу можно «шагать» только с чистыми ногами и только 
с чистым сердцем. По-другому просто не получится. 
Нести все земные проблемы на Луну, Марс (именно там 
будут строиться первые города) не стоит. Их надо решить 
здесь и сейчас. 

Конечно, все начинается с воспитания личной от-
ветственности. Научившись отвечать за свои слова и дей-
ствия, молодой человек с творческим мышлением посте-
пенно научится осознавать и чувствовать свою 
неразрывную связь, солидарность со всем человечеством 
и миром, увязывать настоящее с прошлым и будущим, 
осуществлять оценочный подход к последствиям челове-
ческой деятельности на планете и в Космосе. 
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В сложно координационных видах спорта (с ран-

ним возрастом начала занятий 6-8 лет) становление спор-

тивного мастерства приходится на возрастной период 13-
18 лет, который характеризуется бурным физическим раз-

витием и биологическим (половым) созреванием спортс-

менов. В прыжках в воду данный возрастной период сов-

падает с этапами спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства [1, 4]. 
Ранее проведенные исследования установили, что 

рост спортивных достижений юных прыгунов в воду в 

значительной степени обусловлен рядом факторов, из ко-

торых наиболее значимыми являются физическое разви-

тие, физическая и техническая подготовленность [2, 3 ]. В 

работах Е.А. Распоповой [3] и Н.Е. Шовгеня [5] выявлено 

влияние темпов биологического созревания юношей на 
рост спортивных достижений в прыжках в воду в период 

13 –18 лет, однако таких работ крайне мало.  
 Поэтому выявление закономерностей становления 

спортивного мастерства у спортсменов высокой квалифи-

кации с учетом темпов их биологического развития оста-

ется в настоящее время актуальным. Особенно интерес-

ным нам представляется сопоставление динамики роста 

спортивных достижений спортсменов разных поколений. 

Последние данные динамики роста сложности прыжков 

спортсменов экстра- класса были получены более 10 лет 

назад, интересно, сохраняются ли эти закономерности в 

настоящее время.  
Перед настоящим исследованием были поставлены 

следующие задачи: 
1. Изучить динамику спортивных достижений прыгу-

нов в воду высокого класса специализирующихся в 

прыжках с трамплина и вышки. 
2. Сравнить динамику спортивных достижений силь-

нейших спортсменов разных поколений. 

В исследовании использовались следующие ме-

тоды анализа результатов соревнований. 
Исследование проводилось на основе многолетнего 

динамического наблюдения за прыгунами в воду высо-

кого класса в возрастном диапазоне 13 – 18 лет и спортс-

менами экстра-класса с 13 летнего возраста и до заверше-

ния спортивной карьеры. Общая масса спортсменов 

(высокого класса) имели квалификацию от I разряда (13 

лет) до МСМК. Всего было проведено человеко-измере-

ний 163 у юношей. 
Была проанализирована динамика роста сложности 

соревновательных программ 2-х спортсменов экстра-
класса поколения конца 1990-х - начала 2000 гг., имеющих 

высокие результаты в прыжках с трамплина и вышки, и 4 

сильнейших спортсмена современности. Все спортсмены 

члены сборной команды СССР и России, имеют звания 

ЗМС, являются чемпионами, призерами и победителями 

многих международных соревнований, в том числе Чем-

пионатов Мира и Европы, а также Олимпийских Игр.  
В результате проведенных исследований была вы-

явлена динамика сложности соревновательных программ 

сильнейших прыгунов в воду в возрастной период с 13 до 

18 лет с трамплина и вышки.  
Исследования показали, что сложность соревнова-

тельных программ юношей в прыжках в воду с трамплина 

равномерно увеличивается в период 13-18 лет, в то время 

как в прыжках с вышки рост сложности происходит скач-

кообразно.  
Проведенные ранее исследования [3,5]показали, 

что в прыжках с вышки первый скачек сложности 

прыжков происходит в 13 лет, а второй в 16 - 17 лет, после 

чего сложность растет постепенно. 
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Рисунок 1. Динамика показателей сложности программ юношей 13 – 18 лет специализирующихся  

в прыжках в воду с трамплина и вышки. 
 
Особенностью динамики роста сложности прыж-

ков с трамплина и вышки мужчин спортсменов – экстра-
класса является наличие периодов стабилизации про-
грамм после скачков (увеличения) сложности. 

Так, спортсмены экстра-класса прошлых лет, т.е. 
конца 1990-х - начала 2000 гг. (рис. 2 - спортсмены Т и С) 
достигали базовой сложности прыжков к 14 - 15 годам, а 
далее шел период стабилизации программы. Следующее 
усложнение программ наблюдалось лишь в возрасте 20-25 
лет [5]. 

Динамика роста сложности прыжков у сильнейших 
прыгунов в воду с вышки настоящего времени происхо-
дила несколько иначе. Так у спортсменов З и М (рис. 2) 
основное усложнение программ происходило равномерно 

до 16 летнего возраста. После чего следовал период ста-
билизации сложности, причем средний КТ прыжков у них 
несколько выше, чем был у спортсменов предыдущего по-
коления.  

Динамика роста сложности прыжков с трамплина 
сильнейшего спортсмена прошлых лет С (рис.3), характе-
ризовалась постепенным увеличением сложности до 18 
летнего возраста с периодами стабилизации программ в 
течение года. После достижения 18 летнего возраста 
сложность программных прыжков не изменялась до 24 лет 
[5]. Необходимо, отметить, что спортсмен имел сложную 
программу по тем временам, а с изменением международ-
ных критериев к сложности, стремился соответствовать 
этим высоким требованиям. 

 

 
Рисунок 2. Динамика сложности программ (среднего коэффициента трудности) сильнейших прыгунов в воду с вышки 

разных поколений в возрастной период с 13 до 18 лет. (Спортсмены Т и С члены сборной СНГ и России в 1988-х - 
2004 гг., спортсмены З и М в настоящее время являются членами сборной команды России). 

 
Рисунок 3 Динамика сложности программ (среднего коэффициента трудности) сильнейших прыгунов в воду с трам-

плина 3 метра разных поколений в возрастной период с 13 до 18 лет. (Спортсмен С член сборной СНГ и России в 
1988-х - 2004 гг., спортсмены З и К в настоящее время являющиеся основным составом сборной команды России). 
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В прыжках с трамплина рост сложности программ 
у сильнейшего прыгуна в воду настоящего времени К про-
изошел раньше. Уже к 16 годам сложность его программы 
соответствовала программе сильнейших спортсменов 
предыдущего поколения. В то же время динамика роста 
сложности спортсмена З была идентична динамике 
спортсмена С.  

Периоды стабилизации программ как с трамплина, 
так и с вышки использовались и используются для совер-
шенствования качества исполнения программ, которое в 
последствии реализуется в высокие спортивные достиже-
нии. Это было констатировано в предыдущих исследова-
ниях и имеет место быть в настоящее время. Именно ка-
чество освоения сложных прыжков отличает спортсменов 
экстра-класса от просто сильных и имеющих сложные 
программы спортсменов.  

Можно предположить, что в связи с современными 
тенденциями развития спорта, направленного на усложне-
ние соревновательных программ практически во всех ви-
дах спорта со сложной координацией движений, для осво-
ения программ высокой сложности потребуется, не только 
более высокий уровень физической подготовленности 
спортсменов, но больше времени на освоение сложных 

элементов. В связи с этим освоение программ наивысшей 
сложности будет происходит несколько позже, чем это 
было прежде.  
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Определенную актуальность для исследования ди-
минутивности представляет извлечение информации о ре-
презентации свойств человека, характеризующих его с по-
зиций ценностных установок, стереотипов в общече-
ловеческом плане и с точки зрения лингвокультурной спе-
цифики. Наибольшую наполняемость среди выделенных в 
ходе анализа ЛСГ по количеству диминутивных единиц в 
трех языках (английском, немецком и русском) имеет 
группа “наименование лица”, что подтверждает антропо-
центрическую направленность категории диминутивно-
сти и ее связь с антропо и эгоцентризмом речемыслитель-
ной деятельности. Е.С.Кубрякова рассматривает акт 
номинации как важнейшее понятие речевой деятельности, 
характеризуя его как “речемыслительный процесс, 
направленный либо на выбор существующего в языке го-
тового обозначения для именуемого явления и мысли об 
этом явлении, либо на создание подходящего названия для 
него” [1; с. 37]. Говоря о статусе номинаций лица, намеча-
ется возможность их деления в соответствии с выполняе-
мыми функциями: номинативная и коммуникативная 
функции, идентифицирующая, характеризующая, соци-
ально-различительная, экспрессивно-оценочная и др. Ка-
тегория лица представляет одну из основных категорий 
называния, а понятие “человек” принадлежит к базовым 
культурным концептам. В широком смысле номинация 
связана с описанием и обозначением психических состоя-
ний, качеств, отношений, чувств, эмоций, - всего, что со-
относится с квалификационной сферой познавательной 
деятельности человека. Таким образом, наименования 
лица представляет одно из наиболее информативных язы-
ковых средств, обеспечивающих доступ к концептуаль-
ной и лингвокультурной картине мира. В этой связи осу-
ществляется попытка установления сходств и отличий во 

внутренней мотивации способов диминутивной номина-
ции лица в исследуемых языках, определении их прагма-
тического потенциала и их лингвокультурных и социо-
культурных особенностей. Поло-возрастная идентифи-
кация связана с механизмом когнитивного осмысления 
признаков пола и возраста. Номинаций, характеризующих 
лицо по возрастному признаку, много как в английском, 
так и в немецком языке. Все они передают близкое к про-
тотипическому, ядерному значению “молодость\малость 
лица”. К мужским номинациям в немецком языке отно-
сятся шутливо-ироничные коннотации, реализующиеся в 
номинациях, где возрастной индекс выходит за пределы 
детскости: нем. Grünling – зеленый, юнец; молокосос, 
Jüngling - юноша, англ. yearling - юноша подросток кур-
сант первого курса (военного училища). Мужские детские 
номинации в немецком языке обладают большой вариа-
тивностью: Bübchen - мальчуган; малыш; карапуз. Гипе-
роним Bübchen объединяет следующие номинации, акту-
ализующие положительную коннотацию, экспонирую-
щую ласкательность: Bubi, Kerlchen, Kleinchen, Mätzchen; 
а также диалектные варианты, оформленные другими ди-
минутивными суффиксами – Mickerie, Krümel; Purzel, 
Luzi.  

В английском языке диминутивные номинации де-
тей мужского пола менее распространены: chappie - паре-
нёк; парнишка, laddie - мальчуган; паренёк, в разговорном 
языке функционируют bubby - малыш, мальчуган, caddy – 
мальчик, а также существует ряд сленговых номинаций 
типа swoony - красивый мальчик. 

Эстетический тип оценки в мужских диминутив-
ных номинациях немногочисленен, ограничен следую-
щими характеристиками “невысокий рост” - Pfäfflein, 
Hutzelmännchen; “щегольство” - Schickimicki, “худоба+ 
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физическая слабость” - Hänfling; “полнота” - Feistling. В 
женских возрастных номинациях напротив чаще просле-
живается эстетический тип оценки, связанный с оценкой 
привлекательности. 

Женские номинации в английском имеют слабую 
возрастную дифференциацию, могут употребляться как 
относительно маленьких детей, так и девушек, женщин: 
baby, girlie, lassie; popsy; popsy-wopsy, sissy, catling – лас-
кат. - кошечка не часто о девушке, pussy – киска котик; 
заяц, употребляемое также в табуированной лексике, - со-
блазнительная бабёнка. (ср. в немецком - ласковое обра-
щение к маленьким детям – Pusselchen); puggy, moggy - 
кошечка; лапушка; Bunny - девушка, old girl – старуха (о 
девушке), babe - (к маленьким девочкам и девушкам) 
tootsie. При этом указанные номинации, употребляемые 
по отношению к взрослым женщинам, маркируют жен-
скую привлекательность, сексуальность (несуффиксаль-
ная модель также предлагает разнообразие номинаций, но 
сема малости реализуется лишь в некоторых: chit of a girl, 
young thing - юное создание, шутл. девочка; девчушка; мо-
лодое существо (о ребёнке или девушке)). В обращениях 
функционируют: baby, deary\ie, darling, sweety\ie, lovey, 
hinny - милая; голубушка. 

Женские номинации в немецком типа junges 
Mädchen\Jungmädchen, Mägdlein - девочка; девушка ощу-
щаются как устаревшие, поэтические. В разговорных но-
минациях реализуется дифференциация лица по свойству 
(характер, поведение, внешность): Schmeichelkätzchen – 
кошечка, котёнок (о ласковом ребёнке, чаще о девочке); 
также шутливо-ироничное - подлиза; Mauerblümchen - де-
вушка, которую никто не приглашает на танец, маленькая 
женщина, Frauchen - бабёнка; Häschen (зайка) - привлека-
тельная женщина; Tussi – ярко накрашенная девушка; 
hässliches Entlein – непривлекательная женщина; Mann-
weibchen – мужеподобная женщина. В обращениях функ-
ционируют: mulne Maus - любушка моя; Herzliebchen, 
Herzchen – душенька; Täubchen (устар.), Feinsliebchen – го-
лубушка; фамильярное - Mäuschen. 

В русском женские номинации многочисленны: де-
вонька, девчушка, молодушка, зазнобушка, милушка, лю-
бушка, лапушка, ладушка, душка (душенька), голубушка 
– имеют слабую маркированность по возрасту. 

 Гендер неидентифицирован в номинациях “уни-
секс” с обобщенным значением ребенок (одинаково обо-
значающих девочек и мальчиков). Такие номинации в ан-
глийском и немецком языках преимущественно связаны с 
наименованием лица, где доминирующей является сема 
возраста, передающая молодость лица – анг. nestling - a 
young person of either sex., нем. Nestling <(д.н. Nestlinc); 
Zögling, нем. Pflegling, Schützling, Mündel - воспитан-
ник\ца; нем. Findling, англ. foundling, нем. Erstling, англ. 
Firstling. 

В англйском таких номинаций больше: kinchin - 
мальчишка; девчонка (ребенок), fingerling - крошка, 
рыбка, kidling – малыш, крошка. 

Определенное количество аналогий в английском и 
немецком языках свидетельствует об общности модели в 
рамках одной группы языков, не только на морфологиче-
ском уровне, но и об унифицированности когнитивного 
механизма. Внутри группы в диапазоне малости для ан-
глийского языка характерен также ряд дифференциаций: 
возрастная дифференциация по шкале очень маленький – 
средний – маленький: suckling - очень маленький ребенок 
(от рождения до 1 года), который еще не начал ходить и 
говорить; kiddy – маленький ребенок; nursling, reckling - 

младший ребёнке в семье. Диалектные номинации: babby 
\ bubby; kiddy(ie); шотл. bittock. 

В рамках модели возможно включение дополни-
тельной, дифференцирующей семы: сhangeling - подки-
дыш; fosterling - приемный ребенок, urchin - poor and often 
mischievous city child (уличный ребенок). В данной под-
группе встречаются очень оскорбительные детские номи-
нации характерные только для английского, имеющие, в 
том числе, рефлекс расовой дискриминации и нетерпимо-
сти: picaninny – оскорбительное, этнически маркирован-
ное – чернокожий ребенок; bantling - презр. отродье, вы-
родок (о ребёнке). Идентичной номинацией для 
английского, немецкого и русского языков, обозначаю-
щей маленького, симпатичного младенца является русск. 
– ангелочек; англ. - angelet; нем. – Angelein.  

В русском к номинациям детей относятся гендерно-
неидентифицированные номинации типа: деточка, ма-
лышка, ребеночек, годовичок, последыш. В обращениях 
функционируют зоонимы типа котенок, рыбка, зайчонок, 
зайка, реже мышонок, крольчонок (данные номинации 
также функционируют как женские номинации, недиффе-
ренцируемые по возрасту). Процентное соотношение дет-
ских номинаций, образованных по суффиксальной дими-
нутивной модели меньше, чем образованных другими 
способами, однако, в речи обращенной к детям (или их 
описывающей) больше используются диминутивы суф-
фиксальной модели как кванты эмоций. 

Номинации, связанные с наименованием лица по 
пожилому возрасту единичны. В немецких номинациях 
Alterchen - старичок, Altchen – старушка маркируется фа-
мильярность, характеризующая речевое поведение адре-
санта, как излишне непринужденное, развязное, по отно-
шению к адресату даже в косвенной речи. Менее 
фамильярны номинации тип аaltes Männchenein, altes 
Mütterchen; оскорбительной является – нем. Hutzel-
weibchen - маленькая сморщенная старушонка (ср. рус-
ские номинации с мелиоративной коннотацией: стари-
чок\старушка и c пейоративной коннотацией – стари-
кашка\старушонка). Такая дифференциация внутри одной 
модели невозможна в германских языках, но возможна в 
славянских, в частности в русском. 

Аналогичные для всех языков номинации: granny, 
Grossmutterchen, бабулечка, употребляемые в отношении 
незнакомых людей, являются фамильярными. Однако 
данные номинации не несут уничижительной коннотации, 
хотя и могут восприниматься как обидные (на основе им-
пликации “вторжение в личную сферу, сферу родствен-
ных отношений”), в связи с этим они имеют рестрикцию 
по сферам употребления. 

Английские номинации могут употребляться неза-
висимо от возраста: elderling, oldie - разг. "старушка"; old 
girl – старушка (независимо от возраста); женщина (неза-
висимо от возраста). В разговорном варианте американ-
ского варианта английского granny получает дополни-
тельную культурно-специфическую коннотацию - глупая, 
суетливая женщина (ср. также в лексико-синтаксической 
модели - little old ladies in tennis shoes - ''старушки в кедах'', 
- крайние реакционерки, простые американские жен-
щины (в основе - семантическая связь простой - легкий - 
маленький). 
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ский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования, 
ст. научн. сотруд. Международной учебно-научной лаборатории развития интерактивного образования на Северном 

Кавказе ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 
 
Образование в настоящее время находится в атмо-

сфере постоянных изменений, требующих от педагогов 
активности, инициативности, творческого отношения. В 
результате в системе повышения квалификации сформи-
ровалась ситуация, характеризующаяся, с одной стороны 
поиском современных форм функционирования и разви-
тия, о чем говорит создание различных центров, комплек-
сов, которые выводят ее на новый уровень, а с другой, в 
ней также процветает консерватизм, инертность форм и 
методов обучения, нарастание бюрократизма. Вследствие 
этого возникает проблема, как повышение квалификации 
педагогов превратить в активную действующую силу, от-
вечать на образовательные вызовы последнего времени, 
помогать педагогам осваивать современные достижения 
теории и практики. 

Решение этой проблемы мы видим в создании твор-
ческих учебно-научных лабораторий, функционирующих 
в организациях высшего профессионального образования. 

Так, на базе ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский фе-
деральный университет» (СКФУ) работает Международ-
ная учебно-научная лаборатория развития интерактив-
ного образования на Северном Кавказе. 

Основной целью лаборатории является развитие в 
субъектах РФ, входящих в Северо-Кавказский федераль-
ный округ (СКФО), интерактивного образования и акти-
визация его внедрения в деятельность образовательных 
организаций  

Так как лаборатория является учебно-научной, то 
основными направлениями деятельности являются: 
в области учебной деятельности: 

  организация учебных семинаров и мастер-классов; 
 привлечение педагогов, методистов Институтов 

повышения квалификации СКФО, преподавателей, 
студентов и аспирантов СКФУ к проведению 
научно-исследовательских работ на базе лаборато-
рии; 

 подготовка к публикации учебных и методических 
материалов: учебных и методических пособий и 
т.д. в области специализации лаборатории; 

 разработка программ учебных дисциплин, учебно-
методических комплексов и учебных планов в об-
ласти специализации лаборатории, как правило, на 
основе собственных разработок лаборатории; 

 содействие установлению устойчивых связей 
СКФУ с участниками рынка труда в области специ-
ализации лаборатории с целью улучшения возмож-
ностей трудоустройства выпускников СКФУ. 

в области научной деятельности: 
 выполнение прикладных научных работ, в том 

числе по заказу предприятий и организаций всех 
форм собственности, международных организаций; 

 привлечение преподавателей и научных работни-
ков СКФУ, а также внешних специалистов и экс-
пертов к проведению научно-исследовательских 
работ на базе лаборатории; 

 выполнение экспертных работ, как в государствен-
ных, так и неправительственных и международных 
организациях по вопросам деятельности лаборато-
рии; 

 участие в подготовке и проведении научных конфе-
ренций, семинаров в СКФУ, а также поддержка и 
расширение профильных научных связей, в том 
числе и международных; 

 подготовка к публикации научных материалов: ста-
тей, отчётов, выступлений, докладов и т.п. в обла-
сти специализации лаборатории; 

 распространение посредством интернета и средств 
массовой информации результатов деятельности 
лаборатории. 
 Создание в высшем учебном заведении учебно-

научной лаборатории позволяет инновационный процесс 
в образовательной сфере сделать непрерывным: про-
блемы образовательной практики, опыт педагогов, их нов-
шества находят отражение в теории, концепциях, поста-
новке экспериментов благодаря сотрудникам лаборато-
рии, а затем как готовые продукты (программы, методики, 
планы, учебники, пособия и др.) внедряются в практику 
образовательных организаций. 

 Модель учебно-научной лаборатории «образова-
тельная практика – наука - образовательная практика» 
позволяет всем участникам чувствовать свою сопричаст-
ность, видеть результаты своего труда, что для педагогов 
является немаловажным, и более эффективно выполнять 
свою деятельность.  

 Одним из перспективных и востребованных 
направлений деятельности лаборатории является повыше-
ние квалификации работников образовательной сферы 
(педагоги, преподаватели вузов, техникумов, уполномо-
ченных по правам ребенка в образовательных организа-
циях и др.). 

 Среди современных форм повышения квалифика-
ции, уже зарекомендовавших себя как эффективные, вы-
ступают: конкурсы профессионального мастерства и се-
минары-тренинги по интерактивному образованию. 

 Конкурс профессионального мастерства «Ма-
стера интерактивных педагогических технологий 2014» 
проходил осенью этого года. Сотрудниками лаборатории 
был разработан пакет документов для организации и про-
ведения этого конкурса. 

Цель конкурса: выявление и поддержка педагогов, 
реализующих интерактивные технологии в образователь-
ном процессе. 

Задачи:  
 создание и развитие сети профессионалов, реализу-

ющих интерактивные технологии в образовании 
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Северо-Кавказского региона, работающих в кон-
структивном диалоге с другими педагогами; 

 распространение опыта реализации интерактивных 
технологий лучших педагогов Северо-Кавказского 
региона в педагогической и общественной среде, 
публичная презентация достижений лаборатории 
по развитию интерактивного образования в субъек-
тах СКФО; 

 стимулирование инновационной деятельности пе-
дагогов и их профессионального роста; 

 повышение в общественном сознании значимости 
труда педагога, его престижа и статуса.  
 Конкурс проходил в два этапа: первый (республи-

канский, краевой) очно-заочный этап – проводится в субъ-
ектах РФ, входящих в Северо-Кавказский федеральный 
округ, в нем принимают участие педагоги, активно реали-
зующие интерактивные технологии; 

второй (региональный) этап проводился в городе 
Ставрополе, в котором принимали участие по 3 конкур-
санта от каждого субъекта РФ, входящего в СКФО, - по-
бедители первого этапа.  

 Особенностью данного конкурса явилось то, что 
в рамках конкурса проводился семинар-тренинг для 
участников. Каждый участник из числа педагогов на кон-
курс подготовил мастер-класс по интерактивным техноло-
гиям. Задача ведущего семинара-тренинга была познако-
миться с материалами, выделить ошибки, недочеты, 
проблемы педагогов, а затем предложить конкурсантам в 
интерактивном режиме доработать свои материал и вы-
ступить с ним на конкурсе. Таким образом, конкурс 
явился не только состязательным мероприятием, школой 
мастерства, но и активной формой повышения квалифика-
ции педагогов. 

Анализируя итоги конкурса «Мастера интерактив-
ных педагогических технологий 2014», можно отметить, 
что он явился первым и перспективным в плане формы по-
вышения квалификации педагогических работников 

СКФО и демонстрации новшеств в образовании. По мне-
нию участников и организаторов, он способствовал выяв-
лению перспективных направлений в области интерактив-
ного образования, повышению престижности педагоги-
ческого труда, активизации творческого поиска и разви-
тия сотрудничества.  

 Еще одной перспективной формой повышения 
квалификации являются семинары-тренинги.  

 Следует отметить, что семинары являются тради-
ционными формами повышения квалификации педагогов. 
Но как показывает практика, очень часто они носят шаб-
лонный характер, их организаторы зачастую не видят их 
места и роли в системе повышения квалификации, исполь-
зуют узкий набор традиционных форм, такие как лекции, 
лекции-презентации, семинар. Это снижает их эффектив-
ность и не отвечает современным требованиям. 

 Использование такой активной интегрированной 
формы как семинар-тренинг, позволяет включить ключе-
вые элементы семинара, как практической формы (различ-
ные виды дискуссий, диспутов, мозговых штурмов), так и 
тренинга (различные виды упражнений, деловых, ролевых 
игр, проектирования, кейс-стади и различных видов ре-
флексии (диаманта, коллажирование, «закончи предложе-
ние», синквейн и др.). 

 Важной особенностью семинаров-тренингов яв-
ляется их активная направленность, а это значит, позво-
ляет включиться в работу всем участникам независимо от 
их возраста, стажа работы, ученой степени и других рега-
лий. Педагоги проявляют творческое отношение к делу, 
инициативность, энтузиазм, тренируются работать в атмо-
сфере изменений и новшеств.  

Таким образом, можно отметить, что сегодня 
учебно-научная лаборатория, организованная в учрежде-
ниях высшего профессионального образования, может 
выступать одним из перспективных путей развития повы-
шения квалификации педагогических работников, обеспе-
чивать интеграцию науки и практики, освоению нового 
опыта и новых форм работы с педагогами. 
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Тренд современного рынка труда – это «мультиспе-

циалист», мотивированный на самообразование, стремя-
щийся получить все новые профессиональные знания, 
навыки и умения. Это, в свою очередь, приводит к тому, 
что к процессу обучения начинают предъявляться новые 
требования, которые бы позволяли специалисту совме-
щать получение необходимого образования и работу. В 
достижении этой цели одним из самых эффективных ин-
струментов становится дистанционное образование. Од-
нако при этом оно обладает определенной противоречиво-
стью. 

С одной стороны, одним из важнейших достоинств 
дистанционного обучения называют его доступность: 

 территориальную (возможность получения образо-
вания для граждан, проживающих в муниципаль-
ных образованиях, где отсутствуют высшие учеб-
ные заведения или отсутствует необходимая 
специальность);  

 экономическую – стоимость обучения зачастую 
ниже стоимости традиционной очной формы. Сто-
имость заочной формы обучения приблизительно 
равна стоимости дистанционной, однако, без учета 
транспортных и других затрат (Таблица 
1)[6;7;8;9;10];  

 социальную доступность (получение образования 
становиться более доступным для населения неза-
висимо от их возраста, состояния здоровья).  
Но с другой стороны, сложившаяся в настоящий 

момент в России система дистанционного образования 
имеет определенные недостатки. Так, например, откры-
тым остается вопрос о качестве дистанционного образова-
ния – насколько соответствуют профессиональные и лич-
ностные компетенции специалистов, обучавшихся 
дистанционно, потребностям и ожиданиям, формирую-
щимся на рынке труда.  
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Таблица 1 
Сравнительный анализ стоимости обучения 1 семестра по специальности «Юриспруденция», 2014 год 

Форма обучения, тыс. 

рублей 
СФУ МЭСИ МФЮА СПбУУиЭ ТУСУР 

очная, рублей 52 000 31 660 44 500 40 000 31685 
заочная, рублей 30 000 18 375 22 500 26 000 18 000 
дистанционная, тыс. руб-

лей 
отсутствует 17 500 22 500 25 000 19 000 

 
Для образовательных организаций внедрение ди-

станционного обучения становится еще одним источни-
ком дохода (по информации экспертов, на дистанционном 
обучении московские вузы ежегодно зарабатывают по 
пять-шесть миллиардов[3]). Во-первых, затраты на него 
значительно ниже, чем на традиционное обучение, а во-
вторых, именно за счет снижения себестоимости образо-
вательной услуги, ее конечная стоимость на рынке обра-
зовательных услуг становится значительно ниже. А это 
является одним из критериев, на которые ориентируется 
потребитель при выборе как места, так и формы обучения. 
Так компания IBM разработала вводный e-Learning курс 
для каждого нового менеджера. Традиционный очный ше-
стинедельный курс преподавался в таком соотношении: 
75% e-Learning и 25% в классе. Были отмечены следую-
щие преимущества: программа сэкономила $24 миллиона, 
стоимость одного дня обучения снизилась в 3 раза - с $400 
до $135. При этом объем учебного контента увеличился в 
5 раз [1]. 

Таким образом, рассматривая стандартное образо-
вательное учреждение, оказывающее образовательные 
услуги дистанционного характера, стоит отметить, что 
направления подготовки зачастую соответствуют не ре-
альным потребностям рынка труда определенного реги-
она, а ориентируются на потребности потребителей. И 
если в идеале потребности потребителей и потребности 
рынка труда должны совпадать, то в реальности они раз-
личаются. Так, стандартно предлагаются дистанционные 
образовательные программы по таким специальностям 
как финансы, менеджмент, бухгалтерский учет, юриспру-
денция и психология[6;7;8;9]. Данные направления поль-
зуются популярностью среди абитуриентов уже на протя-
жении длительного времени, не смотря на тенденции 
современного рынка труда. Так, по информации Агент-
ства труда и занятости населения Красноярского края в 
2014 году большую часть составляли вакансии в сферах 
деятельности: строительство (18,4%), торговля (13,5%), 
сфера услуг (12,1%), сельского хозяйства 8,8% [5]. 

Следовательно, на выходе человек получает специ-
альность, которая не востребована в настоящий момент, 
на которую на рынке труда существует переизбыток пред-
ложений, а не спроса. Таким образом, при совершенство-
вании системы дистанционного обучения целесообразно 
учитывать интересы не только субъектов – образователь-
ной организации и потребителей (специалистов, абитури-
ентов), но и работодателей.  

Также в настоящее время в России считается, что 
качество дистанционного образования ниже качества тра-
диционного образования, то есть имидж такого образова-
ния не высок, что также сказывается на выпускниках при 
поиске ими работы и отношения к ним со стороны рабо-
тодателей. В зарубежных странах отношение к дистанци-
онному образованию совершенно другое. Так, в США 
насчитывается более 3 млн. слушателей и многие анали-
тики предсказывают дальнейший рост этого сектора 
рынка образовательных услуг[2]. Таким образом, одним 

из важнейших направлений по совершенствования си-
стемы дистанционного образования является работа по 
изменению восприятия такого образования, формирова-
ние в обществе отношения к дистанционному образова-
нию как к одному из эффективных способов постоянного 
самообразования, позволяющего совмещать рабочую и 
учебную деятельность, то есть знания и опыт.  

Важный аспект дистанционного обучения – каче-
ство образования. Исследования, проведенные в США и 
Японии, показывают, что качество образования у студен-
тов очной и дистанционной формы практически не отли-
чается, а, соответственно, уровень знаний и квалификации 
соответствует стандартам высшей школы [4]. В оценку ка-
чества образования входит как оценка качества конечного 
результата, так и качества процесса оказания образова-
тельных услуг в соответствии с предъявляемыми требова-
ниями всех заинтересованных субъектов. Оценка качества 
процесса образовательных услуг представляет собой теку-
щий контроль не только за студентами, но и за осталь-
ными субъектами образовательного процесса, то есть про-
фессорско-преподавательским составом и соответствием 
преподаваемых дисциплин потребностям как клиента, так 
и рынка. При этом здесь не ставиться цель оценить про-
фессиональные компетенции преподавателей, здесь пред-
лагается оценка в первую очередь их способности к орга-
низации преподавания своей дисциплины наиболее 
эффективно через применение дистанционных техноло-
гий.  

К тому же, студенты в большинстве своем в насто-
ящее время не способны самостоятельно организовывать 
свою учебную деятельность. В том числе из-за достаточно 
низкого уровня мотивации. С одной стороны, они пони-
мают необходимость получения высшего образования, а с 
другой стороны, рассматривают процесс образования как 
принудительный, не имеющий, на их взгляд, практиче-
ской основы. Одной из ключевых проблем остается и про-
блема аутентификации пользователя при проверке зна-
ний. До сих пор не предложено оптимальных техноло-
гических решений, большинство дистанционных про-
грамм по-прежнему предполагает либо очную экзамена-
ционную сессию, либо простую высылку готовых работ 
на почту преподавателя. При этом невозможно сказать, 
кто выполнял в реальности данную работу. Также в обу-
чающей программе невозможно отразить все возможные 
виды и вариации ошибок или затруднений обучаемого, не 
всегда при ответе на вопрос студент может дать коррект-
ный и точный ответ, пояснить свою позицию, которая мо-
жет быть верна, просто искажена в результате неудачного 
выражения мысли. Отчасти эти проблемы решаются с ис-
пользованием современных информационных техноло-
гий, например, с установкой «прямого моста» между обу-
чаемыми и преподавателями.  

Таким образом, могут быть предложены следую-
щие меры по совершенствованию дистанционного обра-
зования в России: 

 разработка концепции по развитию дистанцион-
ного обучения в России, которая бы содержала ос-
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новные направления развития системы дистанци-
онного образования, необходимые факторы, кото-
рые необходимо учитывать в каждом конкретном 
регионе при подготовке специалистов. То есть су-
ществует необходимость создать единый офици-
альный документ, который бы регулировал дея-
тельность высших учебных заведений в части 
предоставления услуг по дистанционному обуче-
нию;  

 применение системного подхода. То есть организа-
ция дистанционного обучения должна рассматри-
ваться как система, состоящая из взаимозависимых 
элементов, где каждый элемент обладает собствен-
ными характеристиками и требованиями, оказы-
вает определенное влияние на процесс обучения, и 
тем самым, на конечный результат (Рисунок 1). Ис-
ходя из этой схемы, видно, например, что необхо-

димо создавать тесную взаимосвязь между учре-
ждениями, оказывающими услуги дистанционного 
обучения и работодателями в целях подготовки тех 
специалистов, которые в данный момент востребо-
ваны в том или ином регионе; 

 изменение учебно-методических материалов и при-
менение других методов контроля и оценки знаний, 
отличных от используемых при очном обучении;  

 применение профессиональных стандартов, на со-
ответствие которым и должен оцениваться каждый 
специалист при получении документа об образова-
нии. 
Таким образом, при определенном подходе дистан-

ционное обучение может стать качественным инструмен-
том оказания образовательной услуги, который своевре-
менно и с наименьшими потерями сможет отвечать на 
меняющиеся запросы рынков труда.  

  

 
Рисунок 1. Блок-схема «Системный подход к получению качественной образовательной услуги» 
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В данной статье рассматривается проблема форми-

рования коммуникативной компетентности студентов в 
условиях современного ВУЗа, обучающихся на неязыко-
вых факультетах. Особое внимание уделяется психолого-
лингвистическому подходу коммуникативного метода в 
процессе обучения английскому языку и развитию когни-
тивной активности через иностранный язык.  
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Существует ряд методов в изучении английского 
языка. Одним из них является - коммуникативный метод. 
Коммуникативный метод изучения английского языка в 
последние годы стал очень популярным, можно сказать, 
модным. Коммуникативный метод не является простым 
продолжением других методов. Существуют фундамен-
тальные отличия в целях и задачах этого метода и это 
имеет большое влияние на выбор того что именно и по-
чему следует выполнять на уроках английского языка. Не-
которые предложения о сути процесса обучения, лежащие 
в основе коммуникативного метода обучения, ставят его 
особняком методологии и содержания. Однако это не 
означает что некоторые виды деятельности на уроке, при-
сущие другим методам, не могут применяться при комму-
никативном подходе в изучении английского языка. Они 
лишь требуют от преподавателя и студента более проду-
манного подхода к обучению. В настоящее время, как суть 
метода, так и его существенные отличия от других мето-
дов, начали постепенно стираться, забываться. 

Сравним два типа урока: коммуникативный 
урок и традиционный. 

1. Типы занятий и виды деятельности. 
 

Коммуникативный урок. 
А) поощрение устной речи- творческие диалоги в па-

рах, ролевые игры в группах, различные устные за-
дания. 

Б) индивидуальное планирование, самостоятельное 
исследование. 

В) студенты учатся достигать поставленной цели сов-
местно,речевые ситуации связаны с личным опы-
том, реальными ситуациями из жизни. 

 
2. Традиционный урок. 

А) доминирует заучивание наизусть. 
Б) работа в парах направлена на запоминание, трени-

ровку использования речевых конструкций. 
В) множество грамматических упражнений, упражне-

ний на перевод, отработка правил.  
Отношения - «учитель»- «ученик»  
 

Коммуникативный урок. 
1. учитель- инструктор, помощник. 
2. помощь учителя косвенная, не прямая. 
3. демократическая атмосфера на уроке. 

4. студенты учатся догадываться о значении новых 
слов из контекста, грамматические термины не изу-
чаются. 

5. Ошибки в речи не исправляются сразу, их обсуж-
дают после беседы.  

 
Традиционный урок. 

1. Доминирующая роль учителя. 
2. прямые дидактические указания. 
3. высокая дисциплина на уроке. 
4. Слова заучиваются группами по темам, граммати-

ческие конструкции закрепляются путём много-
кратного повторения, правила заучиваются, тер-
мины запоминаются. 

5. Ошибки исправляются по мере появления в речи, 
учитель заостряет внимание студентов на их ис-
правление.  
Из данного сравнения видно, чем на практике отли-

чаются применение двух упомянутых методов. Кроме 
того, у коммуникативного метода есть отличительные 
черты, касающихся представлений о языке, системе и про-
цессе обучения. Студенты поощряются за творческий под-
ход к английскому языку, свободный подход к занятиям и 
упражнениям (в сравнении с традиционным методом) 
способствует повышению интереса к занятиям языком и 
мотивации в обучении в целом. Это в свою очередь разви-
вает способности и желание учиться дальше. Более высо-
кая скорость устного взаимодействия побуждает студен-
тов думать на английском языке, так как нет времени 
переводить. Таким образом, уменьшается смещение род-
ного и иностранного языков, продолжается знакомство со 
структурами мелодикой и стилями изучаемого языка, а на 
этом этапе упомянутые виды деятельности гораздо важ-
нее, нежели появление ошибок в речи, а тем более страх 
их совершить. Такой страх сильно мешает особенно 
взрослым студентам продвигаться в обучении. Коммуни-
кативный подход также включает и виды деятельности 
направленные на беседу об английском языке. Например, 
о том, как те или иные студенты предпочитают учить лек-
сику – как им легче и эффективнее записывать и запоми-
нать новые слова, словосочетания, идиомы, синонимы и 
антонимы и т. д. Или это может быть обсуждение различ-
ных видов чтения – их выбора, в зависимости от целей 
чтения и необходимых умений.  

Из этого следует, что коммуникативный метод яв-

ляется скорее психологическим подходом, нежели чисто 

лингвистическим. В первую очередь язык здесь важен как 

средство общения людей – коммуникативная функция 

языка и языковых структур, нежели сами по себе струк-

туры. 
К примеру, почему в какой - то ситуации нам лучше 

использовать Present Perfect Tense, но не Paste Simple 

Tense, а не как образуются формы глаголов в указанных 

временах. Отсюда и возникает повод для критики комму-

никативного метода грамматистами и сторонниками тра-

диционного метода. Студенты, которые обучаются ком-

муникативным методом, не боятся допускать грамма-
тических ошибок. Для них сказать « He have already 
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arrived» важнее, нежели просто «He arrived», более близко 

русскоговорящему человеку – ведь их вариант, пусть и со-

держащий грубую ошибку, лучше донесёт функцию вы-

сказывания. Это означает, что здесь главное то, почему мы 

используем язык, что хотим выразить с его помощью, 

например, спросить или дать информацию, выразить эмо-

ции, противопоставить понятия, дать совет и т. п. В про-

тивоположность положениям традиционного метода о 

том как мы формируем язык, как выражаем значения, ис-

пользуем правило согласования и образования слов, пред-

ложений, сегментов текста.  
Такое внимание к целям и нуждам письменного вы-

сказывания неизбежно влияет и на выбор текстов учебных 

пособий – информация об англоязычных странах, о вопро-

сах интересующих студентов, о культуре этих стран, ли-

тературе, науке, бизнесе, искусстве и т. д. Ценность такого 

материала для повышения учебной мотивации трудно пе-

реоценить.  
Изначально создатели и сторонники коммуника-

тивного метода в центре процесса поставили самого обу-

чающегося, и только потом соотнесли эти выводы со 

структурой языка и его системным анализом, а тем самым 

смогли показать, что необходимо узнать. Конечно, необ-

ходимо затратить значительное время на усвоение и со-

вершенствование умений учиться и самому управлять 

этим процессом. Вот почему, обучение иностранному 

языку по коммуникативному методу нельзя отнести ни к 

интенсивному, ни к ускоренному способу. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются новые учебные предметы, включенные в учебные планы вузов: как обяза-

тельные предметы, так и предметы по выбору. Изучение этих предметов обеспечивает полноценное развитие лично-
сти студента и формирование у него нравственно-ценностных приоритетов. 

Так же в статье рассматриваются различные технологии обучения иностранным языкам и различные подходы 
в обучении. 
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Известно, язык выступает в качестве хранителя и 

выразителя духовной культуры, нравственных ценностей, 
которые передаются как от поколения к поколению, так и 
в условиях образовательных учреждений. Не случайно 
миссия образования состоит в том, чтобы сформировать у 
молодого поколения ответственное отношение к родному 
и иностранному языку, к сохранению и обогащению исто-
рических, национальных, научных и культурных ценно-
стей. В связи с этим в качестве одного из направлений в 
обеспечении условий полноценного развития личности 
студента и формирования у него нравственно-ценност-
ных приоритетов мы определили изменение учебного 
плана за счет включения в него новых учебных предметов, 
как обязательных, так и по выбору. 

Так, к занятию по теме «Природные ресурсы как 
национальные ценности» на факультете географии и гео-
экологии предложили студентам подобрать самостоя-
тельно материалы «О природных ресурсах Северной Осе-
тии», «Проблемы экологии на территории РСО – Алания», 
«Водные ресурсы РСО – Алания». Обсуждая данную про-
блему, студенты пришли к выводу о важности бережного 
отношения к окружающей природе. Истощение природ-
ных ресурсов, халатное отношение к экологической про-
блеме республики ставят под угрозу не только рост наци-
ональной экономики, но и само существование нации. Так 
происходит приобщение студентов к ценностям «чело-
век», «природа», «труд» в контексте будущей профессио-
нальной деятельности. Подготовленные доклады самосто-
ятельно были переведены студентами на английский язык. 
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Подходы к обучению иностранным языкам, ис-
пользуемые сегодня на неязыковых факультетах вузов 
должны быть ориентированы на личность студента, на его 
активное участие в саморазвитии, получении качествен-
ных знаний, профессиональных навыков, в том числе на 
формирование нравственно-ценностной сферы сознания 
студентов, навыков коллективной работы и творческого 
решения конкретных учебно-воспитательных проблем. 
При изучении иностранного языка студенты сталкива-
ются с целым рядом фактов, относящихся не к области 
лексики, грамматики, фонетики или стилистики, а, скорее, 
к социальной, бытовой или исторической сферам. Одно-
временно с изучением языка надо изучать и культуру его 
народа – знакомиться с историей, литературой, экономи-
кой, географией, политикой страны, бытом, традицией, 
психологией. Комплекс этих сведений принято обозна-
чать термином «страноведение», появившимся в 80-е гг. 
XIX в., а методику преподавания этих сведений при изу-
чении иностранного языка – лингвострановедением. Ис-
пользование страноведческой информации в процессе 
обучения обеспечивает повышение познавательной актив-
ности студентов, благоприятствует их коммуникативным 
навыкам и умениям, а также положительной мотивации, 
дает стимул к самостоятельной работе над языком и спо-
собствует решению воспитательных задач. 

Исследования в области методологии часто базиру-
ются на лингвострановедческом подходе в обучении ино-
странному языку. В этом случае выделяется лексика со 
страноведческим компонентом (фоновая и безэквивалент-
ная лексика в определениях Р.А. Кузнецова и В.С. Косто-
марова), страноведческие сведения, затрагивающие самые 
разные стороны жизни страны изучаемого языка, ее исто-
рии, литературы, науки, искусства, а также традиции, 
нравы и обычаи [4, с. 46]. Необходимо отметить, что в 
процессе обучения иностранным языкам, ведущей функ-
цией которого является коммуникативная, основными 
единицами содержания выступают следующие виды рече-
вой деятельности: выражение мысли в устной форме (го-
ворение); в письменной форме (письмо); восприятие и по-
нимание на слух (аудирование); восприятие и понимание 
письменной речи, текстов (чтение). Каждая форма рече-
вой деятельности – сложная и своеобразная система уме-
ний творческого характера, основанных на знаниях и 
навыках, направленная на решение разных коммуника-
тивных задач. Лингвострановедческий аспект делает воз-
можным обогащение предметно-содержательного плана. 
Изучение иностранного языка на фоне истории и куль-
туры страны представляет большой интерес в общеобра-
зовательном плане, в плане знакомства с культурой носи-
телей языка, так во многих языковых единицах находят 
отражение национальное своеобразие образа жизни того 
или иного народа, факты истории страны, природно-гео-
графические особенности, культура, экономика. Показа-
телем образности и значения многих языковых единиц со-
временного английского языка отыскиваются в истории, в 
быту, в обычаях и правах англичан, в национально-специ-
фических религиях. 

Языковые единицы, представленные в лингвостра-
новедческом аспекте, могут дать исторические и культу-
роведческие сведения необходимые для правильного и 
эффективного преподавания и изучения иностранного 
языка.  

By the time the Greek or Roman youth had learned 
enough to begin the reading of some authors, another method 
of instruction was employed. First, selected passages were 
analyzed and discussed, then a literary critique of the passage 
as a whole was given. The selected passages were given for an 

exact reading with particular regard to pronunciation, 
punctuation, and rhetorical expression. Thus the youth were 
taught to express themselves artistically. 

Большинство студентов проявляют живой энтузи-
азм к жизни собственных ровесников за рубежом, к их 
обычаям, традициям, укладу повседневной жизни, фор-
мам проведения досуга и т.п. Внедрение лингвострановед-
ческой информации в доступной и интересной для них 
форме способствует усвоению ими частей иноязычной 
культуры, увеличению познавательной активности обуча-
емых, созданию у них положительной мотивации.  

Для реализации лингвострановедческого подхода 
мы использовали различные технологии обучения ино-
странным языкам. Мы часто пользовались технологией 
коллажирования (этот прием употребляется только в шко-
лах). Он заключается в разработке наглядных смысловых 
цепочек с четкой структурой, для того, чтобы последова-
тельно раскрыть ключевое понятие (ядро) осваиваемой 
темы. 

На примере темы «Holidays in Great Britain. 
Christmas.» раскроем технологию коллажирования. 

В данном случае ядром является понятие Christmas, 
а его спутниками – Christmas traditions, Christmas eve, 
Yuletide. Каждое из этих понятий спутников сразу явля-
ется понятием-ядром по отношению к иным, более дета-
лизированным понятиям-спутникам. К примеру, понятие 
Christmas traditions включает следующие понятия-спут-
ники: fir-trees and presents, Christmas pudding, robin, а по-
нятие Yuletide – pantomime, nativity play. Далее следует 
еще более мелкая детализация, так, понятию Pantomime 
соответствуют такие понятия как transformation scene, 
broker’s men, и такую цепочку можно продолжать до бес-
конечности. 

Составление коллажа: преподаватель попеременно 
прикрепляет к магнитной доске карточки, на которых по-
английски и по-русски написаны основные слова-кон-
цепты. В нашем случае это слова, обозначающие пред-
меты или символы из атрибутики национальных тради-
ций, культуры своего народа и народа страны изучаемого 
языка. При необходимости под карточками прикрепляли 
соответствующие картинки. Поначалу прикреплялся ма-
териал, связанный с ключевым ядром, потом по мере уда-
ления от ключевого слова материал добавлялся. Порядок 
проведения занятия при этом был следующим: 

1) в начале занятия студенты смотрели на карточку и 
картинку к ней, а преподаватель рассказывал о 
предмете на русском языке (рассказ осуществлялся 
на базе британского текста); 

2) потом студенты повторяли вслед за преподавате-
лем наименования на английском языке, отвечая 
по-английски на вопросы, заданные по-русски (во-
просы формулировались так, чтобы студенты 
непременно включали в свой ответ слово-концепт); 

3) предварительно освоив незнакомые слова текста, 
студенты дальше слушали текст, связанный с поня-
тием, на английском языке; 

4) далее преподаватель задавал по-английски те же 
вопросы о данном концепте, что он задавал по-рус-
ски, знакомил студентов со словами-спутниками 
таковым же образом, при этом постоянно вели по-
вторение уже освоенного материала (с опорой на 
знакомые карточки и картинки); 

5) когда часть коллажа либо весь коллаж уже отрабо-
тали таковым методом, студенты составили рассказ 
о концепте на русском языке, вставляя в него глав-
ные понятия на английском, показывая соответ-
ствующие картинки на коллаже; 
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6) преподаватель убирал с коллажа поначалу кар-
тинки, а позже и сам коллаж, а студенты повторяли 
свой рассказ; 

7) в заключение студенты сами составляют коллаж и 
говорят о концепте без посторонней помощи. 
Так как главным объектом является не страна, а фо-

новое знание носителей языка, их невербальное поведение 
в актах коммуникации, в обобщенном виде их культура, 
то правомерным было бы внедрение социокультурного 
подхода в процесс обучения иностранному языку, в кото-
ром основное внимание (Н.Д. Гальскова, З.И. Коннова, 
Р.П. Мильруд, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, В.В. Сафо-
нова, С.Г. Тер-Минасова и др.) привлекают вопросы, свя-
занные с использованием его как инструмента общения в 
диалоге культур и цивилизаций современного мира [2, 
с. 216]. Основным показателем сформированности спо-
собностей студентов к иноязычной коммуникации многие 
ученные признают межкультурную компетенцию, кото-
рая состоит из следующих элементов: 

1) совокупность знаний об изучаемом языке, о функ-
циях языка в обществе, о культуре страны изучае-
мого языка, о методах более эффективного овладе-
ния языком, как средством общения, о возмож-
ностях влияния процесса обучения на личность 
учащихся, и все это авторы называют условным 
элементом – знание;  

2) опыт воплощения речевой и учебной деятельности 
– учебные и речевые навыки; 

3) умение осуществлять все речевые функции, нуж-
ные для удовлетворения собственных потребно-
стей и потребностей общества; 

4) опыт эмоционального отношения к процессу овла-
дения иноязычной культурой к учителю и товари-
щам как речевым партнерам, к изучаемому языку 
как учебному предмету, к роли языка в жизни об-
щества – опыт, обращенный на систему ценностей 
личности либо по-другому – мотивация. 
Изучая новый язык, они расширяют не только свой 

кругозор, но и границы своего мировосприятия и миро-
ощущения. Опираясь на лингвокультурный опыт, нацио-
нально-культурные традиции и привычки, субъект меж-
культурной коммуникации одновременно пытается 
учесть не только специфику иноязычного общения, но и 
иные обычаи и привычки, иные нормы социального пове-
дения. В таком случае, компетентность в межкультурном 
общении понимается не только как умение устного и 
письменного общения, ведения диалога, монолога, порож-
дение и восприятие текста, но и как знание и соблюдение 
традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение, 
деловая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; ино-
язычное общение, решение разных коммуникативных за-
дач и т. д. 

Социокультурный подход, по мнению Н.Я. Боль-
шуновой, обеспечивает возможность ориентироваться в 
социокультурных маркерах аутентичной языковой среды, 
прогнозировать возможные социокультурные помехи в 
условиях межкультурного общения и способы их устране-
ния [1, с. 3-6]. 

Поскольку моделирование является одним из важ-
ных средств и результатов педагогического исследования, 
нами осуществлено создание такой модели процесса фор-
мирования нравственно-ценностных приоритетов, кото-
рая отражает: различные подходы к пониманию сущности 
и содержания нравственного воспитания (когнитивный, 
оценочно-эмоциональный, интегративно-мотивацион-
ный, мировоззренческий, аксиологический, деятелъност-
ный, целостный); совокупность нравственно-ценностных 

приоритетов и механизмы их взаимодействия в процессе 
формирования нравственно-ценностной сферы сознания 
студентов (нравственные поступки, регулятивы, нормы, 
принципы, поведение, просвещение, ценности, идеалы); 
задачи: (активизация самостоятельной творческой дея-
тельности, формирование способности к организаторским 
и управленческим умениям и др.); принципы (доброволь-
ность, равенство, целостность и др.); направления дея-
тельности по формированию нравственно-ценностных 
приоритетов у студентов (профессионально-ориентиро-
ванное, лингвострановедческое); методы организации 
процесса обучения иностранному языку, содержащие 
нравственно-ценностный компонент (метод интенсивного 
обучения, метод активизации возможностей личности и 
коллектива и т. д.). 

Таким образом, содержание лингвострановедче-
ского подхода в обучении иностранному языку студентов 
неязыковых факультетов включает в себя: отбор материа-
лов, значимых для участников эксперимента в культур-
ном, социальном, психологическом, педагогическом и 
личностном плане; построение системы отношений 
между участниками воспитательного процесса определен-
ного качества (гуманистические, диалоговые, коллекти-
висткие, нравственно-ценностные), служащих источни-
ком опыта; предъявление нормативных, эталонных, 
идеальных образцов человеческих проявлений (информи-
рование о должном и желаемом); организацию культурно-
воспитательных мероприятий во внеучебное время, соот-
ветствующих целям экспериментального исследования; 
создание содержательной воспитывающей среды; созда-
ние внешних и внутренних условий для самовоспитания; 
разработка системы критериев, показателей и уровней 
сформированности нравственно-ценностных приоритетов 
студентов. 

Такой подход предполагает интеграцию иностран-
ного языка со специальными дисциплинами с целью полу-
чения дополнительных профессиональных знаний; соче-
тание овладения профессионально-ориентированным 
иностранным языком с развитием профессионально зна-
чимых личностных качеств обучающихся; знание куль-
туры страны изучаемого языка; приобретение специаль-
ных умений и навыков, основанных на профессиональных 
и лингвистических знаниях. Иностранный язык в данном 
случае выступает средством повышения профессиональ-
ной компетентности и личностно-профессионального раз-
вития студентов и является необходимым условием 
успешной профессиональной деятельности специалиста – 
выпускника современной высшей школы. 
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заняли прочное место в процессе обучения иностранному 
языку в современной школе. Практика показывает, что 
они имеют немало преимуществ перед традиционными 
методами обучения. Овладеть коммуникативной компе-
тенцией на английском языке, не находясь в стране изуча-
емого языка очень трудно, поэтому важной задачей для 
учителя является создание реальных и воображаемых си-
туаций общения на уроке иностранного языка и во вне-
урочной деятельности, используя для этого различные ме-
тоды и приёмы работы, такие как ролевые игры, дис-
куссии, проектные работы, театрализация, презентации и 
т.д. В процессе изучения иностранного языка драматиза-
ция встречается на каждом шагу: любая лексика, любые 
разговорные формы отрабатываются не только в моноло-
гической речи, но и в диалогической речи. Учащиеся об-
щаются на английском языке на заданную тему, нередко 
составляют свои собственные диалоги по ключевым сло-
вам, и во всех этих упражнениях присутствует элемент 
драматизации(«театрализации»). Однако при этом не про-
исходит действительно драматических ситуаций, в учеб-
ных диалогах редко выражаются сильные чувства и эмо-
ции. Беседы друг с другом на иностранном языке не всегда 
интересны учащимся. 

Поэтому, театральные постановки являются важ-
ным и желательно-необходимым элементом в процессе 
изучения иностранного языка. Такое серьезное препят-
ствие, как “языковой барьер”, становится легко преодоли-
мым, как только учащиеся попадают в ситуацию игры, ро-
левого взаимодействия, оказываются вовлечёнными в 
общий творческий процесс. Театр превращает неуверен-
ного в себе ребенка во вдохновенного учащегося, произ-
носящего монологи на одном дыхании. Можно считать, 
что драматизация является одним из эффективных приё-
мов активизации познавательной деятельности учащихся. 
Любой диалог дети учат наизусть и разыгрывают по ро-
лям, а неуверенные в себе ученики читают свои реплики 
по учебнику. Школьный театр- это особый процесс ста-
новления широко эрудированной, разносторонне разви-
той личности, способной активно использовать получен-
ные навыки и основы эстетического мировоззрения 
практически в любой сфере деятельности. Во время ра-
боты над театральными проектами происходит обучение 
различным типам речи на основе различной лексики, раз-
витие фонетических, лексических, и грамматических 
навыков, углубление страноведческих знаний, подготовка 
к практическому использованию знаний в коммуникатив-
ной сфере, раскрытие потенциальных творческих способ-
ностей учащихся. Театральная деятельность повышает 
мотивацию учеников, способствует формированию 
учебно-познавательной деятельности. На этапе поста-
новки спектакля ученик овладевает креативными навы-
ками продуктивной деятельности: добыванием знаний 
непосредственно из реальности, владением приемами дей-
ствий в нестандартных ситуациях. 

При распределении ролей следует учитывать лич-
ные способности каждого ребёнка, но при этом важно ни-
кого не обидеть и не оставить без хотя бы маленькой роли, 
а также необходимо учитывать как языковые, так и актер-
ские возможности учащихся: одни разучивают реплики на 
изучаемом языке, другие - исполняют песни и танцы, тре-
тьи становятся суфлерами и работают со зрительной опо-
рой на текст. Назначаются дублеры, оформители, костю-
меры, дизайнеры, режиссёры постановок. Такая орга-
низация работы не только стимулирует активность всех её 
участников, но и помогает практиковать языковые навыки 
в коллективной работе в мини -- группе. 

  Огромный энтузиазм возникал уже в ходе первых 
репетиций и подготовке костюмов, для которых дети про-
являли свою фантазию и видение сцен. К постановкам 
подбиралось музыкальное и компьютерное оформление 
(презентации). Такая организация работы стимулировала 
активность всех её участников. Презентацию готовили все 
учащиеся и при просмотре выбиралась наилучшая. В 
школьном театре участвуют все желающие средней 
школы на добровольной основе. Представляя персонажей 
на сцене, каждый учащийся отождествляет их с реально-
стью по-своему. Сценический образ привносит в жизнь 
обучаемого опыт, который служит крепким фундаментом 
прочных знаний. Немаловажным является и то, что сов-
местная работа над спектаклем или подготовка к празд-
нику развивает у участников умение слушать партнёра, 
создает условия для взаимопонимания и взаимовыручки 
(сильные ученики помогают слабым, при необходимости 
подсказывают реплики), укрепляет ответственность за 
успех общего дела. 

В то же время для учителя работа над сценарием, 
репетиции помимо дополнительного времени для отра-
ботки произношения, введения и закрепления лексиче-
ских единиц предоставляют уникальную возможность об-
щения с учениками. Привычные роли учитель - ученики 
преобразуются в иную модель отношений – режиссера и 
актёров, что гораздо интереснее для детей среднего 
школьного возраста, а также служит отличной возможно-
стью показать свои творческие способности. Одним из 
способов усиления личностного отношения учащихся к 
драматизируемым событиям, повышающим мотивацию 
их деятельности и эмоциональный тонус, является отбор 
материала. При выборе сценария или пьесы для театраль-
ной постановки надо обязательно учитывать возрастные 
особенности учащихся, уровень их языковой компетен-
ции и, конечно же, мнение самих детей. Как правило, же-
лательно предлагать ребятам на выбор несколько пьес, 
совместно их читать, обсуждать героев. При этом ребята 
примеряют на себя роли и определяются в желании,кого 
бы они хотели сыграть. Затем можно выбирать одну пьесу 
и начинать подготовку. 

А в последний раз мы решили сами придумать 
сказку, переводить и распределить роли между учащи-
мися. Сказка получилась очень удачная, участвовали все 
желающие. Сначала каждый из участников театра приду-
мал свою сказку. Потом каждый зачитал свою сказку и 
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дети стали искать что-то общее, объединяя идеи каждого 
учащегося. Затем у нас получилась одна общая сказка со 
многими персонажами. Когда кому-то что не нравилось, 
ребята сразу предлагали свои варианты, поправляли и все 
читали заново. Над сказкой мы работали более 2 месяцев. 
Далее у нас пошел процесс перевода. Дети вспоминали 
всю лексику, которой они владели. Не нравилось слово-- 
подбирали синонимичное ! После перевода сказки они 
стали распределять роли между собой. Кому-то досталась 
очень большая роль, кому-то маленькая, но участвовали 
все. После заучивания ролей мы начали думать о декора-
ции и об одеждах. Так как действие сказки в основном 
проходило в лесу, поэтому Полина Липатова предложила 
сделать деревья из картона. Все получилось замечательно. 
Далее Леонов Артем предложил сделать презентацию, А 
Сердцева Лиза принесла диск с песнями, которые мы и по-
добрали к сказке. 

 Одновременно с отработкой языковой и речевой 
стороны материала велась работа над его сценическим во-
площением. Показали учащимся как правильно двигаться 
по ходу разыгрываемой сцены, как вести себя на сцене, не 
смеяться, играть естественно, владеть жестом и мимикой, 
говорить громко с хорошей дикцией так, чтобы было 
слышно зрителям. После первого просмотра мы стали по-
ощрять учащихся и показывать, как преодолевать скован-
ность, вступать в контакт со своими партнерами, говорить 
чётко и без особого напряжения голосовых связок, пере-
давать характер действующих лиц. Даже Леня Тужиков, 
для которого заучивание наизусть текста было очень 
трудно, справился с поставленной задачей. 

Как показывает наша практика, в ходе репетиций 
ребята непроизвольно запоминали не только свои слова, 
но и практически всю пьесу от начала до конца (даже 
слова своих партнеров). То есть драматический («теат-
ральный»)метод обучения детей иностранному языку че-
рез постановку, активизировал даже самых ленивых и не-
внимательных учащихся.В ходе подготовки пьесы 
драматический метод позволил продуктивно работать над 
лексикой, грамматикой, произношением и интонацией. И 
главное, что цель изучения реплик и монологов вполне 
была ясна, реальна и важна для детей. Наконец наступил 

день показа. Конечно дети очень волновались, но к сча-
стью выступили прекрасно, хотя учителя волновались 
очень сильно. 

В заключении хочется сказать, что театрализация 
при обучении устной речи в средних классах довольно ре-
зультативна. Работа над каждой пьесой становится не са-
моцелью, а естественным процессом речевой передачи со-
держания любимой сказки. Как показывает опыт, при 
постановке сказок нет места искусственному “зазубрива-
нию”, театрализация способствует развитию навыков об-
щения на английском языке, расширяет кругозор детей, 
они становятся эмоционально богаче, увереннее в себе, в 
своем знании основ иностранного языка. По окончании 
представления ученики предложили принять участие в 
следующем фестивале, выбрав для постановки пьесу по-
больше. На наш взгляд, это подтверждает то, что «театра-
лизация» является средством повышения мотивации уча-
щихся к изучению иностранного языка. Эффективность и 
результативность такой внеклассной работы зависела от 
того, что соблюдались следующие условия: 

 желание учащихся проявить себя; 
 сочетания индивидуальной, групповой и коллек-

тивной деятельности; 
 многократные репетиции; 
 чёткая организация и тщательная подготовка всех 

мероприятий. 
Поставленные задачи повышения мотивации уча-

щихся путём создания школьного театра были выпол-
нены, а подтверждением стал неподдельный энтузиазм и 
желание продолжать участие в дальнейших театральных 
постановках. 
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Войдя в третье тысячелетие, практически каждая 

образовательная организация (ОО) пытается найти ответы 
на актуальные вопросы, связанные с результативностью 
работы школы; с ее привлекательностью для обучаю-
щихся и их законных представителей; с методами и сред-
ствами определения качества образования; с дефицитом 
кадровых ресурсов, способных к интеграции в школьные 
программы новых требований, предполагающих наличие 
гибких, индивидуальных, эффективных учебных планов; 
с обучением и переквалификацией преподавателей; с по-
стоянным обновлением учебного и других материалов; с 

обеспечением доступа к новым информационным и ком-
муникационным технологиям и углублением междуна-
родного сотрудничества. 

В современной школе значимое место отведено об-
новлению целей общего образования и основным усло-
виям их достижения. Одним из таких условий является 
необходимость проведения диагностического исследова-
ния качества образования и поиск путей перехода к но-
вому качеству образования, основывающемуся на компе-
тентностном подходе. 
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Существует множество подходов к понятию «каче-
ство образования». В практикоориентированной моногра-
фии под качеством образования понимается «важнейший 
показатель успеха школы, важнейшая системообразую-
щуя задача и направление деятельности внутришкольного 
управления; совокупность существенных свойств и харак-
теристик результатов образования, способных удовлетво-
рить потребности самих школьников, общества, заказчи-
ков на образование». [23, с.23]  

С.Б. Шишов и В.А. Кальней под термином «каче-
ство образования» понимают «степень удовлетворенно-
сти ожиданий различными участниками процесса образо-
вания от предоставляемых образовательным учреж-
дением образовательных услуг». [26, c. 189] 

В общем смысле качество образования - это инте-
гральная характеристика системы образования, которая 
отражает степень соответствия между реально достигае-
мыми образовательными результатами и нормативными 
требованиями, личностными и социальными ожиданиями. 
Это характеристика образования, определяющаяся сово-
купностью свойств, способствующих удовлетворению об-
разовательных потребностей обучающегося, отвечающих 
интересам государства и общества. Понятие «качество об-
разования» многоаспектно и относится как к результату, 
так и к процессу. 

 Говоря о термине «качество образования» следует 
принимать во внимание то, что представления о качестве 
образования не являются константой и меняются в соот-
ветствии с изменениями фиксируемыми в государствен-
ных образовательных стандартах.  

Согласно с федеральными образовательными госу-
дарственными стандартами (ФГОС) для начальной школы 
(2009 г.), для средней школы (2011 г.) и для среднего (пол-
ного) общего образования (2012 г.) повышается уровень 
требований к организации обучения в предметной области 
«Филология», к которой относится предмет «Иностран-
ный язык. Второй иностранный язык». Согласно ФГОСам 
предметные результаты «Иностранный язык. Второй ино-
странный язык» должны отражать: 

 формирование дружелюбного и толерантного отно-
шения к ценностям иных культур, оптимизма и вы-
раженной личностной позиции в восприятии мира, 
в развитии национального самосознания на основе 
знакомство с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы раз-
ных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 
уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствовании иноязычной 
коммуникативной компетенции; расширение и си-
стематизация знаний о языке, расширение лингви-
стического кругозора и лексического запаса, даль-
нейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной ком-
муникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к со-
вершенствованию достигнутого уровня владения 
изучаемым иностранным языком, в том числе на ос-
нове самонаблюдения и самооценки, к изучению 
второго/третьего иностранного языка, к использо-
ванию иностранного языка как средства получения 
информации, позволяющей расширять свои знания 
в других предметных областях. 
На сегодняшний день каждая ОО несет реальную 

ответственность за качество предоставляемых образова-
тельных услуг, в связи с чем вопрос систематического 
контроля качества образования, в том числе и иноязыч-

ного, с целью его повышения становится крайне актуаль-
ным, появляется необходимость решения управленческих 
задач и возникает потребность в информации о действи-
тельных результатах деятельности, их динамике и выявле-
нии факторов, на них влияющих. Для решения этих задач 
становится необходимым построение целостной системы 
мониторинга качества образования в каждой образова-
тельной организации. 

Мониторинг качества образования, в том числе 
иноязычного, осуществляется в целях совершенствования 
организационного и научно-методического обеспечения 
образовательного процесса в рамках ОО. Проведение мо-
ниторинга регламентировано Законом Российской Феде-
рации «Об образовании», действующими правовыми и 
нормативными документами Министерства образования и 
науки РФ и Федеральными государственными образова-
тельными стандартами. Под мониторингом образования в 
Законе «Об образовании» в ст. 97 п.3 понимается «систе-
матическое стандартизированное наблюдение за состоя-
нием образования и динамикой изменений его результа-
тов, условиями осуществления образовательной деятель-
ности, контингентом обучающихся, учебными и внеучеб-
ными достижениями обучающихся, профессиональными 
достижениями выпускников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, состоянием сети ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность». 

Исследованию общих проблем определения каче-
ства образования в школе и его мониторинга посвящены 
работы B.C. Аванесова, В.И. Андреева, Е.В. Бондарев-
ской, Г.Г. Габдуллина, А.П. Егоршина, В.И. Зверевой, Г.И. 
Ибрагимова, В.А. Кальней, В.П. Панасюка, М.М. Поташ-
ника, А.И. Субетто, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, С.Е. 
Шишова, Е.А. Ямбург и др. 

Особое внимание проблеме педагогического мони-
торинга качества иноязычного образования уделяется в 
исследованиях И.Л. Бим, Е.И. Пассова, Н.Д. Гальсковой, 
Е.С. Поллат, Е.Н. Солововой, Ф.Л. Ратнер и др. 

Большинство исследователей рассматривает педа-
гогический мониторинг как средство управления каче-
ством образования. Так, например, П.И. Третьяков под 
термином «мониторинг» подразумевает метод исследова-
ния в рамках контрольно-диагностической деятельности. 
По мнению А.М. Майорова «основная сфера практиче-
ского применения мониторинга – это управление, а точ-
нее, информационное обслуживание управления в различ-
ных областях деятельности». [17, c. 8]  

Под педагогическим мониторингом понимается 
форма организации, сбора, хранения, обработки и распро-
странения информации о педагогических системах, кото-
рая обеспечивает непрерывное слежение за их состоянием 
и дает возможность прогнозировать развитие педагогиче-
ских систем.  

Целью проведения мониторинга качества иноязыч-
ного образования в школе является создание оснований 
для обобщения и анализа получаемой информации о со-
стоянии качества иноязычного образования в образова-
тельной организации и основных показателях, для осу-
ществления оценки и прогнозирования стратегий раз-
вития, принятия обоснованных управленческих решений 
по достижению высокого качества образования. 

Для достижения высокого качества образования в 
ОО решаются следующие задачи: 

 систематическое и всестороннее изучение состоя-
ния качества образовательного процесса по ино-
странному языку; 
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 создание механизма мониторинговых исследова-
ний; 

 получение объективной и достоверной информа-
ции об организации, содержании, условиях и ре-
зультатах образовательного процесса по иностран-
ному языку; 

 координация деятельности всех субъектов монито-
ринга организации; 

 своевременное выявление изменений в процессе 
иноязычного образования и вызвавших их факто-
ров. 
Оценка качества иноязычного образования подраз-

делена на оценки качества со стороны внешней среды – 
т.е. оценки потребителей образовательных услуг и внут-
ренней оценки качества в самой системе образования.  

Внешний мониторинг – предполагает изучение ре-
зультатов, а также анализ и оценку условий процесса ино-
язычного образования независимыми комиссиями. Внеш-
ний мониторинг качества образования включает про-
ведение государственной итоговой аттестации выпускни-
ков основной и старшей школы (ОГЭ и ЕГЭ), а для 
Москвы еще диагностики учебных достижений обучаю-
щихся в соответствии с в соответствии с Распоряжением 
Департамента образования города Москвы от 15 июля 
2014 года №164 р «О диагностике учебных достижений 
обучающихся образовательных организаций в 2014-2015 
учебном году» и распоряжением Департамента образова-
ния города Москвы от 5 сентября 2014 года № 224 р «О 
внесении изменений в распоряжение Департамента обра-
зования города Москвы от 15 июля 2014 г. № 164», прово-
димых Московским центром качества образования.  

Внутренний мониторинг в свою очередь нацелен на 
образовательный процесс. Организация внутреннего мо-
ниторинга иноязычного образования заключается в том, 
чтобы получить своевременную, полную и достоверную 
информацию для эффективного управления функциони-
рованием и развитием ОО. Систему внутреннего монито-
ринга качества иноязычного образования следует рас-
сматривать как необходимый компонент в структуре 
управления организацией. 

Внутренний мониторинг качества образования ори-
ентирован на решение следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния 
системы иноязычного образования в ОО для приня-
тия обоснованных и своевременных управленче-
ских решений, направленных на повышение каче-
ства образовательного процесса и образова-
тельного результата; 

 максимального устранения эффекта неполноты и 
неточности информации о качестве иноязычного 
образования, как на этапе планирования образова-
тельных результатов, так и на этапе оценки эффек-
тивности образовательного процесса по достиже-
нию соответствующего качества образования.  
 Система внутреннего мониторинга в ОО форми-

руется на основе локальных актов организации, обеспечи-
вающих нормативно-правовые основания реализации 
этой системы в соответствии с нормативно-правовыми до-
кументами Российской Федерации и города Москвы в 
сфере образования. 

Структура и содержание мониторинга качества об-
разования в конкретной ОО отражает ее специфику, од-
нако существует ряд общих требований и правил к орга-
низации и осуществлению внутреннего мониторинга: 

 нормативно-правовая регламентация функциони-
рования системы внутреннего мониторинга каче-
ства образования предусматривает подготовку и 

утверждение локальных нормативных актов, уста-
навливающих содержание и порядок осуществле-
ния мониторинга; 

 положения о Системе внутреннего мониторинга ка-
чества образования ОО.  
Внутренний мониторинг качества иноязычного об-

разования следует рассматривать как совокупность основ-
ных технологических процессов, к числу которых отно-
сятся: 

 систематический сбор первичных данных о состоя-
нии основных и обеспечивающих процессов дея-
тельности ОО; 

 статистическая и аналитическая обработка собран-
ных первичных данных, а также оформление ре-
зультатов обработки; 

 предоставление информации о результатах обра-
ботки ее непосредственным потребителям в лице 
органов управления ОО для принятия необходи-
мых решений в сфере их компетенции; 

 хранение ранее собранных первичных данных и ре-
зультатов их обработки на бумажном и/или элек-
тронном носителе в установленные сроки, обеспе-
чение доступности к указанной информации для 
лиц, которым предоставлено право доступа к ней. 
 Мониторинг качества иноязычного образования в 

школах осуществляется по следующим трём направле-
ниям: 

1. Качество образовательных результатов: 
 результаты обучения по иностранным языкам, 

включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики; 

 метапредметные результаты обучения, включая 
сравнение данных внутренней и внешней диагно-
стики; 

 достижения обучающихся на конкурсах, фестива-
лях, олимпиадах по иностранному языку; 

 удовлетворённость родителей качеством образова-
тельных результатов. 
2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы по ино-
странным языкам, в соответствии требованиями 
ФГОС;  

 реализация учебных планов и рабочих программ по 
иностранным языкам, в соответствии требовани-
ями ФГОС; 

 дополнительные образовательные программы, 
предлагаемые в соответствии с запросами социума; 

 качество уроков и индивидуальной работы с обуча-
ющимися; 

 удовлетворённость обучающихся и родителей 
предоставляемыми услугами. 
3. Качество условий, обеспечивающих образова-

тельный процесс: 
 материально-техническое обеспечение; 
 информационно-развивающая среда, включая сред-

ства ИКТ и учебно-методическое обеспечение; 
 кадровое обеспечение (включая повышение квали-

фикации, инновационную и научно-методическую 
деятельность педагогов) 

 документооборот и нормативно-правовое обеспе-
чение (включая программу развития образователь-
ного учреждения). 
Качество знаний, умений и навыков, получаемых 

обучающихся с достаточной достоверностью можно вы-
явить только путем длительного мониторинга, накопле-
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ния и анализа результатов. Именно мониторинг в обуче-
нии иностранным языкам является наиболее действенным 
инструментом педагогического контроля, так как позво-
ляет выявить не только получаемые результаты, но и от-
ражает динамику когнитивного и познавательного разви-
тия обучающихся, а также несет в себе огромный вос-
питательный и обучающий потенциал. 
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АННОТАЦИЯ 
При сохранении тенденции увеличения доли самостоятельной деятельности студентов в учебном процессе, 

становится нецелесообразным контроль знаний по результатам проведения традиционных аудиторных контрольных 
работ. И в этом случае, альтернативой могут стать домашние проверочные работы.  
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В настоящей работе проанализированы особенности организации деятельности преподавателя и студентов с 
применением домашних контрольных работ, а также плюсы и минусы их использования при оценке знаний по мате-
матическим дисциплинам.  

 
Самостоятельная работа студентов любого образо-

вательного учреждения является составной частью основ-
ных образовательных программ подготовки бакалавров и, 
согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО), является важнейшим элемен-
том образовательного процесса.  

Перед вузом ставится задача максимально задей-
ствовать потенциал студентов, активизировать их возмож-
ности в процессе обучения, заинтересовать студентов в са-
мостоятельном приобретении знаний. Стала уже кры-
латой фраза «… научить студентов учиться…», которая 
наиболее метко передает основную тенденцию образова-
тельного процесса в настоящее время. При этом неиз-
бежно уменьшение количества аудиторных часов, отводи-
мых на изучение дисциплины, и возрастание доли 
самостоятельной работы студентов бакалавриата.  

Переход к новой системе обучения вызвал трудно-
сти не только у студентов, но и у преподавателей вузов. 
Перечислим некоторые из них: 

 сложность в перестроении подачи материала с 
трансляции готового знания к проблемному изло-
жению, стимулирующему развитие самостоятель-
ной деятельности студентов бакалавриата; 

 недостаточное научно-обоснованное учебно-мето-
дическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов; 

 необходимость применения новых критериев кон-
троля аудиторной и внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов, ориентированных на форми-
рование компетенций; 

 формирование устойчивой мотивации у студентов 
необходимости качественного выполнения само-
стоятельной работы. [1] 
При переходе к новой системе обучения, каждое 

аудиторное занятие должно быть как можно более инфор-
мативным. В связи с этим становится нецелесообразным 
проведение аудиторных контрольных работ. Во-первых, 
преподаватель во время аудиторной контрольной работы 
выполняет роль стороннего наблюдателя, не включенного 
в образовательный процесс (следить за работой студентов 
может любой другой человек: студент, лаборант, асси-
стент и др.). Во-вторых, объем учебного материала, усво-
ение которого можно выявить по результатам проведения 
аудиторной контрольной работы, ничтожно мал (макси-
мальное количество заданий, которые может выполнить 
даже сильный студент, не превышает 6-7). В-третьих, при 
проведении аудиторной контрольной работы сложно (а 
иногда и невозможно) дифференцировать предлагаемые 
задания для проверки знаний с учетом индивидуальных 
способностей каждого студента. Преподаватель, конечно, 
может составить разноуровневые варианты контрольной 
работы, но у студента, как правило, нет времени на анализ 
предлагаемых заданий и быструю адекватную оценку 
своих возможностей. При этом не исключена ситуация, 
когда одни студенты, переоценив свои возможности, не 
справятся с заданиями, а на выполнение более простого 
варианта времени уже не будет, другие же студенты – 
наоборот, могут недооценить себя.  

Какая же форма работы позволит избежать указан-
ных недостатков и может стать альтернативой традицион-
ной аудиторной контрольной работе?  

В данной статье авторы рассматривают примене-
ние домашних контрольных работ, как один из способов 
решения этой проблемы. 

В последнее время наиболее распространенной 
формой оценки знаний стали разного рода аттестационно-
педагогические измерительные материалы (АПИМы). По-
явилось огромное разнообразие тестирующих программ. 
Однако, студенты математических специальностей дол-
жны уметь, именно, решать задачи. Очевидно, что усвое-
ние определений, ключевых понятий, простых вычисли-
тельных действий удобно и уместно проверять при 
помощи тестов. Но можно привести множество примеров 
математических задач, которые практически невозможно 
«загнать» в рамки тестовых заданий: 

 геометрия – задачи на построение, исследование 
кривых и поверхностей второго порядка, определе-
ние кривизны и кручения линии (поверхности) и 
другие; 

 алгебра – проверка аксиом группы (кольца, поля), 
нахождение НОД многочленов и его линейного 
представления, решение алгебраических уравнений 
третьей и четвертой степени, определение рацио-
нальных корней многочлена с целыми коэффици-
ентами и другие; 

 математический анализ – исследование функции и 
построение ее графика, задачи на доказательство 
непрерывности, дифференцируемости функции и 
другие; 

 теория вероятностей и математическая стати-
стика – исследование корреляционной зависимо-
сти двух случайных величин, проверка статистиче-
ских гипотез и другие; 

 исследование операций и методы оптимизации – 
задачи линейного, целочисленного, динамического 
программирования и другие. 
И это далеко неполный перечень задач, которые 

студенты должны уметь решать, но оценить степень их 
умений и навыков с помощью тестирующей программы 
сложно. 

В таких ситуациях, «спасением» может стать про-
верка знаний посредством домашних контрольных работ 
(ДКР). Конечно, это не является панацеей решения про-
блемы, и проведение ДКР сопряжено с некоторыми труд-
ностями, но несомненны и явные преимущества в отдель-
ных случаях перед аудиторной контрольной работой и 
тестовыми проверочными работами. Итак, рассмотрим 
подробнее этот вид организации проверки знаний студен-
тов. 

Домашние контрольные работы выполняются сту-
дентами после изучения соответствующих разделов про-
граммного материала данного курса и являются формой 
промежуточного (итогового) контроля знаний студентов 
по дисциплине. 

Контрольные работы для студентов являются важ-
ной составной частью учебного процесса, итогом их само-
стоятельной работы над учебным материалом, а также 
средством самоконтроля. 

Каждый студент обязан выполнить в установлен-
ный срок и передать преподавателю на проверку кон-
трольные работы, определенные учебным планом и учеб-
ным графиком представления контрольных работ. 
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К выполнению ДКР следует приступать только по-
сле обстоятельного изучения учебного материала по раз-
делу или в целом по курсу, решения соответствующих за-
дач, выполнения упражнений, предусмотренных програм-
мой и методическими указаниями.  

Контрольная работа должна носить совершенно са-
мостоятельный характер. Самостоятельность работы и 
творческое применение приобретенных знаний при вы-
полнении ДКР способствует углубленному изучению дис-
циплины, вырабатывают умение обобщать изучаемый ма-
териал и аргументировать выводы, приучают точно и 
грамотно излагать свои мысли [3]. 

Задания контрольной работы должны быть: 
 понятными для студентов, содержать информацию 

о литературе для самоподготовки; 
 направленными на закрепление темы, изученной на 

предыдущем занятии; 
 не только на воспроизводящем уровне, но и способ-

ствовать решению проблемных задач; 
 приемлемого объема. 

Выполнение ДКР, как правило, имеет цель прости-
мулировать познавательную активность студентов, нап-
равленную на изучение нового материала, и сэкономить 
аудиторное время. Тем не менее, желательно, чтобы пер-
вичные знания студентов по данной теме были сформиро-
ваны ранее [2]. Авторы предлагают следующую организа-
цию написания ДКР. 

Желательно, чтобы задания ДКР были оформлены 
как учебно-методические рекомендации для студентов 
определенного направления и профиля подготовки. В этих 
рекомендациях должны быть 

 отражены содержание и структура изучаемой дис-
циплины;  

 указана основная и дополнительная литература, ре-
комендованная для самоизучения и самоподго-
товки;  

 перечислены требования к написанию и оформле-
нию ДКР;  

 прописаны сроки предъявления выполненной ДКР; 
 возможно, представлено подробное решение так 

называемого нулевого варианта; 
 перечень самих заданий ДКР. 

Количество вариантов заданий в ДКР должно быть 
соизмеримым с числом студентов в группе (в потоке). Это 
позволит предотвратить естественный соблазн студента 
продублировать работу своего сокурсника, выдав ее за 
свою. Кроме того, для учета индивидуальных способно-
стей студентов в ДКР могут быть предусмотрены вари-
анты заданий нескольких уровней сложности. 

На начальном этапе такой работы преподаватель 
сталкивается с проблемой создания большого количества 
однотипных вариантов заданий, а в последующем – с про-
блемой проверки выполненных ДКР. И здесь неоценимую 
помощь преподавателю могут оказать специальные ком-
пьютерные программы по созданию типовых вариантов 
расчетов по отдельным темам учебных дисциплин. Такие 
компьютерные программы должны предоставлять пользо-
вателю (преподавателю) следующие возможности: 

 выбирать требуемый уровень сложности заданий, и 
тем самым, дифференцировать их в соответствии с 
уровнем подготовленности студентов; 

 генерировать необходимое количество однотипных 
вариантов с указанием ответов, если это возможно 
(это поможет преподавателю при проверке выпол-
ненных ДКР); 

 переносить сгенерированные варианты в текстовый 
файл для последующего возможного редактирова-
ния (и/или печати). 

Создание описанных компьютерных программ яв-
ляется непростой задачей для большинства преподавате-
лей (и авторы настоящей работы – не исключение). Выход 
из ситуации, тем не менее, прост – самостоятельная работа 
студентов. Только здесь авторы подразумевают принци-
пиально другой вид самостоятельной деятельности сту-
дентов, а именно, разработка компьютерных программ по 
созданию типовых вариантов заданий в рамках выполне-
ния курсовых и дипломных работ студентами профиля 
подготовки «Информатика». Таким образом, организу-
ется параллельная работа по подготовке необходимых 
учебно-методических рекомендаций и руководству курсо-
вых и выпускных квалификационных работ. 

Учебно-методические рекомендации с заданиями 
ДКР студенты получают в самом начале изучения дисци-
плины. При этом за каждым студентом закрепляется но-
мер его индивидуального варианта, который по возмож-
ности не меняется на протяжении всего изучения 
дисциплины. Обычно в качестве номера варианта высту-
пает порядковый номер студента в списке группы или две 
последние цифры в номере зачетной книжки. ДКР должна 
быть выполнена в отдельной тетради и оформлена со-
гласно требованиям, указанным в учебно-методических 
рекомендациях. Поясним более подробно, как авторы ви-
дят процесс выполнения ДКР. 

На каждом аудиторном практическом занятии рас-
сматривается определенная тема. Для ее закрепления сту-
денты получают домашнее задание обязательное для вы-
полнения. В качестве домашней работы (или в дополнение 
к ней) выступают задания из ДКР трех уровней сложности 
на заданную тему соответствующего варианта. Студент 
может выполнить только первый уровень (простой), либо 
первый и второй уровни, либо все три уровня. При этом в 
тетрадь для ДКР он оформляет решение только самого 
сложного решенного им уровня. Таким образом, ДКР вы-
полняется постепенно в процессе изучения конкретных 
тем общего раздела или дисциплины в целом. 

Защита ДКР проводится в рамках итогового кон-
троля (зачета, экзамена) по дисциплине. Преподаватель 
вправе сам выбрать форму защиты ДКР. Возможно, это 
будут лишь несколько вопросов по ходу решения отдель-
ных заданий ДКР, или решение аналогичной задачи (всей 
или только какого-то этапа решения), или аргументиро-
ванное объяснение своего решения. 

В заключение отметим, что ни одна из форм кон-
троля качества знаний и умений (аудиторная контрольная 
работа, тестирование, ДКР и др.) не может объективно 
описать реальную картину сформированности компетен-
ций конкретного студента. Тогда как комбинация всех 
возможных форм, их правильно подобранное сочетание, 
дает наиболее полную, беспристрастную оценку. 
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Одной из наиболее актуальных современных ин-

формационных технологий является технология, основан-
ная на облачных вычислениях, а развитие программного 
обеспечения и сервисов на основе облачных технологий 
считается в настоящее время одним из самых перспектив-
ных. Данной технологии практически не уделяется внима-
ние в образовательном процессе.  

Все облачные приложения предоставляются поль-
зователям через глобальную сеть Интернет и, как правило, 
являются бесплатными. В сети Интернет существует 
большое количество приложений, основанных на техно-
логии облачных вычислений, которые можно использо-
вать в образовательных целях в качестве альтернативы 
традиционному программному обеспечению. Для их ис-
пользования необязательно иметь высокопроизводитель-
ный компьютер.  

С методической точки зрения возникает вопрос 
своевременной разработки и внедрения новых методов и 
средств обучения для работы с облачными технологиями 
и применением их в процессе обучения. 

Обратимся к структуре и содержанию обучения ин-
форматике в школьном курсе. На пропедевтическом 
уровне (1-6 класс) по стандарту начального образования 
школьников обучают предмету «Технология», который, в 
свою очередь, содержит тему «Технология работы на ком-
пьютере». Целью обучения данному предмету является 
формирование у учащихся компьютерной грамотности, 
которая предполагает умение включать и выключать ком-
пьютер, находить нужную программу, создавать файлы 
(текстовые, табличные, графические), сохранять и пере-
мещать файлы, искать информацию, обрабатывать инфор-
мацию, представленную в различных видах, работать с пе-
риферийными устройствами персонального компьютера. 

Кроме того, государственный образовательный 
стандарт начального образования имеет дополнительный 
раздел, предполагающий реализацию проектной деятель-
ности при обучении школьников. Иными словами, обяза-
тельным для школьников является оформление проект-
ных работ с использованием программного обеспечения 
персонального компьютера. 

Как правило, в процессе обучения для создания и 
редактирования презентаций используется прикладное 
программное обеспечение Microsoft PowerPoint или 
OpenOffice.org Impress. 

Программное обеспечение от компании Microsoft 
является коммерческим, что накладывает немалую допол-
нительную нагрузку на бюджет образовательного учре-
ждения. В качестве доступной альтернативы в образова-
тельных учреждениях используется программное обес-
печение OpenOffice.org, однако, это не единственное бес-
платное программное обеспечение. Существуют много-
численные бесплатные и условно бесплатные приложения 
для создания и редактирования мультимедийных презен-
таций на основе технологии облачных вычислений. К та-
ким приложениям относятся, например, Презентации 

Google, PowerPoint Online, Zoho Show, SlideRocket, Prezi и 
др. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть область 
деятельности обучающихся, связанную с применением 
бесплатного программного обеспечения при обработке 
мультимедийной информации на примере использования 
облачных сервисов и приложений. 

Для создания мультимедийных презентаций вместо 
традиционно изучаемых редакторов, например, в 6-7 клас-
сах предлагается использовать редакторы Презентации 
Google из офисного пакета Документы Google [1] и 
PowerPoint Online [3] из офисного пакета Microsoft Office 
Online. Данные редакторы презентаций обладают широ-
ким набором функций, которые можно использовать для 
создания простых и информативных презентаций без от-
влечения на дополнительные функции, не изучаемые в 
школьном курсе. Функции и интерфейс редактора просты 
в использовании и интуитивно понятны. Интерфейс ре-
дактора PowerPoint Online представляет собой практиче-
ски упрощенную копию интерфейса традиционного ре-
дактора Microsoft PowerPoint 2010. Однако к незначи-
тельным недостаткам упомянутых выше редакторов пре-
зентаций можно отнести отсутствие возможности добав-
ления анимации на слайды презентации. Возможностей 
данных редакторов достаточно для ознакомления школь-
ников с базовыми средствами создания и редактирования 
презентаций. 

Облачный сервис для работы с презентациями Zoho 
Show [5], кроме базовых средств создания и редактирова-
ния мультимедийных презентаций, обладает тем необхо-
димым набором функций, использование которых позво-
ляет создавать эффектные анимированные презентации. 
Интерфейс и функции редактора также достаточно про-
сты в использовании и интуитивно понятны, однако от-
сутствие русского языка в интерфейсе приложения за-
трудняет его использование при обучении созданию 
мультимедийных презентаций в 6-7 классах. Поэтому ре-
комендуется использовать данный редактор как дополне-
ние к традиционно изучаемым редакторам презентаций, 
начиная с 8-9 классов или на факультативных занятиях. 

Для более серьезной работы при подготовке пре-
зентаций в проектной деятельности школьников рекомен-
дуется использовать редакторы презентаций SlideRocket 
[2] и Prezi [4], которые представляют собой специализиро-
ванные облачные сервисы для работы с презентациями. 
Однако главным недостатком данных облачных сервисов 
следует считать отсутствие русскоязычного интерфейса. 
Отрицательное влияние данного фактора можно умень-
шить, если воспользоваться средствами редактора презен-
таций одновременно с облачными сервисами для пере-
вода.  

Кроме обычного текста, рисунков и фона, приложе-
ние SlideRocket позволяет использовать в презентациях 
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анимацию, звуковые эффекты, видеоэффекты, 3D-эф-
фекты, а также предоставляет библиотеку шаблонов для 
использования в презентациях.  

Отличительной особенностью облачного сервиса 
для создания презентаций Prezi.com является то, что он 
позволяет создавать презентации с необычными нелиней-
ными эффектами, несвойственными другим редакторам 
презентаций, в частности, редактору Microsoft PowerPoint. 
Данный сервис предоставляет широкий набор шаблонов и 
тем оформления, позволяет вставлять в презентацию ви-
деоролики, анимированные и векторные изображения, 
аудиофайлы и PDF-документы. Сервис доступен практи-
чески на всех платформах, с ним можно работать как в 
браузере, так и в офлайн-редакторе, а также демонстриро-
вать готовые работы на мобильных платформах. Кроме 
того, есть возможность публикации презентации в струк-
туре веб-страниц. 

Упомянутые выше облачные сервисы рекоменду-
ется использовать на старших ступенях обучения или на 
факультативных занятиях, когда обучающиеся уже зна-
комы с программами автоматического перевода текстов, 
изучили базовые функции простейших редакторов пре-
зентаций и освоили основы иностранного языка. 

Все рассмотренные облачные сервисы для создания 
презентаций имеют функцию совместного доступа, кото-
рая свойственна только облачным приложениям. Данная 
функция позволяет организовывать совместный доступ к 
презентациям с возможностью их редактирования, что 
весьма полезно при осуществлении коллективной работы 
над проектами. 

Чтобы работать с рассмотренными облачными ре-
дакторами презентаций, необходимо иметь доступ к сети 
Интернет, установленный на компьютере браузер и учет-
ную запись в соответствующих сервисах. 

Использование облачных сервисов для создания 
мультимедийных презентаций позволяет снизить финан-
совую нагрузку на образовательные организации, а также 
позволяет не акцентировать внимание педагогических ра-
ботников и обучающихся на конкретном программном 
продукте в связи с их многообразием. Использование про-
граммного обеспечения на основе облачных технологий 
позволяет выстраивать индивидуализированную линию 
обучения, что способствует творческому развитию обуча-
ющихся, повышению их познавательной активности, а 
также совершенствованию их умений и навыков примени-
тельно к обработке информации. 
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К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ  

РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шушарина Галина Сергеевна, 
старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

Мельникова Анжелика Амановна, 
старший преподаватель кафедры воспитания  

и дополнительного образования ГБОУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск 
 
Модернизации образования в России предъявляет 

новые более высокие требования к подготовке педагоги-
ческих кадров. В качестве одного из основополагающих 
принципов государственной политики и правового регу-
лирования отношений в сфере образования выступает 
«обеспечение права на образование на протяжении всей 
жизни в соответствии с потребностями личности, непре-
рывность образования, адаптивность системы образова-
ния к уровню подготовки, особенностям развития, способ-
ностям и интересам человека».  

В число основных источников эффективности не-
прерывного повышения квалификации можно отнести: 
диагностику затруднений педагогов в профессиональной 
деятельности, анализ педагогических проблем и выстраи-
вание содержания дополнительных профессиональных 
программ в соответствие с запросами и потребностями пе-
дагогов; активное привлечение педагогов к разработке 

программ профессионального роста; определение индиви-
дуальной образовательной траектории в рамках курсов 
повышения квалификации; отработку практических навы-
ков, непосредственно на практике, используя потенциал 
ведущих общеобразовательных организаций и организа-
ций дополнительного образования детей Челябинской об-
ласти. 

Современный период развития нашего общества 
требует от педагога умения реализовать себя в професси-
ональной деятельности, что требует проявления гибкости, 
нешаблонности мышления, инициативы, способности 
продуцировать новые идеи.  

Мы опираемся на представление, где профессио-
нальная компетентность рассматривается как интеграль-
ная характеристика специалиста, которая определяет его 
способность решать профессиональные проблемы и ти-
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пичные профессиональные задачи, возникающие в реаль-
ных ситуациях профессиональной деятельности с исполь-
зованием знаний и жизненного опыта, ценностей и 
наклонностей (О.Е. Лебедев, А.П. Тряпицына).  

Системе дополнительного образования детей ну-
жен педагог-воспитатель, способный не только работать в 
условиях постоянных перемен, но и быть субъектом этих 
перемен, их инициатором и активным участником. Совре-
менный педагог должен быть, прежде всего, направлен на 
детей, обладать коммуникативными качествами, эмпатий-
ностью, стремиться к партнерским отношениям со своими 
воспитанниками; владеть знаниями, достаточными для 
разработки авторской программы; умением использовать 
в своей деятельности разнообразные педагогические сред-
ства и приемы, инновационные технологии; владеть тех-
никой исследовательской деятельности, ее организации и 
анализа. В этой связи необходимо учитывать важнейшую 
роль личности педагога как носителя нравственных цен-
ностей, который является образцом для подражания, иде-
алом для самовоспитания, поиска и определения смысла 
собственного бытия. Поэтому, основная задача кафедры 
воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО - оказание содействия в развитии профессио-
нального компетенции педагога: 

 планирование образовательного процесса, которое 
отвечают требованиям к уровню подготовки педа-
гогов с опорой на профессиональный стандарт и 
модель карьерного роста, а также с критериями эф-
фективного контракта; 

 обновление содержания профессиональных обра-
зовательных программ повышения квалификации в 
соответствии с новыми нормативными докумен-
тами в сфере образования, а также включение в 
программы педагогического, психолого-педагоги-
ческого и дефектологического направлений образо-
вательных модулей, относящихся к работе с ода-
ренными детьми, детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

 формирование современной системы сопровожде-
ния непрерывного профессионального развития пе-
дагогических кадров через реализацию сетевых 
форм и модульных программ повышения квалифи-
кации с возможностью обучения по индивидуаль-
ной образовательной программе, тьюторское со-
провождение профессионального развития, органи-
зация профессионального образования в форме ста-
жировок на базе ресурсных цент ров и лучших 
практик; 

 поддержка создания и деятельности профессио-
нальных педагогических сообществ (ассоциаций) 
педагогов сферы дополнительного образования. 

В практике повышения квалификации педагогов стоит 
опираться на такие принципы как: 

 принцип обеспечения развития педагога как субъ-
екта преобразования собственной профессиональ-
ной воспитательной деятельности и как субъекта 
непрерывного профессионального образования; 

 принцип стимулирования и поддержки образова-
тельной активности педагогов, направленной на ис-
следовательские инициативы и эксперименты как 
источники развития и формирования профессио-
нальной компетентности. 
В этой связи стратегия развития профессиональной 

компетентности предусматривает разработку и реализа-
цию общих подходов к системе непрерывного профессио-

нального развития педагога, как в курсовой период повы-
шения квалификации, так и в межкурсовой период повы-
шения квалификации. 

С учетом выше обозначенного повышение квали-
фикации педагогов в нашем институте реализуется по-
средством следующих трех механизмов, а именно: 

 определение уровня профессиональной подготовки 
педагогов-слушателей по программам дополни-
тельного профессионального образования; 

 формирование содержания образовательных про-
грамм повышения квалификации с учетом индиви-
дуальных профессиональных потребностей, выяв-
ленных затруднений, проблем и нормативных 
квалификационно-педагогических требований к 
данной категории педагогов; 

 внедрение проектных технологий и активных форм 
обучения педагогов, которые адекватны способам 
профессиональной деятельности педагогов-воспи-
тателей и способствуют оптимальному освоению 
содержания образовательных программ. 
При организации курсовой подготовки на кафедре 

изучаются профессиональные затруднения и достижения 
педагогов, проводится анкетирование, опрос потребно-
стей педагогов, удовлетворенность предоставленными об-
разовательными услугами. Диагностические материалы с 
одной стороны, отражает самооценку слушателями соб-
ственных знаний и позиций, по основным разделам, реа-
лизуемых программ, с другой стороны, выявляет реаль-
ный уровень владения слушателями вопросов, отражен-
ных в образовательных программах повышения квалифи-
кации. За последний год на основании диагностики в рам-
ках курсовой подготовки мы можем констатировать, что 
большинство педагогов демонстрирует средний уровень 
профессиональной подготовки, что мы объясняем доста-
точным опытом педагогов в решении профессиональных 
вопросов, однако у педагогов имеются следующие затруд-
нения: 

 владение способами мотивации ребенка к участию 
в деятельности; 

 владение современными технологиями и формами 
организации образовательного процесса; 

 определение способов и механизмов создания усло-
вий для реализации индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся и другие. 
Выделенные слабые стороны профессиональной 

подготовки педагогов позволяют определить ключевые 
подходы определения содержания профессиональных 
программ повышения квалификации педагогов дополни-
тельного образования. 

На основании результатов диагностики, изучения 
потребностей педагогов формируется содержания образо-
вательных программ повышения квалификации с учетом 
индивидуальных профессиональных потребностей, выяв-
ленных затруднений, проблем и нормативных квалифика-
ционно-педагогических требований к данной категории 
педагогов. 

Содержание образовательных программ имеет об-
щую структуру, состоящую из двух блоков: инвариант-
ного (базового) и вариативного. В структуру входят че-
тыре модуля, предусматривающие общие требования 
реализации образовательной политики в сфере дополни-
тельного и общего образования. Вариативные компо-
ненты содержания основаны на принципе дифференциро-
ванного обучения для педагогов с учетом их инди-
видуальных профессиональных потребностей, выявлен-
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ных затруднений, проблем и нормативных квалификаци-
онно-педагогических требований к данной категории пе-
дагогов. 

В содержании программы особое внимание уделя-
ется вопросам «проектирования персонального образова-
ния как информационно насыщенного социокультурного 
пространства конструирования идентичности»:  

 возможности участия в различных развивающих 
образовательных программах на основе доброволь-
ного выбора программ, режима и темпа освоения;  

 изучение образовательных потребностей детей и 
родителей (законных представителей); 

 выстраивание индивидуального образовательного 
маршрута для каждого ребенка, в том числе для де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
одаренных детей, детей с ограниченными возмож-
ностями ребенка, детей-инвалидов. 
В содержании программы уделяется внимание ин-

теграции дополнительного и общего образования, а 
именно:  

 модель интеграции дополнительного и общего об-
разования в рамках муниципальной образователь-
ной системы: цели, содержание, этапы, уровни ин-
теграции; 

 возможности, задачи и модели организации допол-
нительного образования в общеобразовательных 
учреждениях; 

 организация социального партнерств с музеями, 
библиотеками, общественными культурно-выста-
вочными площадками, общественными организа-
циями, с инновационными организационными фор-
мами – парки и музеи науки, эксплораториумы, 
коптьютерно-мультимедийные студии, студии ро-
бототехники, 3-d моделирования, коммерческие и 
некоммерческие проекты организации детского до-
суга и отдыха, образовательного туризма, и органи-
зация сетевого взаимодействия организаций раз-
личного типа, ведомственной принадлежности в 
рамках кластерных систем; 

 технологии разработки интегрированных программ 
образования и социализации с различными органи-
зациями, сетевые формы реализации общеразвива-
ющих программ. 
Повышение квалификации педагогов осуществля-

ется посредством освоения слушателями образователь-
ных программ на традиционных курсах, курсах дистанци-
онного обучения, стажировках, постоянно-действующих 
семинарах и т.д. Все курсы повышения квалификации со-
держат технологический модуль, обеспечивающий разви-
тие проектировочной компетентности педагогических ра-
ботников через разработку образовательных программ 
нового поколения.  

Выдвижение в качестве цели профессионального 
развития педагога компетентности, в том числе проекти-
ровочной, создает условия для выбора наиболее опти-
мальных форм и средств реализации данного процесса. На 
содержательном уровне это разработка и реализация спе-
циальных программ обучения проектированию с различ-
ными образовательными модулями, которые может подо-
брать себе каждый педагог. На организационном уровне – 
это использование таких форм обучения, которые в 
наибольшей степени способствуют формированию проек-
тировочных умений: аналитических, прогностических, 
целеполагание, презентационных и т.д.  

Эффективность процесса повышения квалифика-
ции педагогов обеспечивается следующими организаци-

онно-педагогическими условиями: проблемное изложе-
ние содержания курсовой подготовки; организация обра-
зовательного взаимодействия, основанного на личност-
ном выборе каждым слушателем условий, средств, 
способов действий, форм курсовой подготовки; модуль-
ность программ; накопительная система повышения ква-
лификации.  

Отметим положительные моменты использования 
проектировочной деятельности и активных методов обу-
чения: 

 актуальность приобретения навыков взаимодей-
ствия, то есть умений работать в разнообразных 
группах, исполняя разные роли (конструктор, экс-
перт, спикер, разработчик и т.д.); 

 необходимость не столько передать обучаемым 
сумму тех или иных знаний, сколько научить при-
обретать эти знания самостоятельно, научить поль-
зоваться приобретенными знаниями для решения 
новых познавательных и практических задач; 

 актуальность широких человеческих контактов, 
знакомство с различными культурами, разными 
точками зрения на одну проблему; 

 значимость для развития у педагога умения пользо-
ваться исследовательскими методами: собирать не-
обходимую информацию, факты, уметь их анализи-
ровать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, 
делать выводы и заключения.  
значимость для развития у педагога умения проек-

тировать дополнительную общеобразовательную про-
грамму, обновляя содержание, используя различные ме-
тоды и формы деятельности, в том числе инновационные 
технологии, включая дистанционное, электронное обуче-
ние. 

Важнейшей инновационной ветвью в образовании 
является включение в процесс обучения не только препо-
давателя, но и тьютора. В дидактике тьютор – это позиция, 
сопровождающая, поддерживающая процесс самообразо-
вания, индивидуальный образовательный поиск, осу-
ществляющая поддержку разработки и реализации инди-
видуальных образовательных проектов и программ. 
Тьюторство востребовано в сферах достаточно сложного 
содержания, где нет однозначных методов познания, где 
понимание требует персональных, личных усилий. Такое 
понимание не может быть, как правило, организовано тех-
нологически, для всех одинаково.  

В настоящее время кафедра воспитания и дополни-
тельного образования активно развивает систему тьютор-
ства, привлекая опытных педагогов-практиков Челябин-
ской области. В системе повышения квалификации 
тьютор – это высококвалифицированный педагог, обучен-
ный и работающий по программам повышения квалифи-
кации, реализуемым Институтом. Это позволяет макси-
мально учитывать потребности и запросы самих педа-
гогов, обеспечив их непрерывное самообразование. 

В помощь педагогам Челябинской областной обра-
зовательной системы в ГБОУ ДПО ЧИППКРО проводятся 
межкурсовые мероприятия Всероссийские конференции: 
«Развитие дополнительного образования детей в контек-
сте современной образовательной политики», «Внеуроч-
ная деятельность обучающихся в условиях реализации 
ФГОС общего образования»; модульный курс «Конкурс 
профессионального мастерства как средство повышения 
квалификации педагогов образовательных учреждений». 
Изданы учебно-методические пособия: «Программное 
обеспечение работы с одаренными детьми в условиях до-
полнительного образования детей», «Конкурс профессио-
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нального мастерства педагогов дополнительного образо-
вания», «Профессиональная деятельность педагога допол-
нительного образования в условиях реализации ФГОС об-
щего образования» авторы-составители Н. Н. Журба, 
Ю.В. Ребикова, Г.С. Шушарина, А.В. Щербаков. Издания 
содержат научно-методические материалы и рекоменда-
ции, подготовленные с учетом современных требований к 
программам дополнительного образования детей. В них 
рассмотрены вопросы классификации образовательных 
программ, принципов построения; технологии проектиро-
вания программ дополнительного образования детей; со-
временные требования к содержанию и оформлению про-
грамм нового поколения; способы оценивания резуль-
тативности и др. Также представлены нормативные доку-
менты, необходимые при разработке образовательной 
программы и некоторые примеры отдельных ее разделов. 
Особое внимание уделено обновлению программ в усло-
виях введения ФГОС, представлен алгоритм моделирова-
ния внеурочной деятельности в различных условиях орга-
низации образовательного процесса. Пособия содержат 
алгоритм подготовки к конкурсному мероприятию, сцена-

рии открытых занятий, образовательные программы побе-
дителей областного этапа конкурса «Сердце отдаю де-
тям».  

Практика показывает, что наибольший и наиболее 
быстрый эффект оказывает вовлечение педагогов в про-
блемные ситуации, связанные с мобилизацией их проек-
тировочных способностей, в частности участие в конкур-
сах профессионального мастерства «Сердце отдаю 
детям», а также в научно-практических конференциях и 
открытых занятиях, т.е. тех формах методической работы, 
которые требуют предъявления и оценки творческого про-
дукта: программы, статьи, плана открытого занятия и т.п.  

Таким образом, эффективность работы по разви-
тию профессиональной компетентности педагогов допол-
нительного образования в условиях повышения квалифи-
кации зависит от организации и результатов сотруд-
ничества, сотворчества педагогов с преподавателями ин-
ститута, с коллегами из других образовательных органи-
заций на принципах синергии, то есть взаимодополнения 
и взаимообогащения методологической культуры, прак-
тики творческой деятельности.  

 
 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Солодова Ирина Николаевна 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального обучения и социально-педагогических  

дисциплин ФГБОУ ВПО «БелГСХА им. В.Я. Горина», г. Белгород 
 
Зависимость в толковых словарях определяется как 

состояние и положение зависимого человека [5]. Зависеть 
можно от людей или от каких-либо обстоятельств. Наибо-
лее часто в современном мире встречается зависимость от 
лекарственных средств. В светской психологии зависи-
мость делят на физиологическую и психологическую, 
причем последний вид встречается чаще и служит осно-
вой для первого, хотя сам по себе и не вызывает серьезные 
физиологические дисфункции в организме [3]. 

Компьютерная зависимость относится к разряду 
психологических зависимостей, т.е. игра на компьютере 
«не обязательна для нормального физического функцио-
нирования организма» [3]. Этот вид зависимости выраба-
тывается вследствие влечения к этому виду деятельности, 
которое, в свою очередь, связано с приятными чувствами 
или ощущениями в процессе игры. Потребность в игре на 
компьютере или в виртуальном общении связана также со 
снятием психического напряжения и достижением состо-
яния психического комфорта в ходе этой деятельности. 

Зависимость в православной аскетике и психологии 
трактуется как подчиненность греху. Чрезмерное увлече-
ние компьютерными играми считается греховным, по-
этому человек, подчиненный этому пристрастию является 
рабом греха: «всякий, делающий грех, есть раб греха» 
(Ин.8:34). 

Несмотря на недостаточную исследованность этой 
проблемы в педагогике и психологии, некоторые при-
знаки, помогающие распознать оформившуюся зависи-
мость, достаточно ясно определены: это нежелание от-
влечься от игры, неспособность спланировать окончание, 
раздражение при вынужденном отвлечении, забывание о 
домашних делах и о самом себе, пренебрежение здоро-
вьем, ощущение эмоционального подъема во время игры 
или виртуального общения, обсуждение со всеми игр и 
компьютерных сюжетов [2]. 

Проблема компьютерной зависимости сейчас ре-
шается не только на педагогическом, но и на медицинском 

уровне. Так, врач В.Ю. Слабинский подчеркивает, что эту 
болезнь в настоящее время лечат по стандартным схемам 
в наркологических или психиатрических клиниках. Од-
нако такое лечение не всегда приносит положительные ре-
зультаты и число компьютерных игроманов постоянно 
растет: по неофициальной статистике в Китае более 100 
миллионов жителей страдают от пристрастия к компью-
теру. 

Особенно сильно компьютерная зависимость, как и 
другие виды зависимостей, формируется и проявляется в 
подростковом возрасте. Сила этой зависимости подчерки-
вается всеми исследователями. Такое увлечение приводит 
даже к летальным исходам как среди подростков, так и их 
родителей. У подростков компьютерная зависимость про-
является в виде игорной зависимости и зависимости от ин-
тернета, причем второй вид характерен не только для под-
ростков, но и для людей среднего возраста. Для людей, 
сталкивающихся с этой проблемой, неизбежны следую-
щие последствия: недостаток личностных связей, недоста-
ток взаимопонимания с семьей, родственниками, значи-
мым окружением, заниженная самооценка, отсутствие 
нормального жизненного (социального) опыта, трудности 
с адаптацией. Помимо усугубления социальных проблем, 
компьютер оказывает дополнительное негативное воздей-
ствие на организм: нарушается осанка, может возникнуть 
нарушение режима сна и питания, появляются головные 
боли и т.д. [2]. 

Избавление от компьютерной зависимости можно 
осуществить на медицинском уровне. Обычно для этого 
проводятся беседы с психотерапевтами, психологами, 
групповые тренинги. 

В православной психологии отношение к такого 
рода зависимостям более серьезное. Они рассматрива-
ются не только как душевное повреждение, но и как тяже-
лейшая духовная зависимость, форма одержимости, по-
этому без Церкви справиться с этой зависимостью очень 
трудно [4]. 
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Основная ответственность за избавление от этого 
порока лежит на родителях подростка: необходимо отсле-
живать время провождения ребенка перед компьютером и 
содержание его работы. Нужно направить его общение в 
русло реальных человеческих отношений, а не виртуаль-
ного аналога. Посильный труд, домашний или связанный 
с творческой деятельностью, также отвлечет ребенка от 
сидения за компьютером. 

При выходе из зависимости необходим переход от 
подмены виртуальным пространством киберпростран-
ством к замене сначала на другие удовольствия, затем – на 
другие мотивы, установки, желания, цели, образ жизни и 
т.д. Сетевую команду необходимо заменить на реальную. 
Больше всего для этой цели подходят спортивные и народ-
ные игры: они зрелищны, эмоциональны, по-хорошему 
азартны [2]. 

Важную роль для профилактики компьютерной за-
висимости играет целенаправленное воспитание осознан-
ного отношения к своим действиям. Свт. Феофан Затвор-
ник придавал этому огромное значение, подчеркивая, что 
«воспитание из всех святых дел самое святое». Всякое 
негативное проявление, «легче предупредить, чем ле-
чить». Приучение к наблюдению за проявлениями соб-
ственной души чрезвычайно важно для профилактики 
компьютерной зависимости [6]. 

Некоторые методы воспитания обосновываются 
святыми Отцами Православной Церкви. В частности, свя-
титель Феофан Затворник подводил к тому, что у детей 
нужно поощрять самостоятельное волеизъявление и пове-
дение, но обязательно контролировать их: т.е. ребенок 
должен делать это там, где это уместно и где он может 
справиться с поставленной задачей. В детской природе, 
особенно раннего возраста, заложена активность, и все 
время ее подавлять будет неправильно, надо уметь ее 
мудро направлять: «Пусть дитя резвится, но в то время, в 
том месте и тем родом, как ему приказано. Воля родителей 
должна запечатлевать всякий их шаг, разумеется, в об-
щем» [7]. 

Таким образом, воспитание должно быть основано 
на главном законе православия – законе взаимной любви. 
Методы профилактики компьютерной зависимости могут 
использоваться самые разные, вплоть до наказания, требо-
вания, угрозы, запрещения, если они были необходимы в 

определенной воспитательной ситуации и метод разумной 
аргументации не имел эффективности. Воспитатель, 
направляющий развитие ребенка, должен уподобляться 
садовнику, который способствует росту культурных рас-
тений, уничтожая при этом сорняки, т.е. дурные наклон-
ности, присутствующие в той или иной степени в каждом 
ребенке, но при правильном и своевременном подходе 
вполне искоренимые [1]. 
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Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации 

«Российская Федерация является социальным государ-
ством, политика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека» [21]. Государство признает, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Эффек-
тивно может развиваться то государство, которое гаранти-
рует социальную защиту, «расширяющую возможности 
своих граждан путём всеобщего доступа к системе обра-
зования и другим социальным услугам» [13]. 

Образование (образовательные услуги) относят к 
сфере социальных услуг, эти услуги исключительно 
важны как для отдельной личности, так и для общества в 
целом [9]. В связи с этим некоторые авторы называют об-
разовательные услуги (ОУ) – общественным благом. 

Общественное благо характеризуется следующими 
свойствами: 

1. Общедоступность. Сфера потребления распро-
страняется на всех членов общества, исключена их неде-
лимость. В ст 43 п. 1,2 Конституции Российской Федера-
ции отмечено «каждый имеет право на образование. 
Гарантируются общедоступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и среднего профессиональ-
ного образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях» [21]. 

2. Неконкурентность. Потребление блага одним ин-
дивидом не снижает его доступности и полезности для 
других. ОУ может быть оказана одновременно не только 
одному обучаемому, а коллективу учащихся, т.е. ей свой-
ственен совместный характер потребления. Причём ОУ 
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одного качества может быть оказана неограниченное ко-
личество раз. 

3. Неисключаемость. Ограничение доступа потре-
бителей к такому благу практически невозможно. Со-
гласно ст 43 Конституции РФ производитель ОУ не может 
препятствовать потреблению её кем бы то ни было. 

4. Долговременность. Текущее потребление обще-
ственного блага не сокращает потребление следующего 
поколения людей. ОУ может неограниченное количество 
раз тиражироваться производителем в течение определён-
ного периода времени. 

5. Бесплатность. «Обычно предполагается, что об-
щественное благо поставляется государством и оплачива-
ется за счёт обязательного налогообложения. Обществен-
ное благо по определению не может приносить прибыль, 
поскольку доступ к нему не может быть ограничен. В 
связи с этим, возможно рассмотреть образование или ком-
плекс предоставляемых населению образовательных 
услуг, где производителем выступает государство как об-
щественное благо» [3]. Конституцией РФ гарантируется 
«общедоступность и бесплатность дошкольного, основ-
ного общего и среднего профессионального образования. 
Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 
высшее образование в государственном или муниципаль-
ном образовательном учреждении и на предприятии» [21]. 

6. Влияет на изменение качества жизни всего обще-
ства. ОУ приносит выгоду всему обществу, а не только от-
дельной личности. Кроме того, общество диктует лично-
сти тот перечень знаний, которым она должна обладать, 
чтобы занимать определённое место в обществе, играть в 
нём определённую роль. Свобода человека получать или 
не получать ОУ ограничена, поэтому ОУ – общественное 
благо. 

7. Удовлетворение разнообразных потребностей; 
при этом в них неимущественный интерес превалирует 
над имущественным [1, 19]. 

Блага, не обладающие этими качествами, называ-
ются «частными», или «благами индивидуального потреб-
ления». Рассмотрим свойства частного блага: 

1. Неделимость, т.е. доступность индивидуальным 
покупателям. «Каждый вправе на конкурсной основе бес-
платно получить высшее образование…» [21], т.е. образо-
вание можно получить вне конкурса на платной основе. 

2. Выступает объектом купли-продажи. Это значит, 
что те, кто имеет потребность и возможность оплатить 
ОУ, получают её, а те, кто не в состоянии или не хочет 
оплатить, исключаются из потребления. 

3. Направлена на конкретного потребителя. ОУ 
оказывается конкретному потребителю и только через 
него – обществу в целом. 

На основании вышеизложенного видим, что ОУ 
можно отнести как к общественному, так и к частному 
благу. В связи с этим не только ОУ, а большинство соци-
альных услуг являются «смешанно-общественным бла-
гом», т.е. сочетают в себе черты как общественного, так и 
частного блага. 

Такой точки зрения придерживаются Пугач В.Н., 
Абдуллина С.В. «ОУ в большинстве случаев имеют свой-
ства и признаки и частных, и общественных благ. ОУ со-
гласно теории услуг являются «смешанными» обществен-
ными благами» [14]. Колесников А.К. также утверждает, 
что «обладая большим социально-экономическим потен-
циалом, высшее образование имеет двойственную при-
роду. Сохраняя свою миссию передачи накопленных цен-
ностей, знаний и навыков от одного поколения к другому, 
оно является общественным благом. 

Однако реально существующие в сфере образова-
ния экономические отношения не вписываются в трак-
товку ОУ как чистого общественного блага, поскольку 
они носят также и коммерческий характер. Поэтому 
услуги высшего образования относят к смешанному 
благу» [8]. 

Многие авторы [2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 20] 
выделяют ряд специфических характеристик ОУ как сме-
шанного блага. К таким характеристикам относят следую-
щие: 

1. Временной характер (сезонность). То есть начало 
оказания образовательной услуги приходится, как пра-
вило, на осенний период времени и заканчивается, чаще 
всего, в летний период времени. Следовательно присту-
пить к потреблению ОУ можно только в строго установ-
ленный период времени. 

2. Несохраняемостью. Оказание и потребление про-
исходит одновременно. ОУ невозможно накапливать, 
складировать. 

3. Изменчивостью качества. Некоторые авторы 
утверждают, что «качество образовательных услуг может 
существенно различаться в зависимости от того, какое об-
разовательное учреждение и как их оказывает». Мы же 
считаем, что качество зависит не только от производ-
ственной и информационной среды (действительно «каче-
ство специалистов», у которых есть дипломы одной и той 
же специальности/направления, но получивших образова-
ние в разных образовательных организациях, будет раз-
ным даже при одинаковых оценках в дипломах), но и от 
компетентности профессорско-преподавательского со-
става, его отношения к образовательному процессу, даже 
от самочувствия преподавателя. 

4. Отсутствием гарантии. В силу субъективных и 
объективных причин доказать факт оказания некачествен-
ной ОУ (в форме проведения лекций, семинарских заня-
тий, консультаций) даже по истечении непродолжитель-
ного периода времени практически невозможно. 

5. Неосязаемость услуги (нематериальность). Её не-
возможно увидеть, убедиться в качестве и целесообразно-
сти приобретения до момента использования. 

6. Целостность. Для потребителя ОУ имеет цен-
ность только тогда, когда он получит её в полном объёме. 

7. Длительность потребления и последующего ис-
пользования. Процесс оказания и потребления ОУ растя-
нут по времени (от нескольких дней до нескольких лет), а 
периодом использования полученной услуги может быть 
вся дальнейшая жизнь потребителя. 

8. Сложность. ОУ технически и методически 
настолько сложна, что требует от производителя обяза-
тельного уровня квалификации. 

9. Многократность использования. ОУ может не-
ограниченное количество раз тиражироваться производи-
телем в течение определенного периода времени. 

10. Активное участие потребителя. В процессе 
представления услуги от потребителя требуется активное 
личное участие и определённый набор навыков, умений, 
усилий для потребления этой услуги. Качество услуги и её 
результат определяется не только качеством производ-
ственной, информационной среды, компетентностью пре-
подавателя, но и личностью клиента, его настроем, приле-
жанием, внимательностью, способностями, старанием, 
трудолюбием и желанием сотрудничества в процессе при-
обретения услуги. Целью оказания ОУ является не просто 
передача знаний, умений, навыков, а ещё и усвоение этих 
знаний и умений со стороны обучающихся. Ни для одной 
другой сферы услуг не характерно, чтобы в обязанности 
исполнителя вменялось осуществление систематического 
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контроля (промежуточная, итоговая аттестации) за испол-
нением обязанностей встречной стороной – обучающимся 
(потребителем). Специфика, а отсюда и сложность оказа-
ния ОУ состоит в том, что её качество в значительной сте-
пени зависит от потребителя, который не является профес-
сионалом, но претендует на самую активную роль в 
процессе реализации ОУ. 

11. Возможность коллективного потребления. 
12. Необходимость непрерывности осуществления 

процесса для получения максимального результативного 
эффекта. 

13. Потребность сложной информационной и про-
изводственной среды. Для их реализации необходимы 
профессиональные кадры, причём различного профиля, 
нужна специальная инфраструктура: лаборатории, обору-
дование, методологические пособия и т.д. 

14. Качество ОУ зависит от предшествующего 
уровня подготовки абитуриента. 

15. ОУ приносят пользу не только студенту, но и 
обществу. 

16. Невозможность непосредственного стоимост-
ного измерения. Невозможно рассчитать все затраты (се-
бестоимость) на оказание ОУ. Это трудно осуществить в 
силу того, что студенты имеют различный уровень подго-
товки. В связи с этим, одному студенту стоит просто вы-
дать задание, другому студенту потребуется несколько 
консультаций для качественного выполнения данного за-
дания. То есть на лицо различные временные и трудоза-
траты, но, тем не менее, они имеют одинаковое стоимост-
ное измерение. 

17. Многозначность целей. Они оказываются в ком-
плексе с духовно-нравственным, творческим, физическим 
и т.д. развитием личности. Таким образом, можно сказать, 
что ОУ непосредственно участвуют в формировании че-
ловеческого капитала. 

18. Молодой возраст потребителей. 
19. Измеряемость результатов обучения. Оценива-

ние знаний, умений, навыков – неотъемлемая часть педа-
гогических технологий. 

20. Высокая личностнообщественная значимость. 
ОУ развивает и преобразует личность потребителя, то 
есть влияет на развитие личности, а через него на обще-
ство. 

Учитывая специфические характеристики смешан-
ного блага – ОУ, её можно классифицировать следующим 
образом [4, 12, 14, 15]: 

Классификация образовательных услуг: 
1. По длительности предоставления услуги: 
– долгосрочные (более одного года); 
– среднесрочные (до одного года); 
– краткосрочные (не более двух академических ча-

сов). 
2. По источнику финансирования: 
– за счёт средств федерального бюджета; 
– за счёт средств юридических лиц; 
– за счёт средств физических лиц. 
3. По организационно-правовой форме образова-

тельных организаций: 
– государственные; 
– муниципальными; 
– частные. 
4. По типу образовательных организаций: 
– дошкольная; 
– общеобразовательная; 
– профессиональная; 
– высшего образования; 
– дополнительного образования; 

– дополнительного профессионального образова-
ния. 

5. По виду ОУ:  
– аудиторные занятия (лекционные, семинарские, 

лабораторные, практические);  
– практика; 
– промежуточная аттестация (экзамен, зачёт); 
– государственная итоговая аттестация и т.п. 
6. По уровню образования:  
6.1. Общее образование: 
– дошкольное; 
– начальное; 
– основное; 
– среднее. 
6.2. Профессиональное образование: 
– среднее; 
– высшее – бакалавриат; 
– высшее – специалитет, магистратура; 
– высшее – подготовка кадров высшей квалифика-

ции. 
6.3. Дополнительное образование: 
– дополнительное образование детей и взрослых; 
– дополнительное профессиональное образование. 
7. По специализации (направлению): 
– экономические; 
– юридические; 
– технические и т.д. 
8. По форме реализации образовательных про-

грамм: 
– сетевая форма; 
– с применением электронного обучения; 
– с применением дистанционных образовательных 

технологий 
9. По форме получения образования: 
– в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность; 
– вне организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность (в форме семейного образования и са-
мообразования). 

10. По форме обучения: 
– очное; 
– очно–заочное; 
– заочное. 
В результате проведённого исследования, мы при-

шли к выводу – ОУ смешанное благо, так как обладает 
признаками общественного и частного блага, имеет ряд 
специфических характеристик, отличающих её от других 
видов социальных услуг. А также, в силу специфики, ОУ 
можно классифицировать по определённому ряду призна-
ков. 

 
Список использованных источников: 

1. Баринов Н.А. Имущественные потребности и граж-
данское право. Саратов: Изд-во Саратовского уни-
верситета, 1987. – 192 с. 

2. Бочков В.Е. Понятие образовательной услуги в 
гражданско-правовом обороте в контексте форми-
рования системы открытого дистанционного обра-
зования как объекта отраслевой экономики // Право 
и образование. 2004. № 4. С. 5 – 18. 

3. Гневашева В.А. Значимость понятия «обществен-
ное благо» при формировании рынка образователь-
ных услуг // Экономика образования. 2012. № 1. С. 
112 – 114. 

4. Гривенная Е.Н. Понятие и сущность образователь-
ной услуги как правовой категории // Общество и 
право. 2013. № 4 (46). С. 301 – 305. 

82 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Педагогические науки



 

5. Демичева Н.В. Взаимосвязь понятий «педагогиче-
ская технология» и «образовательная услуга» // 
Научные исследования в образовании. 2008. № 9. С. 
19 – 22. 

6. Зотов В.Н. Франчайзинг в сфере услуг: образова-
тельные услуги // Известия Российского экономи-
ческого университета им. Г.В. Плеханова. 2011. № 
2 (2). С. 194 – 199. 

7. Кванина В.В. Гражданско-правовое регулирование 
отношений в сфере высшего профессионального 
образования: Монография. М.: Готика, 2005. – 432 
с. 

8. Колесников А.К. Концепция измерения сложности 
образовательной программы (на примере программ 
высшего профессионального образования) // Обра-
зование и наука. 2011. № 7. С. 33 – 47. 

9. Кузнецова С.В. Теоретико-методологические ас-
пекты развития рынка образовательных услуг // Со-
временные наукоёмкие технологии. Региональное 
приложение. 2008. № 3. С. 14 – 21.  

10. Ланцева Т.В. Основные направления совершен-
ствования механизма управления государственным 
образовательным учреждением / Научные труды 
XII Международной научно-практической конфе-
ренции «Фундаментальные и прикладные про-
блемы приборостроения, информатики и эконо-
мики» (часть II). М: МГУПИ, 2009. 

11. Майбуров И.А. Соотношение понятий «образова-
ние» и «образовательные услуги» // Право и обра-
зование. 2003. № 5. С. 34 – 43. 

12. Об образовании в Российской Федерации ФЗ от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ // 

http://base.garant.ru/70291362/ 
13. Права человека и процессы глобализации совре-

менного мира / Под ред. Е.А. Лукашевой. М., 2005. 
14. Пугач В.Н., Абдуллина С.В. Образовательные 

услуги: общие понятия // Интернет-журнал. Науко-
ведение. 2013. № 2 (15). С. 16.  

15. Семендуев В.И., Цыбулина Д.Н. Особенности 
сферы образовательных услуг России в условиях 
модернизации социально-экономической системы 
// Новые технологии. 2011. № 1. С. 118 – 121. 

16. Скутнева Е.В. Гендерные аспекты жизненного са-
моопределения молодежи // Социологические ис-
следования. 2009. №11. С. 75. 

17. Толстяков Р.Р. Системный подход к определению 
инновационной образовательной услуги // Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 
науки. 2008. № 8. С. 354 – 360. 

18. Цыремпилова Е.А. Экономическая сущность и спе-
цифические особенности образовательных услуг // 
Наука и бизнес: пути развития. 2012. № 12 (18). С. 
92 – 95. 

19. Шешенин Е.Д. Классификация гражданско-право-
вых обязательств по оказанию услуг // Антология 
уральской цивилистики. 1925-1989: сб. ст. М.: Ста-
тут, 2001. – 431 с. 

20. Якушина Т.В. Сущность и особенности образова-
тельной услуги как экономической категории // Ак-
туальные проблемы гуманитарных и естественных 
наук. 2012. № 6. С. 158 – 160. 

21. URL: http://constitution.kremlin.ru/ (дата обращения 
18.11.2014). 

 
 
 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ  

И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Терещенко Евгений Сергеевич 
Канд. тех. наук, доцент кафедры тактики и общевоенных дисциплин, 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (г.Челябинск) 
Кечкин Юрий Владимирович 

Начальник курса, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (г.Челябинск) 
Люлькович Сергей Григорьевич 

Канд. тех. наук, доцент, начальник кафедры тактики и общевоенных дисциплин, 
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (г.Челябинск) 

 
В настоящее время в системе военного образования 

реализуется компетентностный подход. Он призван каче-
ственно изменить роль знаний, получаемых обучающи-
мися. Содержание обучения при этом нацелено на усвое-
ние, главным образом, таких знаний, которые более 
активно используются на практике. Таким образом, про-
исходит расширение границ применимости знаний, уме-
ний и навыков. Компетентностный подход не ограничива-
ется передачей знаний, он ставит своей целью форми-
рование умения применять полученные знания в предсто-
ящей реализации профессии, а также и в различных жиз-
ненных ситуациях. 

Компетентность в воспитании и обучении личного 
состава представляет – актуальное состояние личности 
будущего офицера в процессе профессионального воен-
ного образования, сравнительную характеристику его по-
тенциала, окружающую индивидуальный результат про-
фессионального развития в сравнении с профессио-

нальной компетенцией, рассчитанной на способность ор-
ганизовывать и вести воспитание подчинённого личного 
состава в соответствии со своим предназначением. 

Проведённый анализ показал, что в работах, посвя-
щённых педагогической компетентности офицера, очень 
часто не находит отражение специфика военно-педагоги-
ческой деятельности. Авторы практически не показывают 
различия между аналогичными понятиями воспитатель-
ного и учебного процессов в военной и гражданской 
сфере. Кроме того следует отметить, что воспитательный 
и учебный процессы в военном учебном заведении невоз-
можно рассматривать в отдельности, здесь больше подхо-
дит – учебно-воспитетельный процесс [1]. 

Кроме того, если посмотреть с военно-технической 
точки зрения, то можно увидеть, что подготовка военных 
специалистов необходима как на ближнею, так и на даль-
нею перспективу развития и совершенствования Воору-
жённых сил. Специфичность военной службы также опре-
деляет, что основным видом деятельности военного 
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специалиста является военное управление, которое вклю-
чает в себя организацию и ведение боевых действий, 
управление сложными техническими системами, которые 
зачастую не имеют аналогов в гражданской деятельности, 
руководство повседневной деятельностью подразделе-
ний, и ранее уже отмеченные – обучение и воспитание 
подчинённых 

Также анализ литературы показал, что можно выде-
лить особенности военно-педагогической деятельности 
по формированию компетенций будущего офицера по 
обучению и воспитанию подчинённых, которые заключа-
ются в следующем[2]: 

 особенная мотивация. Овладение курсантами своей 
специальностью и развитие необходимых профес-
сионально важных качеств личности является обя-
занностью, закреплённой соответствующим зако-
нодательством Российской Федерации. Компетен-
ция офицера должна отражать специфику мотива-
ционного управления воспитанием 

 единство с практической военно-профессиональ-
ной деятельностью. процессы обучения и воспита-
ния ориентированы на практику, профессиональ-
ное развитие курсантов происходит непосред-
ственно в повседневной деятельности, и следова-
тельно, педагогическую компетентность офицера 
образует и его общая профессиональная компетент-
ность в своей специальности; 

 связь с боевой готовностью. Даже необученный и 
невоспитанный военнослужащий уже определяет 
боевую готовность подразделения, и проецируясь 
на профессиональную педагогическую компетент-
ность, это обстоятельство актуализирует значение 
ответственности офицера не только за себя, но и за 
личный состав; 

 напряжённость военно-педагогической деятельно-
сти, сегодня она по элементам осуществляется ино-
гда в кротчайшие сроки, в условиях общего ум-
ственного и психологического напряжения, и в 
этом случае компетентность офицера, в связи с 
этим, зависит от его личной воли; 

 коллективный характер обучения и воспитания. 
Обучение военному делу и воинское воспитание 
происходит в условиях тесного взаимного влияния 
его субъектов, с преимущественным использова-
нием коллективных методов, и поэтому от офицера 
этот факт требует развития лидерских качеств; 

 многоплановость, так как военно-педагогическая 
деятельность – это многоплановый процесс, в ходе 
него решается не только проблема развития про-
фессионально важных качеств личности, но и ис-
правления личностных деформаций, адаптации во-
еннослужащего в обществе после увольнения из 
Вооружённых Сил. Таким образом, в составе педа-
гогической компетентности офицера усиливается 
значение социального кругозора офицера [3]. 
Изучение различных источников по данной про-

блеме, а именно по формированию подхода к определе-
нию компетентности офицера в воспитании и обучении 
личного состава, указывает на то, что компетентность в 
учебно-воспитательном процессе заключается в общей 
способности вести эффективную педагогическую дея-
тельность будущим офицером, а также в способности вли-
ять на личность обучающегося. В структуре компетентно-
сти можно выделить несколько компонентов: мотива-
ционно-ценностный, интеллектуальный и коммуникатив-
ный [3]. 

Качество личности будущего офицера, которые об-
разуют его компетентность в воспитании и обучении лич-
ного состава, могут быть рассмотрены только в единстве 
непосредственно воспитательной и учебной деятельно-
сти. Исходя из этого в структуре компетентности буду-
щего офицера можно выделить: 

 компонент знаний и интеллекта, который отражает 
особенности развития и действия рационального 
познания личности; 

 компонент действий и опыта, состояние которого 
определяет операциональное оснащение будущего 
офицера в организации и ведении воспитательных 
и управленческих процессов в подразделении, а 
также управлении этими процессами; 

 компонент способностей, характеризующий инди-
видуальные биологические и социальные свойства 
личности будущего офицера, обеспечивающие 
успешное выполнение им воспитательной и обуча-
ющей деятельности;  

 компонент направленности, качества которого со-
здают определённое отношение офицера к воспита-
нию и обучению подчинённых, определяют дина-
мические характеристики и регулируют его 
деятельность и развития как субъекта учебно-вос-
питательного процесса; 

 компонент военно-профессиональных качеств, ха-
рактеризующий будущего офицера как субъекта 
военно-профессиональной деятельности в конкрет-
ной воинской специальности. 
Компонент знаний и интеллекта можно считать об-

ластью, в которой группируются качества, определяющие 
настоящее и будущее офицера-воспитателя, наставника, 
как носителя определённых знаний. Содержание этого 
компонента на наш взгляд создают: система педагогиче-
ских и военно-педагогических знаний, интеллект буду-
щего офицера, мышление и речь [3, 4]. 

Обращение профессионального образования к ком-
петентностному подходу не означает изменения отноше-
ния к теоретическим знаниям будущего специалиста, тео-
ретические знания выступают основой формирования 
компетентности. 

В определении профессионализма, как высшего 
уровня профессионального и личностного развития чело-
века, практически всегда отражается роль человеческого 
интеллекта. В структуре профессиональной компетентно-
сти будущего офицера в воспитании и обучении подчи-
ненных интеллект представляется как целостное психоло-
гическое образование, которое объединяет: 

 виды мышления будущего офицера при различных 
обстоятельствах (познавательное, творческое, пас-
сивное и др.); 

 стили мышления (образный, аналитический и др.); 
 качества ума (сообразительность, гибкость и др.); 
 познавательные процессы и умения (внимание, во-

ображение и др.); 
 умение учиться и обучаться (ставить задачи, планы 

и цели); 
 внепредметные знания и умения (понимание мо-

рали и знание общечеловеческих качеств); 
 предметные знания, умения и навыки (система об-

щеобразовательных и специальных знаний) [3, 4]. 
Компонент действий и опыта связан с компонентом 

структуры компетентности офицера в воспитании и обу-
чении личного состава. Содержание этого компонента об-
разуют: 
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 различные целевые технологии по воспитательной 
и учебной деятельности, освоенные будущим офи-
цером; 

 собственный и приобретённый опыт воспитания и 
обучения подчиненных; 

 опыт педагогического самообразования и самосто-
ятельного профессионального развития. 
Следующим в структуре компетентности офицера 

в воспитании подчиненных выступает компонент способ-
ностей, он отражает индивидуальные свойства личности, 
основывающиеся на врожденных и школьных задатках, 
развитые в профессиональном военном образовании и 
определяющие потенциальную возможность будущего 
офицера воспитывать и обучать подчинённый личный со-
став на достаточно высоком уровне эффективности. Сле-
дуют отметить, что способности отличаются от знаний, и 
они обеспечивают их быстрое приобретение, фиксацию и 
эффективное практическое применение [4]. 

В состав этого компонента следует выделить: 
 способность будущего офицера к педагогическому 

общению, то есть способность повести подчинён-
ных за собой; 

 способность к осознанному сопереживанию эмоци-
ональному состоянию подчинённых без потери 
чувства реальности; 

 способность к проведению педагогической рефлек-
сии. 
Составными элементами компонента направленно-

сти офицера в воспитании и обучении личного состава мы 
определили: 

 педагогическая направленность личности; 
 волевые процессы в области воспитания и обучения 

личного состава; 
 психологическую готовность к учебно-воспита-

тельному процессу. 
Военно-профессиональные качества будущего 

офицера, объединённые в единый целостный компонент, 
формируют его как субъекта военно-профессиональной 
деятельности, образец и пример в воспитательном ас-
пекте, объектом подражания в учебном аспекте. В составе 
этого компонента наибольшее влияние на компетентность 
будущего офицера в воспитании и обучении личного со-
става оказывают: 

 командные и лидерские качества будущего офи-
цера; 

 специальные профессиональные качества; 
 профессиональный и жизненный опыт [5]. 

На основе выше изложенного и проведённого ана-
лиза можно сделать вывод, что развитие профессиональ-
ной компетентности курсанта, будущего военного специ-
алиста – это процесс закономерного изменения личнос-
тных и профессиональных качеств обучающихся, необхо-
димых для выполнения своих служебных обязанностей в 

предстоящем учебно-воспитательном процессе с высокой 
эффективностью. Представленная с этой точки зрения 
компетентность будущего офицера в воспитании и обуче-
нии личного состава может служить целью образователь-
ных процессов высших военных учебных заведений, ори-
ентированных на её развитие. 

Кроме этого, опыт преподавания дисциплин на ка-
федрах военного учебного заведения и командования 
(управления) подразделениями (личным составом) позво-
ляет сделать определённые выводы, которые заключаются 
в том, что необходим контроль формирования компетен-
ций, который должен отвечать основному требованию – 
достоверности. 

Для того чтобы осуществлять контроль по сформи-
рованности основных компетенций выпускников, кото-
рые определяются квалификационными требованиями, в 
том числе и по воспитанию и обучению личного состава, 
мы выдвинули несколько предложений по совершенство-
ванию механизмов реализации компетентностного под-
хода в военном учебном заведении, которые могут быть и 
актуальны для гражданских учебных заведений: 

 обязать преподавателей на вводной лекции по дис-
циплине знакомить курсантов с компетенциями и 
давать их под запись; 

 в частные методики преподавания дисциплин вне-
сти алгоритм формирования компетенций; 

 переработать содержание отзыва на выпускника из 
войск с учётом компетентностного подхода с целью 
проверки сформированности основных компетен-
ций из квалификационных требований, изложив их 
суть в понятных для командиров воинских частей 
формулировках. 
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 Гуманитарное образование традиционно рассмат-

ривалось в качестве инструмента идеологического влия-
ния на сознание личности, обслуживало социальный заказ 
по формированию унифицированных взглядов и убежде-
ний молодежи. Такая постановка проблемы искажала его 

сущность. Гуманитарное знание составляет основу обще-
ственного гуманистического сознания, которое характе-
ризуется диалогичностью и конструктивностью; оно вно-
сит «человеческое измерение» во все сферы социума. 
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Перевод гуманитарного знания в гуманистическое созна-
ние предполагает становление ценностного сознания лич-
ности. Сегодня общество и образование ищут программу 
позитивного личностного утверждения. Суть этих иска-
ний – в апелляции к идее ответственного субъекта как вы-
ражения подлинного человеческого существования. Лич-
ность в своем ценностном смысле осознается не только 
как «субъективная ценность» (образ, идеал), она стано-
вится онтологическим фактом (П. Сорокин). Постепенно 
складывается новая ценностная модель личности – Чело-
век цивилизации, которая рассматривается в качестве об-
разовательного идеала. Этого требует, прежде всего, по-
ликультурное образовательное пространство, в котором 
мы живем. 

 Основной целью новой модели российского обра-
зования определено формирование открытого граждан-
ского общества, а базовыми национальными ценностями 
образования – духовно-нравственное воспитание, форми-
рование российской гражданской идентичности. Концеп-
ция духовно-нравственного развития, лежащая в основе 
новых образовательных стандартов, предполагает форми-
рование толерантной и духовно богатой личности. Особая 
роль в достижении поставленной цели принадлежит, на 
наш взгляд, традиционной культуре и литературе. Тради-
ционная культура народов предполагает знание основ ре-
лигиозного мировоззрения. Ведь лучшие произведения 
мировой художественной культуры были созданы под 
влиянием религиозных чувств и на религиозные темы и не 
могут быть глубоко поняты и по достоинству оценены вне 
богословской образованности, хотя бы элементарной. 

 Религия – форма мировоззренческого сознания 
наряду с мифологией и философией. Основное ее содер-
жание составляют понятия о боге, о мире. Религией накоп-
лен гигантский опыт размышления о человеке – его при-
роде, смысле и назначении, смерти и бессмертии, 
отношении к добру и злу, свободе воли; опыт духовно-
нравственного самосовершенствования человека. В его 
фокусе – глубинные основания духовной жизни человека: 
вера, надежда, любовь, совесть, стыд, сострадание, жа-
лость, нравственное самосовершенствование. И хотя по-
нимание необходимости изучения художественного про-
изведения в контексте библейских идей и образов, 
интерпретированных писателем, обнаруживается в боль-
шинстве школьных программ по литературе, опыт работы 
со студентами-первокурсниками свидетельствует о по-
верхностном знании ими библейских мотивов и их роли в 
раскрытии идейно-художественного содержания произве-
дений русской классики.  

 На протяжении многих веков религия, с ее неиз-
менной и иерархически выстроенной системой ценностей, 
выступала в качестве мировоззренческой основы европей-
ской и мировой культуры. Религия и мораль имеют раз-
ный источник происхождения, однако в развитии и утвер-
ждении морали религия играла особо значимую роль, 
заключающуюся в том, что она дает ей обоснование, так 
как в основе морального сознания лежит вера в существо-
вание добра. Наличие бога – высшего добра, согласно ре-
лигии, утверждает существование добра в мире. Благо-
даря религии был разработан высокоэффективный 
механизм внедрения нравственных норм в сознание лю-
дей, и в этом смысле позитивная роль религии в духовном 
воспитании молодежи бесспорна. Можно сослаться, 
например, на опыт Японии. В воспитательной работе 
здесь особо выделяются занятия, где дети учатся разли-
чать мотивы и поступки, оценивать их с точки зрения мо-
рали. 

 Мировые религии содержат нравственные требо-
вания, этические учения, подобные Нагорной проповеди 
Христа. Вся жизнь человека, от рождения до смерти, осве-
щалась религией, была связана с религиозными обрядами 
и праздниками. Она оказывала влияние на духовный об-
лик людей, стиль мышления и образный строй языка. «По-
целуй Иуды», «чечевичная похлебка», «тридцать сребре-
ников», «не хлебом единым», «время разбрасывать и 
время собирать камни», «блудный сын», «имя им – ле-
гион», «не от мира сего», «глас вопиющего в пустыне» и 
другие библейские образы и метафоры встречаются и се-
годня в речи современников, воспитывавшихся в духе ате-
изма, однако не всегда понимается их глубинный смысл. 
Более половины картин, хранящихся в Третьяковской га-
лерее, написаны на религиозные сюжеты. Роль религии в 
сохранении культуры и искусства, развитии образования 
и духовного воспитания молодежи неоспорима.  

 Процесс познания – это бесконечное движение 
мысли к открытию нового. Научное знание, свободное от 
идеологических установок, не выносит отвергающего вер-
дикта относительно любых гипотез, в том числе и первич-
ности сознания, духа относительно материи. Интересен 
тот факт, что многие выдающиеся ученые и писатели ве-
рили в бога, тяготели к идеализму. Религия должна быть 
понята и осознана как феномен духовной культуры. 

 На протяжении двух тысячелетий Священное пи-
сание, Библия, оказывается источником вдохновения и 
постижения мира для всех великих книг христианского 
мира, для всех его великих писателей. Без знания хотя бы 
основных идей и сюжетов этой великой книги, а также жи-
тийной литературы невозможно понять духовно-нрав-
ственное содержание произведений русской классической 
литературы, точно так же, как невозможно понять мусуль-
манскую культуру без знания Корана. Следовательно, 
изучая Пушкина, Толстого, Достоевского, Салтыкова-
Щедрина, необходимо исходить из христианского миро-
воззрения и мировидения писателей. Раскроем некоторые 
библейские мотивы, способствующие духовно-нравствен-
ному развитию студентов. Так, изучая тему «Русское Воз-
рождение» (учебная дисциплина «История отечественной 
литературы»), целесообразно обратиться к житийной ли-
тературе. Житие – письменное, последовательное жизне-
описание святого. Святой Георгий, Георгий Победоносец 
– один из самых почитаемых святых Древней Руси. Для 
большей части осетин, независимо от того, называют они 
себя христианами или мусульманами, непререкаем авто-
ритет Уастырджи (св. Георгия), поскольку мотив змеебор-
чества (или драконоборчества) Уастырджи равнозначен 
мотиву змееборчества христианского св. Георгия.  

 Гонения на христиан отличались страшной жесто-
костью: их распинали на крестах, подвергали изощрен-
ным пыткам, бросали в цирках на растерзание диким зве-
рям. Претерпел муки и смерть за веру и святой Георгий, 
реально живший в III веке новой эры. На основе легенд 
составилось с течением времени житие. Целесообразно 
познакомить студентов с различными вариантами жития 
и сопоставить их с иконографией («Св. Георгий. Икона. 
ХIIвек. ГММК. Москва», «Чудо Георгия о змие. Икона. 
ХIV век. ГРМ. Санкт-Петербург»), с мифическими и бы-
линными образами [1,170 – 172]. 

 Изучение многих произведений А.С. Пушкина 
немыслимо без знания основ православной культуры. Фи-
лософско-христианские мотивы лежат в основе стихотво-
рения «Пророк» (1826 г.), перед анализом которого сту-
дентам дается задание прочитать библейскую легенду о 
пророке Исайе и составить культурологический коммен-
тарий, а затем на практическом занятии им предлагаются 
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вопросы: «В чем смысл книги пророка Исайи?», «Почему 
библейская легенда оказалась близкой поэту?», «В чем 
смысл пушкинского «Пророка?», «Как вы понимаете вы-
ражение «глаголом жечь сердца людей?», «Как в стихо-
творении раскрывается тема пророчества?»  

 Изучая творчество А.С. Пушкина, обращаем вни-
мание на то, что поэт «глубоко задумывался над природой 
человеческой греховности. Он видит рост основных гре-
хов из одной стихии, их родство между собой, их круго-
вую поруку. Так исследует он чувственность в «Каменном 
госте», скупость в «Скупом рыцаре», зависть в «Моцарте 
и Сальери». Каждая из этих страстей обнаруживает в его 
изображении свое убийственное и богоборческое жало. 
«Евгений Онегин» примыкает к этому ряду. 

 В «Онегине» обличено уныние (acedia), оно же – 
«тоскующая лень», «праздность унылая», «скука», 
«хандра» и - в основе всего – отчаяние духа в себе и в Боге. 
Что это состояние, человеком в себе терпимое и лелеемое, 
есть смертный грех, каким признает его Церковь, - яв-
ствует из романа с очевидностью: ведь оно доводит Евге-
ния до Каинова дела» [3, 18].  

 Только такой подход обеспечит понимание 
идейно-художественного смысла произведений Пушкина, 
его мировоззрения, поможет осмыслить его творчество в 
контексте мировой культуры. 

 Интерпретации в контексте христианских истин 
требует творчество таких писателей, как М. Салтыков-
Щедрин, Ф. Достоевский, Л. Толстой, Н. Лесков, И. Шме-
лев, Л. Андреев, М. Булгаков и многие другие. 

 Остановимся на «Сказках для детей изрядного воз-
раста» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Само название сбор-
ника указывает на то, что сказки адресованы юношеству, 
а значит, в них заведомо должен быть заложен некий нрав-
ственный императив. До недавнего же времени «Сказки» 
изучались исключительно как сатирические произведения 
с идеологическим подтекстом. А ведь писатель с детства 
прекрасно знал и понимал Библию, в особенности Еванге-
лие, сыгравшее уникальную роль в его самовоспитании. 
Умом и сердцем он воспринимал мысль о непреходящей 
ценности – человеческой личности. Салтыков-Щедрин 
становится защитником «униженных и оскорбленных», 
борцом против духовного рабства. Сатира писателя со-
грета истинной любовью к человеку. Чтобы выразить в те-
кущем вечное, он использовал в «Сказках» литературные 
формы, понятные всем людям, а обрел он их в библейских 
сюжетах и мотивах, способных образно, емко и лаконично 
передать важное общечеловеческое содержание.  

 Интересна в данном контексте сказка Салтыкова-
Щедрина «Дурак», герой которой кажется окружающим 
его людям дураком. После прочтения сказки студентам 
предлагаются вопросы: «Какой евангельский мотив ста-
новится стержневым в сказке?», «В чем смысл названия 
сказки?», «Какова нравственная позиция писателя? А 
ваша?», «Встречали ли вы людей, подобных Ивану?» От-
вечая на поставленные вопросы, они приходят к понима-
нию, что горький сарказм и глубокую печаль автора вы-
зывает то обстоятельство, что герой сказки, живущий в 
соответствии с заповедью Христа о любви к ближнему, в 
человеческом обществе кажется дураком, «блаженным». 
Общество, по мысли писателя, не изменилось с того дня, 
когда Иисус Христос пришел с проповедью любви и кро-
тости. Человечество не исполняет данного богу обещания, 
завета. И такое отступничество влечет за собой пагубные 
последствия. 

 Идею апокалипсиса можно прочитать в сказке 
«Премудрый пескарь». Самый страшный итог жизни даже 
не в том, что существование оказалось бесполезным, а в 

том, что герою нечем оправдаться с высоты вечных нрав-
ственных ценностей, о которых в «дрожании» за свой 
«живот» он «нечаянно» забыл. Тема оправданности чело-
веческого бытия, поисков его целесообразности, необхо-
димости нравственного и духовного совершенствовании 
личности – основной подтекст сказки. Символика Нового 
Завета и Апокалипсиса помогает писателю-сатирику глу-
боко раскрыть нравственно-философские проблемы сво-
его времени [5, 44]. 

 Вне контекста русской классической литературы 
невозможно понять творчество писателя Гайто Газданова, 
яркого представителя русского «зарубежья». Студентам 
было предложено прочитать рассказы «Нищий» и «Пани-
хида», созданные писателем в 60-е годы прошлого века.  

 Анализируя рассказ «Нищий», студенты отме-
чают, что Газданов затрагивает извечные философские во-
просы, главный из которых – в чем смысл жизни? 

 Густав Вердье, вполне успешный буржуа, владе-
лец фирмы, производившей точные измерительные при-
боры, добровольно отказавшись от своего состояния и по-
ложения в обществе, которое он покинул, пробродя-
жничал и пронищенствовал почти четверть века; ценой 
тяжких лишений он обрел главное – свободу. Из всех ви-
дов ценностей, заслуживающих внимание, Вердье при-
знает только любовь к ближнему. Размышляя над жизнью 
героя, студенты приходят к мысли, что уход его из при-
вычного мира – это бунт против той системы насилия над 
ним, которая окружала его со всех сторон и заставляла 
жить не так, как он хотел, а так, как он должен был жить.  

 Но вправе ли человек, даже в своем стремлении к 
свободе, опускаться до «животного, растительного» суще-
ствования на уровне физических ощущений? Почему та-
кое стало возможным с Вердье? В его жизни не было глав-
ного – любви, и свобода, к которой он так стремился, 
обесценена тем призрачным существованием, до которого 
он опустился. 

 Рассказ «Нищий» завершается физической смер-
тью Густава Вердье, которая в сущности ничего не изме-
нила, потому что духовно он давно уже умер. И в этом 
смысле название рассказа Газданова символично. 

 В чем истинное счастье человека, жизнь земная и 
вечная, материальная обеспеченность и духовная нищета, 
кто мы на этой земле и куда идем – вот круг проблем, ко-
торые затрагиваются в рассказе Газданова «Панихида» и 
сближают его с русскими писателями-классиками.  

 Главный герой рассказа Гриша (так называют его 
при жизни все друзья и знакомые) остро чувствует недо-
статочность мнимого материального благополучия, иллю-
зорного «рая» видимости. В рассказе он говорит: «Живу я 
теперь хорошо, конечно. Но только вижу, что раньше я не-
правильно мечтал. Вот, например, помню я одну ночь в 
Лионе, зимой. Денег нет, работы нет, комнаты нет. Ноче-
вал я на постройке, все-таки крыша, хоть дождь не зали-
вает. Холодно, накрыться нечем. Лежал я тогда, знаете, на 
досках, не мог заснуть — никак не согреться — и мечтал. 
Вот, думаю, квартирку бы вам, Григорий Тимофеевич, с 
центральным, черт возьми, отоплением, кроватку бы с 
простынями. А вечером жена ужин подает: колбаса, за-
куска, бифштексы. Вот это была бы жизнь…. А вышло, 
что все это неправильно. Не в этом дело. Вернее, не только 
в этом. В чем — не знаю, только знаю, что не в этом. Те-
перь у меня все это есть: и квартира, и обед, и жена, и даже 
ванна — живи, не хочу. Но оказывается, все это не то. Я 
так теперь думаю. Вот попадет человек в беду, например, 
или, скажем, в нищету. Ему, дураку, кажется, что это са-
мое главное. Не будь этой нищеты, все было бы хорошо. 
Ну ладно. Взяли его и как в сказке одели, обули, дали ему 
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квартиру и все остальное и говорят — ну, теперь живи, 
будь счастлив. А где же его взять, счастье-то? В ванне, что 
ли? Вот на руке у меня золотые часы “Longines”, у Володи 
купил. Заплатил я за них столько, сколько в прежнее время 
за полгода не прожил бы. Смотрю на стрелки — что они 
говорят? А говорят они ясно что: вам, Григорий Тимофе-
евич, мы время отсчитываем. Было пять, а теперь шесть 
часов. Значит, часом меньше вам жить осталось…Семь 
часов? Еще часом меньше. Но это меня не пугает. Мне од-
ного жаль: столько лет прожил, а так и не понял, в чем же 
счастье человеческое? Ну, хорошо — согрелся, закусил, 
выпил. А дальше?» [2, 528-529]. Осознание бренности че-
ловеческого существования и конечности бытия, стремле-
ние рефлексирующего героя постичь высший смысл 
жизни сближает его с героями русской классической ли-
тературы.  

 Григорий Тимофеевич умирает от чахотки. «Рус-
ские друзья Григория Тимофеевича собираются на Пани-
хиду и непостижимым образом оказывается, что все эти 
люди, живущие странной жизнью в чужой стране, пре-
красно поют и церковную службу знают с детства — «до 
последнего вздоха». Газданов пишет: «Нигде и никогда, 
ни до этого, ни после этого я не слышал такого хора. Через 
некоторое время вся лестница дома, где жил Григорий Ти-
мофеевич, была полна людьми, которые пришли слушать 
пение. Хрипловатому и печальному голосу священника 
отвечал хор...». Хотя и здесь, в восприятии Газдано-
вым слов заупокойной службы чувствуется какая-то пле-
ненность той же темой смерти, что и в других произведе-
ниях, тут же, быть может помимо его воли, проступает и 

нечто иное. Богослужебный хор ведь есть, может быть, 
наиболее явный на земле образ «жизни будущего века», в 
котором смерти уже не будет. Тогда ангелы и люди, будут 
ликовать — составят лики, то есть хоры, славящие Бога. И 
герои рассказа, несчастные эмигранты, потерявшие зем-
ное отечество, в заупокойном пении вновь соединяются со 
своими предками во образ нового и вечного Отечества» 
[4].  

 Изучение произведений классики в контексте хри-
стианской культуры способствует духовно-нравствен-
ному развитию студентов, позволяет глубже понять идеи 
и образы, мировоззрение писателей. Вопросы, требующие 
нравственной оценки, морального суждения, вызывают 
неподдельный интерес, создают ситуацию нравственного 
выбора, что, безусловно, способствует культурному и ду-
ховному обогащению молодых людей.  
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РЕЗЮМЕ 
Одно из самых существенных достижений деского познавательного развития – усвоение языка. Язык - это одна 

из самых сложных систем правил, которые человек изучает. 
Формирование языковых способностей хронологически неравномерно и происходит с различной интенсивно-

стью в различные периоды онтогинеза. 
Обучение детей билингвов – сложный познавательный процесс. Это происходит из-за того факта, что язык, 

на котором усваивается этот процесс, не является родным и ученики поставлены в условия билингвизма. Создается 
ряд проблем и препятствий,как для них(учеников), так и для учителей, работающих в таких условиях. Им необходимо 
расширять свои знания, искать новые пути и варианты более эффективного предложения учебных знаний. 

Ключевые слова: познавательное развитие, язык, билингвы, онтогенез, обучение. 
 
Введение 
Дети, в семьях которых преимущественно, даже ис-

ключительно, говорят на родном языке, встречают боль-
шие трудности в школе при изучении болгарского языка. 
Они не могут усвоить учебный материал успешно, так как 
не достаточно хорошо и в полном объеме понимают пре-
подавание и не могут хорошо выражать мысли на литера-
турном болгарском языке. Большинство из них начинают 
учиться в школе на уровне монолингвизма и проходят раз-
личные степени билингвизма до окончания школьного пе-
риода. Обучение болгарскому языку проходит парал-
лельно с обучением родному языку (факультативно). 

Вопреки проблемам и трудностям, успеваемость 
различна в зависимости от индивидуальных и интеллекту-
альных различий у детей. 

По поводу обучения детей в условиях билингвизма 
существуют различные концепции: 

Согласно некоторым авторам, изучение официаль-
ного языка следует организовать как процесс овладения 
после изучения родного языка. В таком случае методиче-
ская работа строится через методы и средства, характер-
ные для обучения иностранным языкам. 

Согласно другим авторам, овладение вторым язы-
ком можно ввести еще в самом раннем возрасте (смешан-
ные браки),так как это не только обедняет речь и мысли 
ребенка, но напротив- обогащают их. В случае двуязычия 
наблюдаются два этапа развития речи. Первый этап – это 
смешанная речь,при которой ребенок бессистемно ис-
пользует элементы двух языков, не давая отчет в принад-
лежности к ним. На втором этапе речь разграничивается в 
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две отдельные лингвистические системы, когда ребенок 
использует два языка в соответствии с языковой ситуа-
цией. 

Согласно третьим, самым эффективным было бы 
образование, осуществленное на родном языке, так как на 
нем индивид очень легко выражает свои мысли и наилуч-
шим образом понимает своих собеседников. Заступники 
(последователи) этого тезиса руководствуются утвержде-
нием педагогического принципа о доступности знаний. 
Это возможно только при достаточно хорошем владении 
языка. Во имя такого обучения билингвов следует, что 
надо осуществлять обучение на родном для них языке. Со-
гласно Дьорду Сейпе, исключительно важно, чтобы ребе-
нок начинал обучение на своем родном языке, чтобы 
иметь максимум шансов для приобщения к обществу, так 
как личность развивается в наилучших условиях по Кючу-
ков (1997). 

Другие авторы считают, что обучение билингвов 
необходимо организовать в совместной деятельности с 
учениками, которые изучают официальный язык, как род-
ной. Цель заключается в том, чтобы создать подходящую 
среду для билингвов, которая не только формирует у них 
образцы правильной речи, но и мотивирует их к изучению 
официального языка. 

По такой системе организовано обучение в США. В 
классы с двуязычным обучением очень часто приходят 
дети как от данного языкового меньшинства, так и дети, 
для которых английский является родным. По большей 
части преподавание осуществляется одновременно и на 
английском и на родном языке детей, но большее предпо-
чтение отдается английскому языку. Вместе в тем в США 
существуют программы, согласно которым все предметы 
следует преподавать на двух языках. 

Подход к обучению билингвов следовало бы сде-
лать сообразным и со спецификой билингвальной среды. 
С этой точки зрения следовало бы определить вид билинг-
визма при конкретных условиях, чтобы можно было пред-
принимать методически целесообразные решения при 
обучении детей цыганского происхождения. 

Чтобы проследить усвоение болгарского языка цы-
ганами, живущими на территориии Республики Болгария, 
мы исследовали 20 детей цыганского происхождения,уче-
ников 3 класса в г. Пловдив. По полу они распределились 
следующим образом: 11 мальчиков и 9 девочек. Вопреки 
существующим теоретически взглядам о различии в язы-
ковом развитии в зависимости от пола, настоящее иссле-
довани е контролировало только ситуацию билингвизма. 

Для нужд исследования была сформирована по слу-
чайному признаку группа детей, для которых болгарский 
является родным языком. Это были ученики 1 класса, так 
же обучающиеся в основной школе г. Пловдива. Кон-
трольная группа из 20 детей, из которых 11 мальчиков и 9 
девочек.  

Исследование было проведено с целью установле-
ния единства рече-языковой, когнвитивной и интерактив-
ной компетенции детей начальной школы, обучающихся в 
условиях двуязычия.  

Допускаем, что при использовании варианта Гей-
дельберского теста Михайлова (1990) о речевом развитии, 
дети, обучающиеся в условиях билигвизма, должны будут 
показать существенные различия в проявлении своего ре-
чевого развития согласно с требованиями школьной про-
граммы для данного возраста. 

Проследим степень понимания грамматических 
структур учениками в начальном школьном возрасте, а 
точнее,учениками-билигвами. 

Как средство общения, язык – это социально-пси-
хологическое явление, усовершенствованнное во время 
исторического развития человечества. 

На успеваемость в школе влияет и уровень согласо-
ванности психологического взаимодействия между се-
мьей, детским садом и школой. 

Семейное воспитание детей билингвов имеет свои 
особенности и специфику. Семейная среда обладает из-
вестной неповторимостью и уникальностью, соответству-
ющей этнокультурным и народным традициям и обычаям. 
Но родители мало знают о психологических основах дет-
ского личностного развития. Воздействие семьи не всегда 
последовательно и системно. Плохое взаимодействие 
между детским садом и школой с одной стороны и между 
семьей и школой с другой стороны, также отражаются не-
благоприятно на обучении детей. Те из них, которые не 
посещали детский сад и в семье которых не говорили на 
болгарском языке, поступают в первый класс, владея 
только родным языком. По этой причине получаются ин-
дивидуальные различия в уровне владения вторым языком 
от детей, поступающих в школу. Это очень затрудняет ра-
боту учителей, которым помимо того, что надо адаптиро-
вать учебную программу согласно специфическим осо-
бенностям детей-билингвов, следует принять во внимание 
и эти индивидуальные различия в уровне двуязычия. От-
сюда происходят и разница в уравне познавательного ин-
тереса, потребностей и мотивации к обучению по Колева 
(2004). 

Овладение болгарским языком детьми-билингвами 
имеет свою специфику, которая происходит от соотноше-
ния структур и структурных элементов двух языков, от их 
взаимодействия и взаимного проникновения на фонетиче-
ском, морфологическом, синтаксическом и стилистиче-
ском уровне. 

Речь – это процесс выработки смыслоносительных 
сигналов, связанный с определенной ситуацией, струк-
тура и значение сигналов определяется посредством грам-
матики данного родного языка. Нормальная речь проявля-
ется в рамках естественно детерминированных, адрес-
ованных к определенным слушателям коммуникативным 
актам, при которых говорящий достигает (добивается) 
определенной коммуникативной цели через сознательное 
управление, в большей степени автоматизированном пла-
нировании и реализованном в языковых высказываниях. 

По ряду причин речь не может быть сведена только 
к действию условных рефлексов, которые порождены 
определенными вербомоторными реакциями, т.е. прово-
цируют активные действия артикуляционных органов в 
основе более или менее недвусмысленных раздражителей 
при речевой ситуации. Во время речи скорее всего взаи-
модействуют комплексные условия, которые приводят к 
характерному для человека поведению. 

С точки зрения функциональности, речь осуществ-
ляется через знаки деятельности, чья цель создание опре-
деленных когнитивных структур у партнера по коммуни-
кации. В планировании и реализации этих действий, 
которые подчиняются различным речевым актам, участ-
вуют ряд компонентов, связанных между собой структу-
рой усвоения языка. 

Как психологическое действие, речь – это особый 
вид деятельности, которая имеет специфический операци-
онный состав и является одной из наивысших психиче-
ских функций человека. Посредством ее осуществляется 
«сознательное общение, посредством обозначения наших 
мыслей и чувств, чтобы сообщить их другому». Эта функ-
ция речи по словам С. Л. Рубинштейна включает пере-
дачу, воздействие и сообщение через язык, т.е. речь это 
язык, функционирующий в контексте индивидуального 
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сознания, преимущественно перед другими, и служащий 
как средство общения с теми, как форма обобщенного от-
ражения действительности или форма существования 
мысли Ангелов (2007). 

Исследователи по овладению речи детьми прояв-
ляют интерес к изучению ее в более естественной среде. 
Выделяют характер появления определенных структур и 
значений и исследуют связи между тем, что делает и что 
говорит ребенок. Исследование раскрывает индивидуаль-
ные различия на раннем этапе овладения речью, различия 
в подходе взаимодействия матерей Элис и Уэльс (1980), 
Хоуи (1981) и разнообразие в контексте заучивания, кото-
рое означает, что на развитие языка могли бы повлиять 
условия среды. Эти исследования раскрывают лингвисти-
ческое взаимодействие между родителями и детьми, кото-
рое сильно, сложно структурировано и значимо в социаль-
ном контексте. Родители и дети начинают общаться еще 
до того, как дети начинают овладевать языком. Предше-
ствующий период до предлингвистической коммуника-
ции, состоящий из первых слов ребенка, включает в себя 
все большее употребление жестов, с помощью которых 
ребенок пытается быть понятым Бейтс (1975); Булова 
(1979); Маркос и Пиаже (1989) и др. 

В стремлении детей давать названия объектам, ро-
дители становятся особенно чувствительны к пробам де-
тей координировать жесты с речью. Родители стремятся 
сопереживать своим детям. Они являются наставниками 
того, что делает ребенок. Однажды достигнутое совмест-
ное действие родители используют для одного структури-
рованного, повторяемого вида, который позволяет упо-
треблять простые вербальные умения и давать новые 
наименования объектам. Интересно исследование Болду-
ина и Маркмена (1989), которое показывает, что дети ин-
тересуются объектами, которые были названы, и предпо-
лагают, что польза от этого имеет огромное значение. 
Степень, от которой достигается совместное действие, за-
висит от самих родителей или от их точки зрения. Сов-
местное внимание используется и в связи с языковым уме-
нием – разговором. Родители и дети развиваются в одном 
общем аспекте, при котором ребенок имеет возможность 
связать речь и знакомые игры. Согласно К. Дуркину 
(1995), родители и дети играют в «обмен репликами» или 
« прятки», в ходе которых взрослые используют одни и те 
же слова и помогают ребенку привести из в правильную 
систему в речи. По такому принципу конструируют рамки 
и «скелеты» речи, которые помогают открыть, как исполь-
зовать речь и как ребенку разобрать правила диалога.  

Овладение языковыми способностями представ-
ляет еще одно дополнение, хотя и довольно сложное, на 
процессы взаимодействия между наставником и ребен-
ком. Многие родители интересуются своими детьми и 
усиленно с ними занимаются. Они приспосабливают 
сложности языка так, чтобы он стал доступен ребенку. По 
К. Дуркину (1995).  

Язык – это система комплекных,преимущественно 
акустически реализованных знаков, выстроенных в про-
цессе антропогенеза и меняющаяся в соответствии с об-
щественными.коммуникативными и познавательными 
процессами. Под знаком следует понимать всякий символ, 
способный служить общению людей. Знаки могут иметь 
различную природу и языки могут быть различными. 
Среди всяких возможных языков есть один, который до-
минирует через разнообразие форм, высказываний, кото-
рыми располагает. Это слуховой язык, названный еще 
произносимой или членораздельной речью. 

 В широком смысле слова, язык можно понимать и 
как совокупность индивидуальных и социальных процес-

сов, при которых действует эта система знаков. При ком-
муникации человека на родном языке, т.е. установление 
связи и когниции объединены. Они взаимно детермини-
руют и организовывают и через свое единство ставят ос-
новы на качественно новые комплексные формы социаль-
ного и функционального поведения. Языковая комму-
никация в большой степени зависит от мыслительной пе-
реработки окружающей среды и наоборот – на основании 
результатов когнитивных достижений можно общаться 
интерсубъективно.  

Язык это система знаков, которые с помощью не-
ограниченного числа комплекснвых выражений позво-
ляют обхватитьь одно бескрайнее, большое разнообразие 
самых различных деятельностей. Они также семантически 
закончены, в смысле фактического положения, которое 
можно отнести к понятию, а можно выразить и путем 
языка. Существенная предпосылка к этому факту комби-
нативная сруктура, в основе которой основные знаки, 
слова или логические единицы данного языка связыва-
ются в большие комплексы, между которыми и предложе-
ния. Следовательно структура одного языка состоит из со-
вокупности его основных знаков, тоесть система 
лексических единиц и условие последовательности их 
связывания в комплексные знаки, преимущественно в 
предложения. Илиева-Балтова (1990)  

Согласно Деневу (1969) язык это система словес-
ных значеинний, саозданная в процессе исторического 
развиития и подчиняющаяся собственным законам. Это 
такая система, которая отражает и обобщает объективную 
действительность, служит достижению понимания в про-
цессе общения и способствует развитию мышления и од-
новременно обогащает связанные с ним эмоциональные, 
эстетические и другие переживания. В этом смысле язык 
исполняет две основные функции: коммуникативную и 
номинативную. Коммуникативная функция выражается в 
том, что язык служит средством общения, обмена мыслей, 
достижением взаимного понимания. А номинативная слу-
жит как средство выражения. Слова служат как обозначе-
ния в которых налицо обобщение и отвлечение от кон-
кретной действительности в той или иной степени. 
Вълкова (1996) 

Дихотомия в отношении к языку меньшинства по-
зитивна или негативна (за или против существоваяния 
этого языка). Один ученик может относиться негативно, 
ненавидя все уроки по иностранным языкам, а другой мо-
жет иметь более дсложное отношение, с позитивным или 
негативным оттенком, который зависит от вида урока, 
пола и возраста ученика. 

В проведенном исследованеии мы проследили сте-
пень понимания грамматических структур учениками 
начального школьного возраста, а точнее учениками-би-
лингвами. Детям, принявшим участие в исследовании 
предложили 17 предложений, трудность понимания кото-
рых определялась сложными правилами речепонимания. 
Интерпретация предложений была облегчена исспользо-
ванием игрушек, которые являются верным индикатором 
насколько дети понимают грамматические конструкции. 

Результаты, показанные в группе билингвов цыган-
ского происхождения оказались ниже, чем у учеников, 
изучающих болгарский язык как родной. Эти результаты 
были ожидаемы, потому что в этом возрасте общение на 
болгарском языке и точная интерпретация предложений 
для них затруднены. Большинство детей-билингвов, при-
нявших участие в исследование в семье общаются на род-
ном языке, который и пораждает неумение правильно вы-
сказываться и понимать (Фиг. 1). 
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Фиг. № 1 Понимание грамматических структур билингвами 

 
Среднее значение эмпирического распределения 

учеников, для которых болгарский язык родной – 20 чело-
век, т.е. теоретически равно максимальному значению. 
Исследование демонстрирует очень высокую способность 
понимания грамматических структур, которая является 

показателем высокой способности понимания речи. Уче-
ники способны интерпретировать предложения, хотя не 
совсем ориентируются в последовательности названия по-
нятий, а используют поверхностные грамматическиее 
структуры, изменяя их в более глубокие, что обуславли-
вает понимание (Фиг. 2). 

 

 
Фиг. № 2 Понимание грамматических структур учениками с родным болгарским языком 

 
Подбор предложений был сделан с целью предса-

вить типологию ошибок в болгарской речи билингвами, 
принявшими участие в исследовании. Среди них преобла-
дают предложения, где порядок слов отличается от по-
рядка слов в родном языке, и предложения, которые со-
держат формы спомагатльного глагола „есть”. 

Оказывается, что билингвы испытывают серьезные 
затруднения по отношению к порядку слов в предложе-
нии. Характерная норма родного языка в том, что скзуе-
мое всегда в конце предложения. Такой синтаксис непри-
сущ болгарскому языку. В то время как в родном языке 
место частей предложения строго фиксировано, в болгар-
ском языке нет строго установленного порядкя слов. 
Обычно в болгарском предложении сказуемое стоит ря-
дом с подлежащим, а подлежащее чаще всего в начале 
предложения.  

Большое колличество ошибок было в предложе-
ниях, где сказуемое выражалось формой спомагательного 
глагола. В большинстве случаев ученики не узнают 
ошибку в предложениях, в которых пропущена глагольная 
форма. Успешнее они справлялись с теми предложени-
ями, где глагольная форма стояла не на своем месте. Объ-
яснение этих ошибок снова связано с отрицательным вли-
янием родного языка на усвоение болгарского языка. В 
родном языке значение такого глагола выражается через 
„суффикс о сказуемности”, который добавляется к име-
нам. В этом причина пропуска этих слов при синтексиче-
ском конструировании на болгарском языке или в непра-
вильном использовании соответствующих форм спома-
гательного глагола. 

 
Фиг. № 3 Коррекция семантически неправильного предложения 
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Очевидно, что для устранение этих нарушений в 
грамматически правильной речи билингва, следует прово-
дить системную методическую работу. Она должна быть 
направлена на преодоление этих порогов, которые вы-
званы влиянием родного языка при изучении болгарского. 

 
Заключение 
Специфика в речевом развитии билингва цыган-

ского происхождения обусловлены рядом факторов, 
среди которых значительнее являются:  

 интерференция, которая проявляется при усвоении 
болгарского языка;   

 влияние семьи;  
 социально-психологические факторы, определяю-

щие мотивацию об усвоении официального болгар-
ского языка;  

 вид билингвизма, определяющий условия двуязыч-
ной среды. 
Проведенный анализ исполнения диагностических 

задач показал, что в болгарской речи учеников цыганского 
происхождения очень существенные нарушения в грамма-
тической и стилистической правильности. Причина этого 
разница между изучаемым болгарским языком и грамма-
тическим строем родного языка.  

Ученики – билингвы отстают в своем языковом раз-
витии на около два года как календарный возраст от уче-
ников, для которых болгарский язык родной.  

При исследовании учеников – билингвов в первом 
классе не рекомендуестя изпользование Гейдельбергского 
теста о речевом развитии. Существует опледеленная опас-
ность того, чтобы они были идентифицированны как ум-
ственно отсталые и как следствие – направлены в специ-
альные школы. 
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Актуальность нашего исследования заключалась в 

необходимости научного обоснования формирования 
стрессоустойчивости – как взаимосвязанного и одного из 
основополагающих факторов рукопашной подготовки 
курсантов высшей школы полиции России. Несмотря на 
всю специфику, данный вопрос представляется нам 
крайне важным, так как от формирования стрессоустойчи-
вости зависит положительный результат всего учебно-
воспитательного процесса рукопашной подготовки в 
ВУЗе МВД. 

В.И. Плиско [6] в своей монографии объясняет, что 
в процессе боестолкновения (силовое задержание, пресе-
чение массовых беспорядков, антитеррористическая вой-
сковая операция и пр.) характер и интенсивность атакую-
щих и контратакующих действий офицера полиции 
(милиции) во многом определяются действиями против-
ника. В результате воздействия сбивающих стрессоген-
ных факторов меняются не только общая форма движений 
и параметры технико-тактического действия в целом, но, 
и многие пространственные параметры. Поэтому совер-
шенствование эффективности действий офицера в бо-
естолкновение реализуется преимущественно за счет уве-
личения устойчивости двигательного навыка к сбиваю-
щим стресс-факторам. Это обусловливает успешную реа-
лизацию технико-тактических действий на фоне повы-
шенного эмоционального возбуждения, поскольку в ходе 
атаки-контратаки очень важна точность выполнения вы-
стрела, сила и скорость завершающего удара или броска. 

Скоротечность современных боестолкновений, их 
ожесточённый характер, выполнение поставленных задач 
в экстремальных условиях с реальной угрозой для жизни, 
указывают на то, что осваиваемые умения и навыки 
должны приобретать устойчивость к воздействиям стресс-
факторов боя ещё до начала профессиональной деятель-
ности.  

Важность проблемы, всю остроту которой показали 
локальные военные конфликты последних десятилетий, 
проходившие как непосредственно в самой России, так и 
на временно отошедших территориях, где совместно с ар-
мейскими соединениями, в боевых операциях принимают 
участие подразделения специального назначения сотруд-
ников российской полиции, привели к острой актуально-
сти разработки методологий формирования стресса-
устойчивых качеств уже в учебно-воспитательном про-
цессе ВУЗа МВД.  

В физиологии, психологии и педагогики физиче-
ского воспитания и спорта [2] термин «стресс» заимство-
ван из геологии, где им обозначают состояние напряжен-
ности между пластами земли.  

Стрессовые факторы разнообразны, но среди них 
можно выделить две категории: отрицательные и положи-
тельные. Деление можно производить и по источнику про-
исхождения раздражителя – физиологические и психоло-
гические факторы. Из-за воздействия разных стрес-
согенных факторов возникают разные стрессы. Но, не-
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смотря на разнообразие, их объединяет то, что при воздей-
ствии стрессового фактора в организме возникает серия 
определенных приспособительных реакций, направлен-
ных на обеспечение защиты. Эти реакции можно обозна-
чить как адаптационный стресс-лимитирующий процесс.  

Учёные [1, 4, 5] постоянно указывают на необходи-
мость по возможности устранять воздействие чрезмерных 
раздражителей на организм. Однако, как было показано 
выше, профессиональная деятельность офицера полиции 
без стресса просто невозможна. Поэтому, если устранить 
воздействие стрессового раздражителя нельзя, значит, 
нужно подойти к проблеме с другой стороны: необходимо 
адекватно реагировать на них. Желательно, чтобы адек-
ватно реагировать на стрессы человек научился с детства 
и юности. Обучать правильным реакциям на стрессы 
должны педагоги. 

Другой путь – активизировать стресс-лимитирую-
щие системы. В организме человека имеются подавляю-
щие стресс-системы. Если их активизировать, можно 
нейтрализовать пагубное воздействие чрезмерных стрес-
сов на организм. В человеческом организме есть не-
сколько стресс-лимитирующих механизмов, совершен-
ствующих адаптацию.  

Нами [7, 8], в силу личного спортивно-педагогиче-
ского и научного опыта, в своё время была предположена 
гипотезу взаимосвязи учебно-тренировочного процесса 
единоборств и стрессового состояния спортсмена. Всё 
дело в том, что спортивная тренировка и особенно сорев-
нования представляют собой постоянный «адаптирован-
ный» стресс. Другими словами, психофизиологическая 
норма спортсмена – и есть стабильное (стресс-лимитиру-
ющее) стрессовое состояние с преобладанием норадрена-
лина над адреналином в процентном соотношении состава 
крови.  

Это доказывают и научные работы современных 
исследователей [1, 4, 5]. Изучая специфику волевой актив-
ности в различных группах видов спорта, исследователи 
обнаружили, что у представителей единоборств домини-
руют такие волевые качества как целеустремленность, 
инициативность и самостоятельность, решительность и 
смелость, детерминируемые в большей степени нейроди-
намическими и психодинамическими качествами.  

Единоборства характеризуются наличием жесткого 
физического контакта с противником и вариативно-пере-
менными условиями состязаний. Они предъявляют высо-
кие требования к умениям преодолевать ударные воздей-
ствия, к устойчивости к болевым ощущениям при ударах, 
бросках, захватах, способности к высокой психофизиоло-
гической концентрации и необходимости рассчитывать 
только на свои силы.  

В рукопашной подготовке курсантов ВУЗов МВД, 
основанной на исключительно высоких и интенсивных 
психологических и физиологических нагрузках, особое 
значение приобретает способность, не считаясь с утомле-
нием, а порой и болью, выполнять тренировочную про-
грамму. Это то, что в спортивном обиходе называется 
«умением терпеть», «держать удар» и т.д. Умение терпеть 
в единоборствах, помимо способности выдерживать 
удары, наиболее ярко проявляется в «30 секундах», то есть 
последних секундах поединка, которые часто определяют 
исход состязания. Вырабатывается оно как постепенным 
подбором более сильных партнеров, так и выполнением 
тренировочных упражнений в ускоренном темпе.  

В практике [3] учебно-воспитательного процесса 
единоборств используются методы расчлененного и це-
лостного упражнения, с учётом их эффективности для лиц 
с различными типологическими особенностями психики. 
При работе с курсантами, имеющими слабую нервную си-
стему дидактически грамотно применять метод расчле-
ненного упражнения спортивной тренировки, и соответ-
ственно с курсантами, отличающимися сильной нервной 
системой – метод целостного упражнения. 

Подытоживая вышесказанное, можно прийти к 
определённым выводам, что, во первых, формирование 
стресс-лимитирующих качеств у офицера полиции крайне 
важно, так как от этого зависит выполнение поставленных 
перед ним боевых задач. Второе заключается в том, что 
данные качества необходимо развивать уже в течение обу-
чения в ВУЗе. И главное это то, что именно на занятиях по 
рукопашной подготовке возможно в полной мере реализо-
вывать данную педагогическую задачу.  

В наших дальнейших исследованиях, мы плани-
руем разработать, обобщить и апробировать в учебно-вос-
питательный процесс рукопашной подготовки универси-
тетов МВД России педагогические технологии форми-
рования стрессоустойчивости у курсантов, как взаимосо-
ставляющего аспекта инновационных интегральных си-
стем рукопашной подготовки высшей школы полиции 
России. 
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Самостоятельный статус общественных наук был 
признан в XIX в., например социологии, и в XX в., напри-
мер политологии. Возникают новые науки на стыках ра-
нее существовавших отраслей обществознания. Возник-
новение самостоятельных наук позволяло сосредоточить 
научные исследования на сравнительно ограниченных 
участках окружающего мира, на отдельных аспектах 
сложных явлений. Это дало возможность абстрагиро-
ваться от других аспектов этих явлений и идти вглубь. 
Процесс дифференциации научного знания привел иссле-
дователей к более полному познанию мира. Вместе с тем 
чем сильнее дифференцировалась наука, тем заметнее 
проявлялись недостатки узкой специализации, теряющей 
из поля зрения те аспекты явлений, которые не являлись 
предметом исследования. 

К середине XIX в. усилился интегративный фактор 
и начался процесс, направленный на достижение единства 
общего и отдельного. Интеграция наук – это процесс объ-
единения, взаимопроникновения, синтеза наук и научных 
дисциплин, объединение их (и их методов) в единое целое, 
стирание граней между ними [4, с. 178]. 

В XX в. осознается острая необходимость интегра-
ции научного познания, что предсказывал В. И. Вернад-
ский: «Дело в том, что рост научного знания XX в. быстро 
стирает грани между отдельными науками. Мы все 
больше специализируемся не по наукам, а по проблемам. 
Это позволяет, с одной стороны, чрезвычайно углубляться 
в изучаемое явление, а с другой – Расширить его охват со 
всех точек зрения» [1, с. 54]. Современные специалисты в 
области науковедения опираются на авторитетные сужде-
ния А.Эйнштейна, который отмечал, что в ходе развития 
науки «деятельность отдельных исследователей неиз-
бежно стягивается ко все более ограниченному участку 
всеобщего знания. Эта специализация, что еще хуже при-
ведет к тому, что единое общее понимание всей науки, без 
чего истинная глубина исследовательского духа обяза-
тельно уменьшается, все с большим трудом поспевает за 
развитием науки…она угрожает отнять у исследователя 
широкую перспективу, принижая его до уровня ремеслен-
ника [9, с. 111]. 

Исследователи цитируют также нобелевского лау-
реата И. Пригожина: «Рост науки не имеет ничего общего 
с равномерным развертыванием научных дисциплин, каж-
дая из которых в свою очередь подразделяется на все 
большее число водонепроницаемых отсеков. Наоборот, 
конвергенция различных проблем и точек зрения способ-
ствует разгерметизации образовавшихся отсеков и закут-
ков и эффективному «перемешиванию» научной куль-
туры» [5, с. 275]. Проблемы интеграции наук активно 
разрабатывались в отечественном науковедении в 70 – 80 
– х гг. ХХ в. При этом исследовались понятия «комплекс-
ность», «междисциплинарность». 

В сфере социально – гуманитарного познания на 
рубеже ХХ – ХХI вв. интегративный подход становится 
особенно актуальным для России. Например высказыва-
ется точка зрения о том, что успешное продвижение об-
щества по пути к достойной жизни существенно тормо-
зится экономико – центристским подходом к реформам. 

Теоретически этот подход несостоятелен, так как нельзя 
познать основные механизмы экономики, не учитывая ис-
торические, психологические, правовые, религиозные, 
традиционные и другие основания жизни данного обще-
ства. Эта точка зрения президента Академии гуманитар-
ных наук В.Т. Пуляева. Он пишет: «Все попытки рассмот-
рения экономических задач в отрыве от задач развития 
человека, а также познание в нем только Homo economicus 
– собственника, производителя, даже только потребителя 
материальных благ – односторонняя, ограниченная, по-
тому ущербная точка зрения…Проблема человека – это 
комплексная проблема, и ее исследование предполагает 
интеграцию наук, их взаимодействие, синтез, т.е. носит 
междисциплинарный характер»[6]. 

Прогноз развития общества может быть осуществ-
лен лишь на путях комплексного научного исследования. 
Обособленный дисциплинарный подход ведет к односто-
ронности познания и явно недостаточен для целостного 
изучения человека и общества. Простая сумма обособлен-
ных гуманитарных наук отражает лишь отдельные сто-
роны изучаемых объектов. Она не охватывает их целост-
ности со всеми сложностями, взаимосвязями, противо-
речиями. Напротив, интеграция, синтез некоего полидис-
циплинарного комплекса наук дает возможность проекти-
ровать определенный социальный объект целостно, все-
сторонне. 

Необходимость интеграции в социально – гумани-
тарном образовании. Специалисты отмечают ущербность 
системы социально – гуманитарного образования в выс-
шей школе, которая закрепляет разобщенность учебных 
дисциплин. С одной стороны, она декларирует формиро-
вание целостного, свободного, динамичного человека, а с 
другой – преподавание, ориентированное не на единые 
смыслы, не на цельное воспроизводство и обогащение ин-
теллектуального потенциала, а на узкопрофессиональную 
подготовку по критерию рыночной «полезности». Имею-
щие место попытки устранения философских, социологи-
ческих и культурологических дисциплин рассматрива-
ются как направленные на разрушение целостности со-
циально – гуманитарного знания и образования [3]. Ана-
лиз тенденций развития высшего образования в контексте 
обновления стандартов социально – гуманитарного обра-
зования высветил проблему преодоления предметоцен-
трического подхода, делающего ставку на дифференциа-
цию социально – гуманитарного знания и изучение его на 
уровне достаточно дисперсного предметного веера и тем 
самым воспроизводящего старый стереотип. Отмечается 
опасность снижения коэффициента полезного действия 
преподавателей социально – гуманитарных дисциплин, 
которые, работая, на «своих» предметоцентрических по-
лях, могут отдаляться от современных интеграционных 
тенденций развития социально – гуманитарного знания. 
Такому подходу сегодня противопоставляется современ-
ный подход, ориентированный на принцип фундамента-
лизации, в соответствии с которым предусматривается 
введение интегративных курсов по циклу социально – гу-
манитарных дисциплин, а также введение междисципли-
нарных курсов как между дисциплинами цикла, так и 
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между циклами естественно – научных и гуманитарных 
дисциплин. Принцип фундаментализации ориентирует 
содержание дисциплин социально – гуманитарного цикла 
на выявление глубинных сущностных оснований и связей 
между разнообразными процессами окружающего мира 
[2]. Что касается общеобразовательной школы, то еще в 
XXI в. К. Д. Ушинский писал, что «при распределении 
предметов преподавания в общеобразовательных заведе-
ниях должно иметь в виду не науки в их отдельности, а 
душу учащегося в ее целостности и ее органическое по-
степенное и всестороннее развитие». Он отмечал, что из 
такого преподавания, «где одна наука идет вслед за дру-
гой… хоть это и очень стройно в программе, выходит хаос 
в голове ученика, или еще хуже: то мертвое состояние 
идей, когда они лежат в голове, как на кладбище, не зная 
о существовании друг друга» [8, стр. 312]. 

Эта проблема стоит и перед современной общеоб-
разовательной школой: построение обучения по принципу 
расчлененности предметов, замкнутость «предметников» 
и отсутствие связи между ними не в силах удовлетворить 
требования к педагогическому процессу, ослабляет воз-
можность воспитания свободной, разносторонне разви-
той, социально ответственной личности. Этой опасности 
противостоит обоснованный многими исследователями 
междисциплинарный, интегративный подход [4, стр. 183]. 

Философы сегодня отмечают, что интеграция об-
ществознания по принципу «взаимоисключающего взаи-
модополнения» оказывается под вопросом. Необходимо 
переосмысление характера интеграции. Практическая по-
требность в «связывании» дисциплин обществознания, 
присущих им представлений и стилистик исследования, 
указывает на то, что единство обществознания определя-
ется не только стандартами познания, сколько общими 
проблемами, стоящими перед людьми в их совместной и 
индивидуальной жизни, типом проблем, характерных для 
современного социального мира, связью проблем гло-
бального характера и проблем индивидуальной самореа-
лизации людей[7, стр. 285 - 286]. 

Итак, целесообразность существования интеграль-
ного обществоведческого курса вытекает не только из ор-
ганизационно – педагогических условий, но имеет мето-
дологическое обоснование в идее интегрального междис-
циплинарного подхода к изучению человека и общества, 
как в научном, так и в образовательном процессе. Если мы 
хотим, чтобы учащиеся понимали, а не просто заучивали 

и раскладывали по разным «полочкам» полученные зна-
ния о современном мире, если современные задачи школы 
состоят в том, чтобы научить учащихся самостоятельно 
принимать решения в условиях выбора, то путь к дости-
жению желаемых результатов лежит через комплексное 
изучение актуальных проблем [4, стр. 184]. 

С этой точки зрения аргументы о необходимости 
положить в основу построения учебных предметов логику 
отдельных наук не выдерживают критики. Потому что 
именно логика развития наук привела к необходимости 
интегрального подхода к изучению общественных явле-
ний, а во – вторых потому что построение учебных пред-
метов не является проблемой физиологической науки или 
биологической, химической или политической. Это про-
блема дидактики, которая требует конструировать учеб-
ные курсы на основе педагогической логики. 
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 На сегодняшний день система образования в Рос-

сии переходит на новый уровень. Глубокие изменения, 
происходящие в российском социуме, привели к тому, что 
образование переживает сегодня, по оценкам ученых и 
учителей, государственных и общественных деятелей, 
глубокий кризис, выражающийся не только в матери-
ально-финансовом не благополучии, но и в неопределен-
ности целей и содержания самого образования. Образова-
ние играет огромную роль в жизни индивида и общества. 
Образование – сложный процесс, который предполагает 
передачу знаний и их усвоение обучаемыми. По мнению 

многих великих педагогов, понятия образование и воспи-
тание неразрывны. Существующая в России система об-
разования, как правило, придерживается традиционных 
методов и способов обучения и воспитания детей. И до-
вольно сложно происходит процесс внедрения в нашу де-
ятельность инновационных технологий. Возвращаясь в 
прошлое и углубляясь в историю возникновения педаго-
гики, можно сделать вывод о том, что современное обра-
зование построено на педагогических идеях великих педа-
гогов. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IX, 2014 | Педагогические науки 95



 

 Особое место в обогащении интеллектуального по-
тенциала страны принадлежит высшей школе. Однако из-
менения и в содержании, и в направлениях, и в структуре 
ее деятельности происходят очень медленно. Данные со-
циологических исследований свидетельствуют, что сту-
денты и педагоги высоко оценивают возможность творче-
ства, и подтверждают необходимость увеличения 
самостоятельной работы, совершенствование форм экза-
менов, расширение их участия в управлении вузом. Вме-
сте с тем к середине 90-х годов высшая школа вошла в же-
сточайший кризис, из которого далеко не все вузы имеют 
возможность с достоинством выбраться. 

 На пороге XXI века человек получил возможность 
выбора альтернативных путей решения теоретических и 
прикладных задач практически во всех сферах деятельно-
сти. Технологии производства, бизнес и общественная 
жизнь развивается быстрее, чем естественные способно-
сти сознания обрабатывать увеличивающиеся потоки ин-
формации [2, с. 3]. 

 Проблема развития творческих способностей у 
студентов в процессе занятий компьютерной графикой, 
подготовка их к активной профессиональной деятельно-
сти становиться все более актуальной. Сегодня невоз-
можно представить специалиста, работающего в сфере ди-
зайна, не владеющего современными техническими 
средствами, в том числе персональным компьютером. С 
расширением сферы применения компьютерной графики 
многие специалисты столкнулись с ней в процессе ра-
боты, не обладая достаточными представлениями о пред-
мете. На сегодняшний день компьютерной графикой в ос-
новном занимаются люди, имеющие техническое 
образование, в то время как художники пока относятся к 
компьютерным технологиям без должного внимания. По-
этому большинство современных дизайнеров- это само-
учки-компьютерщики, у которых, как правило, нет худо-
жественного образования. В настоящее время многие 
производственные предприятия нуждаются в грамотных 
специалистах по компьютерной графике с художествен-
ным образованием. В последнее время в вузах России в 
рабочие программы для различных специальностей, таких 
как «Дизайн», «Архитектура», «Дизайн среды» и ряда 
других широко внедряется изучение компьютерной гра-
фики [3, с.25]. 

 Современный мир немыслим без компьютерной 
обработки графической информации. Ускорение научно-
технического прогресса будет зависеть от количества и ка-
чества, творчески развитых умов, от их способности обес-
печить быстрое развитие науки, техники и производства, 
от того, что теперь называют повышением интеллектуаль-
ного потенциала народа. Компьютерная графика является 
превосходным средством при изучении законов и законо-
мерностей, лежащих в основе художественного творче-
ства. Область применения компьютерной графики не 
ограничивается одними художественными эффектами. Во 
всех отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой 
и управленческой деятельности используются построен-
ные с помощью компьютера: схемы, графики, диаграммы, 
предназначенные для наглядного отображения разнооб-
разной информации. Конструкторы, разрабатывая новые 
модели автомобилей и самолетов, используют трехмер-
ные графические объекты, чтобы представить окончатель-
ный вид изделия. Архитекторы создают на экране мони-
тора объемное изображение здания, и это позволяет им 
увидеть, как оно впишется в ландшафт. Компьютерная 
графика предлагает богатейшие возможности студенту- 
дизайнеру в развитии творческих способностей и в освое-

нии будущей специальности. Основные направления ком-
пьютерной графики: научная, деловая, конструкторская, 
иллюстративная, художественная и рекламная графика, 
компьютерная анимация. 

 Обучение будущих специалистов студентов-ди-
зайнеров компьютерной графики, позволяет повысить эф-
фективность и качество занятий направленных на разви-
тие творческих способностей, с предъявленными 
современными требованиями к специалисту дизайнеру. 

 Проблемы творчества широко разрабатывались в 
современной психологии. Различают также несколько 
уровней в развитии способностей людей: одаренность, та-
лант, гениальность. Одаренность - это совокупность не-
скольких способностей, обусловливающая успешную де-
ятельность человека в определенной области и 
выделяющая его среди других лиц; она обычно проявля-
ется в наличии разносторонних способностей. Талант - это 
совокупность способностей, которая позволяет получать 
продукт деятельности, отличающийся оригинальностью и 
новизной, совершенством и общественной значимостью; 
особенность таланта - высший уровень творчества при 
осуществлении деятельности. Гениальность - это высшая 
степень развития таланта, позволяющая осуществлять 
принципиально новое в той или иной сфере деятельности; 
творчество гениального человека имеет историческое и 
обязательно положительное значение. Творческие способ-
ности позволяют создавать новое, никогда ранее не суще-
ствовавшее. Творческие способности человека проявля-
ются в любой деятельности (научной, производственной, 
художественной и других). В настоящее время исследова-
тели ведут поиск интегрального показателя, характеризу-
ющего творческую личность. Для того чтобы студент хо-
тел активно развивать свои творческие способности, ему 
нужна помощь преподавателя, который заметит творче-
скую индивидуальность своего студента и позволит ей 
раскрыться в самых различных видах деятельности. 

 При выполнении творческих заданий по компью-
терной графике студент непосредственно включается в са-
мостоятельную творческую деятельность. Результатом 
этой работы является творческий продукт. Процесс твор-
ческого развития происходит более плодотворно при ра-
боте над практическими заданиями. В процессе этой ра-
боты студентам необходимо выбрать и обосновать 
источник идеи, поставить задачи, выбрать решение с по-
мощью графических средств, преобразовать идею в про-
ект, средствами художественной выразительности, ис-
пользуя систему ранее полученных знаний по 
изобразительному искусству. Это- восприятие глубины 
пространства, способность к образному мышлению, вос-
приятие цвета, формы объема, построение композиции. 
Главное для дизайнера – создать объект не только функ-
циональный и полезный, но и красивый. И достичь этого 
можно только при одновременном включении в процесс 
творчества и логики, и интуиции [1,с.3]. Происходит раз-
витие творческого подхода к дизайн- деятельности при 
участии студентов в различных творческих конкурсах, это 
помогает студенту реализовать свои творческие способно-
сти, узнать мнение о своих произведениях у независимых 
экспертов, сравнить свои работы и оценить уровень дизай-
нерской компетентности. 

 Компьютерная графика открыла новые возможно-
сти в области интерфейсов взаимодействия человека и 
компьютера и вызывает значительный интерес у студен-
тов, следствием которого является хорошая мотивация. 
Практическая деятельность является центром всех спо-
собностей человека, необходимых для развития творче-
ства и служит основой развития именно художественно-
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творческих способностей студентов, которые с точки зре-
ния гносеологии, представляют собой сложную систему, 
способную к развитию и саморазвитию в процессе твор-
ческой деятельности. 
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 Задержка психического развития (ЗПР) - это нару-

шение нормального темпа психического развития, в ре-
зультате чего ребенок, достигший школьного возраста, 
продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых ин-
тересов. При ЗПР дети не могут включиться в школьную 
деятельность, воспринимать школьные задания и выпол-
нять их. Они ведут себя в классе так же, как в обстановке 
игры в группе детского сада или в семье.  

 Детей с временной задержкой психического разви-
тия нередко ошибочно считают умственно отсталыми. От-
личия этих групп детей определяются двумя особенно-
стями: 

 дети с ЗПР имеют трудности в овладении элемен-
тарной грамотой, счетом; 

 дети с ЗРП обладают значительно более высокой 
способностью к запоминанию стихов и сказок и бо-
лее высоким уровнем развития познавательной де-
ятельности.  
 Такое сочетание для умственно отсталых детей не-

характерно. Дети с временной ЗПР всегда способны ис-
пользовать оказанную им в процессе работы помощь, 
усваивают принцип решения задания и переносят этот 
принцип на выполнение других сходных заданий. Это по-
казывает, что они обладают полноценными возможно-
стями дальнейшего развития, т.е. будут способны впо-
следствии выполнить самостоятельно то, что в данный 
момент в условиях специального обучения могут выпол-
нить с помощью педагога. 

Задержка психического развития может быть обу-
словлена следующими причинами: 

 социально-педагогическими (отсутствие заботы 
родителей, нормальных условий для обучения и 
воспитания детей, педагогическая запущенность, 
нахождение ребёнка в трудной жизненной ситуа-
ции); 

 физиологическими (тяжёлые инфекционные забо-
левания, черепно-мозговые травмы, наследствен-
ная предрасположенность и др.) 

Выделяют две основные формы задержки психического 
развития: 

 задержку психического развития, обусловленную 
психическим и психофизическим инфантилизмом, 
где основное место занимает недоразвитие эмоцио-
нально-волевой сферы; 

 задержку развития, возникшую на ранних этапах 
жизни ребёнка и обусловленную длительными 
астеническими и церебрастеническими состояни-
ями. 

Психологические особенности детей с ЗПР приво-
дят к их неуспеваемости в школе. Знания, приобретенные 
учащимися с ЗПР в условиях общеобразовательной 
школы, не удовлетворяют требованиям школьной про-
граммы. Особенно слабо усвоенными оказываются те раз-
делы программы, которые требуют значительной ум-
ственной работы или последовательного многоступен-
чатого установления зависимости между изучаемыми 
объектами или явлениями. Следовательно, принцип си-
стематичности обучения, предусматривающий усвоение 
детьми с ЗПР основ наук в виде системы знаний, умений 
и навыков, остается нереализованным. Столь же нереали-
зованным остается для них и принцип сознательности и 
активности в обучении. Отдельные правила, положения, 
законы дети часто запоминают механически и поэтому не 
могут применить их при самостоятельной работе. 

В периоды нормальной работоспособности у детей 
с ЗПР обнаруживается целый ряд положительных сторон 
их деятельности, характеризующих сохранность многих 
личностных и интеллектуальных качеств. Эти сильные 
стороны проявляются чаще всего при выполнении детьми 
доступных и интересных заданий, не требующих длитель-
ного умственного напряжения и протекающих в спокой-
ной доброжелательной обстановке. 

В таком состоянии при индивидуальной работе с 
ними дети оказываются способными самостоятельно или 
с незначительной помощью решать интеллектуальные за-
дачи почти на уровне нормально развивающихся сверст-
ников. 

Аналогичная картина наблюдается и во время про-
ведения уроков. Дети могут сравнительно быстро понять 
учебный материал, правильно выполнить упражнения и, 
руководствуясь образом или целью задания, исправить 
ошибки в работе. 

В возрасте 7–8 лет дети с ЗРП тяжело входят в ра-
бочий режим урока. Долгое время урок для них остается 
игрой, поэтому они могут вскочить, пройтись по классу, 
поговорить с товарищами, что-то выкрикнуть, задавать 
вопросы, не относящиеся к уроку, без конца переспраши-
вать учителя. Утомляясь, дети начинают вести себя по-
разному: одни становятся вялыми и пассивными, ложатся 
на парту, бесцельно смотрят в окно, притихают, не доса-
ждают учителю, но и не работают. 

К 10-11 годам у некоторых детей с ЗПР под влия-
нием работы учителей и воспитателей развивается инте-
рес к чтению. В состоянии относительно хорошей работо-
способности многие из них последовательно и подробно 
пересказывают доступный текст, правильно отвечают на 
вопросы по прочитанному, интересные детям рассказы 
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нередко вызывают у них бурные и глубокие эмоциональ-
ные реакции. 

Во внеклассной жизни дети обычно активны, инте-
ресы их, как и у нормально развивающихся детей, разно-
образны. Некоторые из них предпочитают тихие, спокой-
ные занятия: лепку, рисование, конструирование, с 
увлечением работают со строительным материалом и раз-
резными картинками. Но таких детей меньшинство. Боль-
шинство предпочитают подвижные игры, любят побегать, 
порезвиться. К сожалению, и у “тихих”, и у “шумных” де-
тей фантазии и выдумки в самостоятельных играх, как 
правило, бывает мало. 

Все дети с ЗПР любят разного рода экскурсии, по-
сещение театров, кинотеатров и музеев, иногда это их так 
захватывает, что они несколько дней находятся под впе-
чатлением увиденного. Они также любят занятия физ-
культурой и спортивные игры, и, хотя у них обнаружива-
ется явная двигательная неловкость, недостаточная 
координированность движений, неумение подчиняться за-
данному (музыкальному или словесному) ритму, со вре-
менем, в процессе обучения, школьники достигают значи-
тельных успехов и в этом плане выгодно отличаются от 
умственно отсталых детей. 

Известно, что дети с ЗПР обучаются на успехе. В 
свою очередь, успешность их обучения зависит во многом 
от своевременной и тактичной помощи учителя, при этом 
важно учитывать индивидуальные особенности каждого 
ребенка, развить в нем веру в свои силы и возможности.  

Дети с ЗПР дорожат доверием взрослых, но это не 
избавляет их от срывов, часто происходящих помимо их 
воли и сознания, без достаточных на то оснований. Эти 
дети, как правило, очень обидчивы и вспыльчивы, часто 
без достаточных оснований могут нагрубить, обидеть то-
варища, порой становятся жестокими. 

Для вывода детей из таких состояний требуется 
время, особые методы и большой такт со стороны учителя. 
Потом они с трудом приходят в себя и еще долго чув-
ствуют неловкость, угнетенность. В таких ситуациях пе-
дагогу необходимо умело использовать все формы и ме-
тоды проведения уроков, зачастую чтобы добиться 
желаемого результата в ходе урока приходится перехо-
дить от одной формы (метода) к другой и быть для них не 
только учителем, но и старшим товарищем готовым 
прийти на помощь.  

Поиск эффективных средств обучения необходимо 
вести не только в связи с разработкой приемов и методов 
работы, адекватных особенностям развития таких детей, 
но и само содержание обучения должно приобрести кор-
рекционную направленность.  

В связи с тем, что обучение в школе опирается на 
тот жизненный опыт, те наблюдения и знания об окружа-
ющей действительности, которыми ребенок овладевает в 
дошкольном возрасте. К обучению в школе ребенок дол-
жен быть не только готов психологически, но и владеть 
определенным запасом элементарных, в основном, прак-
тических знаний, которые служат предпосылкой для овла-
дения основными науками.  

Например, для того чтобы ребенок овладел русским 
языком в школе необходимо, чтобы у него уже в дошколь-
ном возрасте создались определенные предпосылки к его 
усвоению в виде элементарных практических обобщений 
в области языка: звуковых, морфологических, лексиче-
ских, грамматических; сложилось умение производить не-
сложный звуковой анализ; дифференцировать звуки речи, 
различать и выделять их в слове, определять их число и 
последовательность в простых словах. Для овладения 
школьной программой по математике ребенок должен 

иметь практические знания о количестве, величине, форме 
предметов, уметь сравнивать, уравнивать, уменьшать и 
увеличивать их количество. Всему этому детей специ-
ально учат в детском саду, однако дети с ЗПР не усваи-
вают программу подготовки к школе в полном объеме. 
Система коррекционно-развивающего обучения - форма 
дифференцированного образования, которая позволяет 
решать задачи своевременной активной помощи детям с 
трудностями в обучении и адаптации к школе. 

Поэтому коррекционную работу с детьми с ЗРП 
необходимо уже проводить именно в дошкольном воз-
расте и осуществляться такая работа должна на протяже-
нии ряда лет, поскольку изучение каждого нового раздела 
учебной программы должно опираться на практические 
знания и опыт, которых у рассматриваемой категории де-
тей обычно недостает.  

В прямой зависимости от конкретного содержания 
учебного предмета, стоят и используемые при этом ме-
тоды работы: практические действия с предметами, актив-
ные эпизодические и долговременные наблюдения за раз-
личными явлениями природы, экскурсии, воссоздание 
определенных ситуаций, использование уже усвоенных 
способов решения той или иной задачи, работы по картин-
кам, по наглядному образцу, по учебнику, по инструкции 
учителя и т.д. Каким из этих методов воспользоваться 
учителю, объясняется тем, насколько они обеспечивают 
развитие у детей наблюдательности, внимания и интереса 
к изучаемым предметам, умения разносторонне анализи-
ровать и сравнивать объекты по одному или нескольким 
признакам, обобщать явления, делать соответствующие 
выводы и заключения. Важнейшей задачей специального 
обучения детей с ЗПР является развитие у них мыслитель-
ных процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения. 

Всем известно, что нормально развивающийся ре-
бенок начинает овладевать умственными операциями и 
способами мыслительной деятельности уже в дошколь-
ном возрасте. Несформированность этих операций и спо-
собов действий у детей с ЗПР приводит к тому, что даже в 
школьном возрасте они оказываются привязанными к 
конкретной ситуации, в силу чего приобретаемые знания 
остаются разрозненными, часто ограничиваются непо-
средственным чувственным опытом. Такие знания не 
обеспечивают развития детей в полном объеме. Лишь при-
веденные в единую логическую систему, они становятся 
основой умственного роста учащегося и средством акти-
визации познавательной деятельности. 

Неотъемлемой частью коррекционного обучения 
детей с ЗПР является нормализация их деятельности, и в 
частности учебной, которая характеризуется крайней не-
организованностью, импульсивностью, низкой продук-
тивностью. Учащиеся данной категории не умеют плани-
ровать свои действия, контролировать их; не 
руководствуются в своей деятельности конечной целью, 
часто «перескакивают» с одного на другое, не завершив 
начатое. 

Нарушение деятельности детей с ЗПР – существен-
ный компонент в структуре дефекта, он тормозит обуче-
ние и развитие ребенка. Нормализация деятельности со-
ставляет важную часть коррекционного обучения таких 
детей, которая осуществляется на всех уроках и во вне-
урочное время, но преодоление некоторых сторон этого 
нарушения может явиться содержанием специальных за-
нятий. 

Таким образом, целый ряд особенностей детей с 
ЗПР определяет общий подход к ребенку, специфику со-
держания и методов коррекционного обучения. При со-
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блюдении специфических условий обучения дети этой ка-
тегории способны овладеть учебным материалом значи-
тельной сложности, рассчитанным на нормально развива-
ющихся учащихся общеобразовательной школы. Это 
подтверждается опытом обучения детей в специальных 
коррекционных классах и успешностью последующего 
обучения большинства из них в общеобразовательной 
школе. 

Дети и подростки с ЗПР требуют особого подхода к 
ним, многие из них нуждаются в коррекционном обуче-
нии в специальных школах, где с ними проводится боль-
шая коррекционная работа, задача которой – обогащать 
этих детей разнообразными знаниями об окружающем 
мире, развивать у них наблюдательность и опыт практи-
ческого обобщения, формировать умение самостоятельно 
добывать знания и пользоваться ими.  

К ним нужен особый подход, но абсолютно такое 
же отношение, как к детям с нормальным развитием.  
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В настоящее время в качестве обучающего инстру-

мента в средней школе широко используются традицион-
ные методы обучения. В некоторых школах и лицеях вво-
дятся формы, характерные для представления материала в 
высшей школе. Однако в общем случае – это традицион-
ные формы обучения. Лекционная, теоретическая и прак-
тическая. Кроме этих форм неизменно присутствует и са-
мостоятельная форма обучения. 

С развитием компьютерной техники и технологий 
появилась новая форма обучения, которая является сим-
биозом лекционных и практических занятий. Эта форма 
обучения была названа репрезентативной, по принципу 
«представление представленного материала». Форма, при 
которой производятся дополнительные действия респон-
дентов, влияющие на конечный результат, получила 
название репрезентативно – интерактивной формы обуче-
ния. 

Материал для репрезентативно-интерактивной 
формы обучения может быть получен из различных ис-
точников. Так одним из них являются элементы облачных 
технологий. Не секрет, что облачные технологии несут в 
себе огромный потенциал информации. 

Одно из направлений – это отображение разрушен-
ных древних объектов. 

Кносский дворец, расположенный недалеко от го-
рода Ираклио имеет массу интерпретаций. Отображение 
дворца позволяет представить основные направления 
строительства древности. Отобразить это возможно при 
помощи графического редактора Google SkethUp. 

Алгоритм создания Кносского дворца состоит из 
нескольких шагов. 

Первый шаг. Подготовка места и определение раз-
меров для возведения будущего дворца (рисунок. 1).  

 
Рисунок. 1. Основа будущего дворца 
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Второй шаг. Определение места для будущего лабиринта, который будет находится под Кносским дворцом (ри-
сунок. 2). 

 
Рисунок. 2. Место для постройки лабиринта 

 
Третий шаг. Выбор цвета (рисунок. 3). 

 
Рисунок 3. Подборка цвета для дворца 

 
Итак, этап для подготовки основы для дворца за-

вершен. Теперь можно переходить к созданию построек и 
их расстановки, на нашей основе. На нашей основе будут 
размещены такие здания как: тронный зал, театр, мастер-
ская – Дедала, баня, храм, а так же клетка с заключенным 
в ней Минотавром. 

Четвертый шаг. Создание колонн. Как известно, 
множество построек имеют колонны, выкрашенные в 
своеобразный красный цвет (рисунок 4). 

 

 
Рисунок. 4. Постройки с колоннами 

 
Как известно в Кносском дворце имелись не-

сколько источников воды и даже вполне рабочая канали-
зация. Пятый шаг. Визуализация воды. Для визуализации 
воды, необходимо добавить объекту определенный цвет, 

который будет более четко изображать вид воды, для 
этого есть специальные категории материалов при выборе 
цвета (рисунок 5).  
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Рисунок. 5. Визуализация воды 

 
Категории материалов активно использовались в 

течение построения Кносского дворца, и для изображения 
цвета дерева, кирпича, металла. 

Так же, внимание можно обратить на клетку с Ми-
нотавром, который в нее заключен (рисунок 6) 

 

 
Рисунок. 6. Клетка с Минотавром 

 
Пришло время перейти к самому лабиринту, место 

для которого было отведено в начале работы.  
Шестой шаг. Построение лабиринта. Прежде чем 

проводить лабиринт, необходимо было измерить высоту 

места, где располагался лабиринт, и в соответствии с раз-
мерами проводить коридоры (рисунок 7-9). 

 

 
Рисунок 7. Вход в лабиринт 

 

 
Рисунок 8. Спуск в лабиринт 
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Рисунок 9. Коридор лабиринта 

 
В результате выполнения пошагового построения получиось изобразить Кносский дворец, как он представляется 

(рисунок 10).  

 
Рисунок 10. Кносский дворец 

 
Компьютерное моделирование широко использу-

ется в народном хозяйстве. Компьютерное моделирование 
получило широкое применение, благодаря интенсивному 
развитию компьютерных технологий. С увеличением опе-
ративной памяти, быстродействия компьютерных систем, 
стало возможно моделировать реальные системы различ-
ной сложности. С развитием спутниковых интернет тех-
нологий, компьютерное моделирование перешло на но-
вый уровень. На этом уровне появилась возможность 
использовать элементы моделирования в совокупности с 
относительно реальными объектами. Именно эта совокуп-
ность и получила название релятивистское моделирова-
ние. 

Релятивистская модель – модель, в основе которой 
лежит абсолютизация относительного представления объ-
ектов или явлений с использованием квазистационарных 
позиций отображения окружающего мира, с совокупным 
использованием в качестве инструментария средств про-
граммной среды и спутниковых интернет-технологий. Ос-

нову спутниковых интернет–технологий составляет спут-
никовая интернет-платформа. Под спутниковой интернет 
платформой (СИП) будем понимать совокупность интер-
нет-технологий и компьютерного моделирования. 

Одной из практических областей применения спут-
никовых Интернет технологий является исследование гео-
глифов. В частности геоглифов Южной Америки. 

Геоглифом обычно называют нанесенный на по-
верхности планеты узор или геометрический символ, раз-
мером в несколько десятков метров. Первые упоминания 
о геоглифах относятся к 16 [1]. Однако достоянием специ-
алистов геоглифы стали благодаря развитию воздухопла-
вания, в частности авиации.  

Исследуя геоглифы при помощи СИП, была разра-
ботана гипотеза существования культуры цивилизации 
пре-паракас, жившей на территории государства Наския, 
объединяющего плато Наска и область Пальпа, в районе 
полуолстрова Паракас, в Перу. Были определены взлёт-
ные полосы (ВП) (рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11. ВПП с размерами 

 
Полоса, имеет вид вытянутого треугольника. При 

этом узкая часть, как правило, выше широкой части, отно-
сительно уровня моря на несколько метров, что создает 
перепад высоты. 

Если перемещаться по направлению полосы, то че-
рез 4-5 километров появляется новая. При этом все по-
лосы имеют обязательное продолжение. Откуда следует 

вывод, что летательный аппарат перемещался на расстоя-
ние от 2 до 7 километров за один взлет. Двигаясь по 
направлениям полос, можно облететь плато Наска по 
кругу (рисунок 12, 13).  
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Рисунок 12. Примерные маршруты полетов 

 

 
Рисунок 13. Границы государства плата Наска 

 
Жители плата Наска принадлежали к племени пре-

паракас и образовывали государство под именем Наския. 
Они общались между собой при помощи летательных ап-
паратов. 

Таким образом, совокупное использование СИП и 
элементов трехмерного моделирования позволяет созда-
вать релятивистские модели для наиболее полного и ре-
ального познания окружающего мира. Наличие в СИП ин-
струментария для создания собственных виртуальных 
путешествий, использования элементов облачных техно-
логий сразу становится привлекательным в области обра-
зования. Разработки на базе СИП могут использоваться 
для решения общих познавательных задач – создания пре-
зентаций, общего анализа и визуального обследования 
территорий и объектов. СИП идеально подходит для учеб-

ных заведений, где необходимо создать очень большое ко-
личество рабочих мест со стандартными наборами данных 
и единой функциональностью. Уроки географии и исто-
рии с СИП способны преобразить представление об этой 
становящейся все более интересной науке. Привлека-
тельно изучение моделирования на уроках информатики с 
помощью этого программного продукта. Его сервис иде-
ально подходит для общеобразовательных и педагогиче-
ских целей. С помощью СИП мы можем увеличить знания 
всех тех, кто еще совсем не знает о таких удивительных 
уголках мира, таких как Наска.  
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 «Координационные способности» как самостоя-

тельное научное понятие было введено в науку в послед-
ние 40 лет. Ранее (часто и теперь) считалось, что об опти-
мальной координации (управлении и регуляции) следует 
судить только по психомоторной способности, называе-
мой ловкостью. Термины «координация движений» и 
«ловкость» нередко использовались либо как синонимы, 

либо означали самостоятельные проявления моторики.  
Однако результаты экспериментальных исследова-

ний и наблюдений на практике показали: «ловкость» - по-
нятие излишне общее, житейское и неточное. Способ-
ность быстро обучаться, известная с 20-х гг. XX в., носит 
специфический характер - человек, быстрее других обуча-
ющийся одним движениям (например, гимнастическим), в 
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других случаях (например, при овладении элементами 
техники футбола) может быть в числе последних [4]. 

Специалисты разных стран отмечают, что понятие 
«ловкость» не охватывает всех способностей, обеспечива-
ющих эффективную регуляцию и управление движени-
ями. На основе эмпирических исследований установлено 
существование многих такого рода более элементарных 
способностей, которые, как уже говорилось, составляют 
понятие «координационные способности». 

В литературе называется от 2-3 основных до 5, 7 и 
даже 20 специфических координационных способностей 
и более. Координационные способности специфично про-
являются в зависимости от спортивной дисциплины, вида 
выполняемых двигательных действий и частей тела, реа-
лизующих конкретные движения. В этой связи нельзя, 
например, предполагать, что индивид, отличающийся вы-
сокой точностью попаданий мяча в баскетбольное кольцо 
(зависит от высокого уровня способности к кинестетиче-
скому дифференцированию параметров движений), будет 
точнее наносить удары ногой по мячу в ворота (форма и 
способ управления и регуляции движений при бросках ру-
ками и ударами по мячу ногами весьма различны, хотя 
центральные механизмы целевой точности могут быть 
едины). Специфический характер проявления координа-
ционных способностей следует учитывать как при под-
боре упражнений для их развития и совершенствования, 
так и при разработке тестов для тестирования координа-
ционных способностей, в том числе - и у футболистов. 

К ведущим (наиболее значимым) координацион-
ным способностям в футболе специалисты причисляют 
следующие семь: 1) способность к перестроению и при-
способлению двигательных действий; 2) кинестетическое 
дифференцирование движений («чувство мяча»); 3) чув-
ство ритма движений; 4) способность к согласованию (со-
единению) движений; 5) ориентацию в пространстве; 6) 
быстроту двигательной реакции; 7) равновесие (в динами-
ческих и статических условиях) [1; 2]. 

 Цель исследования: разработать, теоретически 
обосновать и проверить на практике эффективность мето-
дики развития координационных способностей у футбо-
листов 14-15 лет. 

Организация исследования. Исследование прово-
дилось с января 2011 по июнь 2013 года и состояло из трех 
этапов. Каждый этап характеризовался конкретными сро-
ками выполнения, содержанием работы и применяемыми 
методами исследования. В эксперименте принимали уча-
стие две группы футболистов 14-15 лет СДЮСШОР «Ака-
демия футбола» г. Тамбова по 16 человек в каждой.  

Первый этап (сентябрь 2012 г. - апрель 2013 г.) – 
проведение педагогического эксперимента. На данном 
этапе была реализована специальная программа исследо-
вания, разработанная ранее. В нем также реализовалась 
идея педагогического эксперимента.  

Второй этап (май - июнь 2013 г.). На этом этапе 
были обработаны результаты исследования, проведен их 
анализ, на основе которого сделаны выводы и практиче-
ские рекомендации. 

В программе спортивной подготовки для ДЮСШ и 
СДЮШОР по футболу [5] не описывается, какое количе-
ство времени следует уделять координационной трени-
ровке в каждом учебно-тренировочном занятии. В связи с 
этим возникла необходимость создания специальной ме-
тодики, в которой были бы отражены эти показатели. 

В методике развития координационных способно-
стей, предложенной нами для футболистов на этапе базо-
вой специализации, координационной тренировке посвя-
щалось от 15 до 45 мин от всего времени тренировочного 
занятия. 

Изменение показателей координационных способ-
ностей футболистов 14-15 лет в ходе эксперимента 

На начало эксперимента достоверных различий в 
показателях, отражающих развитие координационных 
способностей в экспериментальной и контрольной груп-
пах, не наблюдалось, о чем свидетельствуют данные, при-
веденные в таблице 1, т.е. можно говорить о том, что 
группы были однородны. 

По окончании педагогического эксперимента уста-
новлено, что в экспериментальной и контрольной группах 
отмечалась общая тенденция на улучшение результатив-
ности в тестах. 

 
Таблица 1 

Показатели координационных способностей по окончании эксперимента  
в контрольной и экспериментальной группах 

Координа-
ционная 

способ-
ность 

№ 

п/п 
Тест Группа Δ 

% 
t P 

Контр. Экспер. 
M±m M±m 

Чувство 

ритма дви-

жения 

1 Бег по обручам без ведения мяча, с 5,34±0,10 5,32±0,10 0,4 0,18 >0,05 
2 Бег по обручам с ведения мяча, с 7,88±0,13 7,52±0,12 4,6 2,02 <0,05 
3 Разница во времени бега по обручам и 

гладкого бега на 30 м, с 
0,68±0,05 0,7±0,06 2,9 0,18 >0,05 

4 Разница во времени бега между 2 и 1 те-

стом, с 
2,54±0,15 2,2±0,14 13,4 1,61 >0,05 

5 Подтягивание мяча стопой, с 5,82±0,21 4,99±0,19 14,3 2,91 <0,05 
Сохране-

ние равно-

весия 

6 Стояние на одной ноге с удержанием мяча 

на ведущей ноге, с 
37,3±6,95 68,1±12,4

8 
82,6 2,16 <0,05 

7 Стояние на одной ноге с удержанием мяча 

на неведущей ноге, с 
24,1±6,20 25,5±11,4

9 
5,8 0,11 >0,05 

8 Повороты на гимнастической скамейке, 

раз 
3,85±0,25 5,15±0,59 33,8 2,03 <0,05 
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Координа-
ционная 

способ-
ность 

№ 

п/п 
Тест Группа Δ 

% 
t P 

Контр. Экспер. 
M±m M±m 

Кине-

стети-че-

ское диф-

ферен-
цирование 

(«чувство 

мяча») 

9 Удары по мячу ногой в цель, баллы 10,0±0,75 12,6±0,92 26,0 2,19 <0,05 

Пере-

строе-ние 

и приспо-

соб-ление 

двигатель-
ных дей-

ствий 

10 Бег с обеганием стоек в неведущую сто-

рону, с 
6,45±0,10 6,21±0,11 3,7 1,63 >0,05 

11 Бег с обеганием стоек в ведущую сторону, 

с 
6,37±0,18 6,18±0,11 3,0 0,95 >0,05 

12 Бег с обеганием стоек и ведением мяча 

неведущей ногой, с 
9,47±0,08 9,12±0,15 3,7 2,09 <0,05 

13 Бег с обеганием стоек и ведением мяча ве-

дущей ногой, с 
8,95±0,13 8,55±0,12 4,5 2,32 <0,05 

14 Разница во времени между 12 и 10 те-

стами, с 
3,02±0,14 2,91±0,19 3,6 0,46 >0,05 

15 Разница во времени между 13 и 11 те-

стами, с 
2,58±0,22 2,38±0,10 7,8 0,85 >0,05 

Согласова-
ние движе-

ний 

16 Слалом между стойками с ведением двух 

мячей, с 
6,55±0,26 5,81±0,21 11,3 2,19 <0,05 

17 Разница во времени выполнения слалома 

между стойками с ведением одного и двух 

мячей, с 

3,64±0,26 2,84±0,22 22,0 2,36 <0,05 

Быстрота 

реагирова-
ния 

18 Остановка катящегося мяча стопой, см 129±2,56 165±4,15 28,0 7,38 <0,001 

Ориента-

ция в про-

стран-стве 

19 Бег к пронумерованным мячам, с 15,06±0,2

5 
13,67±0,3

6 
9,2 3,17 <0,001 

20 Разница во времени выполнения бега к 

пронумерованным мячам и челночного 

бега 5х3 м, с 

9,57±0,28 8,51±0,32 11,1 2,44 <0,05 

 
1. Анализ литературных источников и современ-

ных методических подходов к проведению учебно-трени-
ровочных занятий показал, что важнейшим условием, 
обеспечивающим в будущем высокие результаты в фут-
боле и тем самым определяющим перспективность юных 
спортсменов, является соответствующий уровень разви-
тия различных проявлений координационных способно-
стей. Упущенные возможности для их развития в детском 
возрасте, едва ли удастся наверстать позднее, что может 
негативно отразиться на успешности профессиональной 
деятельности спортсменов. 

В настоящее время продолжается поиск новых пу-
тей технико-тактического совершенствования и улучше-
ния эффективности игры юных и квалифицированных иг-
роков. Один из важнейших резервов в этой сфере, как 
показывают исследования последних двух-трех десятиле-
тий, - это повышение уровня координационных способно-
стей. 

2. Учитывая многообразие и сложную организацию 
двигательно-координационных способностей, нами были 
использованы 7 групп спортивно-двигательных тестов, 
характеризующих основные координационные способно-
сти футболистов: - чувство ритма движения; - сохранение 
равновесия; - кинестетическое дифференцирование («чув-
ство мяча»); - перестроение и приспособление двигатель-

ных действий; - согласование движений; - быстрота реа-
гирования; - ориентация в пространстве. В каждую группу 
входило от 1 до 6 тестовых заданий. 

3. Разработанная методика развития координацион-
ных способностей футболистов включает в себя широкий 
круг упражнений, разбитых на 6 групп: 

 упражнения для совершенствования способностей 
к перестроению двигательных действий, чувству 
ритма движений, согласованию движений; 

 упражнения для совершенствования кинестетиче-
ского дифференцирования («чувства мяча»); 

 упражнения для совершенствования ориентации в 
пространстве; 

 упражнения для совершенствования быстроты реа-
гирования; 

 упражнения для совершенствования способности к 
сохранению равновесия; 

 игры для комплексного совершенствования разных 
координационных способностей футболистов. 
Для каждого упражнения разработаны варианты их 

выполнения.  
Число повторений координационных упражнений 

составляло 4-40 раз (в большинстве случаев - от 4 до 12 
раз), а число серий - от 1 до 6. 

Обязательным условием было выполнение всех 
упражнений с мячом. Это позволяет удерживать интерес 
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футболистов к занятию и легче переносить тренировоч-
ные нагрузки.  

На каждом занятии координационной тренировке 
посвящалось от 15 до 45 мин от всего времени трениро-
вочного занятия. 

Использовалось 2 варианта практического исполь-
зования координационной тренировки футболистов: 

 равномерное развитие всех координационных спо-
собностей (на развитие каждой уделяется одинако-
вое время); 

 акцентированное развитие ведущих координацион-
ных способностей. 
4. Экспериментальная методика развития коорди-

национных способностей футболистов 14-15 лет оказа-
лась достаточно эффективной в отношении достоверного 
улучшения результатов в показателях, отражающих уро-
вень их развития. 

Если в контрольной группе результаты в среднем 
улучшились на 5,3%, то в экспериментальной на 23,9%. 
При этом достоверные различия в экспериментальной 
группе наблюдались по следующим тестам: - бег по обру-
чам с ведения мяча – 8,6% (при t=2,12); - подтягивание 
мяча стопой – 16,7% (при t=3,31); - стояние на одной ноге 
с удержанием мяча на ведущей ноге – 125,3% (при t=2,09); 
- повороты на гимнастической скамейке – 45,1% (при 
t=2,38); - удары по мячу ногой в цель - 50,0% (при t=2,38); 
- бег с обеганием стоек в неведущую сторону – 5,9% (при 
t=2,29); - бег с обеганием стоек в ведущую сторону – 7,2% 
(при t=2,69); - бег с обеганием стоек и ведением мяча неве-
дущей ногой – 7,3% (при t=2,07); - бег с обеганием стоек 

и ведением мяча ведущей ногой – 6,3% (при t=2,51); - сла-
лом между стойками с ведением двух мячей – 13,0% (при 
t=2,76); - разница во времени выполнения слалома между 
стойками с ведением одного и двух мячей – 26,6% (при 
t=3,05); - остановка катящегося мяча стопой – 33,3% (при 
t=7,53); - бег к пронумерованным мячам – 9,6% (при 
t=3,20); - разница во времени выполнения бега к пронуме-
рованным мячам и челночного бега 5х3 м – 11,4% (при 
t=2,42) [3]. 

Таким образом, специализированная тренировка 
координационных способностей футболистов оказывает 
положительный перенос на техническую подготовку, что 
подтверждено полученными результатами.  
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Современные социально-экономические условия 
требуют от выпускника колледжа, института, универси-
тета наличие профессионально-значимых качеств, кото-
рые необходимы для эффективной производственной дея-
тельности в условиях конкуренции. Практически по всем 
видам производственной деятельности человека физиче-
ские качества занимают ведущие место.  

Направленность на качественное усвоение студен-
тами теоретических знаний, практических умений к пред-
стоящей профессиональной деятельности предполагает 
значительное напряжение умственных, физических пси-
хических сил, координации и культуры движений, высо-
кой концентрации внимания, развитие физических ка-
честв на определённом уровне. Реализация современных 
здоровьесберегающих технологий на сохранение, обога-
щение и стимулирование психического и физического 
здоровья, развитие физических качеств, позволит студен-
там легко адаптироваться к меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности. 

В связи с этим, актуальной остаётся проблема раз-
вития физических качеств у студентов с учётом современ-
ных здоровьесберегающих технологий для качественного 
решения последующих профессиональных задач.  

В контексте нашего исследования необходимо 
уточнить подходы к определению понятия «физические 
качества», с учётом использования в литературе терминов 
«двигательные способности», «физические способности». 

«Физические качества» – врождённые морфофунк-
циональные качества [анатомо-физиологические], кото-
рые развиваются в процессе физического воспитания, по-
средством физических упражнений. Благодаря физи-
ческим качествам возможна физическая активность чело-
века, проявляющаяся в целесообразной двигательной дея-
тельности [2, с.9-10].  

«Физические качества» – сложный комплекс био-
логических и психических свойств организма, которые 
определяют силовые, скоростно-силовые и временные ха-
рактеристики движения человека [7, с.70].  

«Физические способности» – индивидуальные ка-
чества, определяющие уровень двигательных возможно-
стей человека, которые связаны с успешностью осуществ-
ления какой-либо деятельности. Рассматривает целост-
ную взаимосвязь техники, тактики, физических способно-
стей в процессе соревновательной и тренировочной дея-
тельности [1, с.52]. В.К. Бальсевич, Е.Н. Вавилова, Л.Д. 
Гужаловский, В.М. Зациорский, В.И. Лях, Л.П. Матвеев 
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определяют «двигательные способности» как относи-
тельно устойчивые, врождённые и приобретённые функ-
циональные особенности структур организма, взаимодей-
ствие которых обусловливает эффективность двига-
тельного действия. 

Обобщив подходы к определению понятия «физи-
ческие качества, мы определяем их как врождённые мор-
фофункциональные особенности организма человека, ос-
нову двигательных способностей, которые наиболее 
эффективно развиваются в процессе физического воспи-
тания, посредствам физических упражнений. Определяю-
щую картину развития физических качеств у студентов 
необходимо рассматривать на уровне возрастного пери-
ода, по половым признакам, психофизиологическим осо-
бенностям, с учётом средств, методов, форм физкультур-
ной деятельности [6].  

Отметим, что «физкультурная деятельность» – это 
специфическая деятельность человека, проявляющаяся в 
генетически обусловленной потребности в двигательной 
активности, отвечающая психофизическим особенностям 
человека, которая решается в процессе физического вос-
питания с учётом здоровьесберегающих технологий». 
Концепция физкультурной деятельности определяется ге-
нетически детерминированной (обусловленной) потреб-
ностью в физической нагрузке, через свободу выбора 
форм, объёмов и интенсивности, к специально организо-
ванному и контролируемому её удовлетворению сред-
ствами [8].  

Здоровьсеберегающая технология - это система 
мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 
факторов образовательной среды, направленных на сохра-
нение здоровья человека на всех этапах его обучения и 
развития [3].  

 Теоретические основания здоровьесберегающих 
технологий обозначены в концепциях, определяющих 
сущностную основу здоровья, его сохранения и здорового 
образа жизни (М.Я. Виленский, Т.В. Кружилина, А.М. 
Митяева, Т.Ф. Орехова, Г.В. Ильина и др.).  

Современные здоровьесберегающие технологии 
отражают две линии оздоровительно-развивающей ра-
боты: приобщение детей и подростков к физической куль-
туре, а также использование развивающих форм оздоро-
вительной работы. Ряд специалистов [Н.М. Амосов, И.В. 
Муравов, Е.А.Пирогова, Ю.В. Менхин, В.А Карманова и 
др.] выделяет методические принципы занятий оздорови-
тельными физическими упражнениями: - постепенность 
наращивания интенсивности и длительности нагрузок; 
разнообразие применяемых средств; систематичность за-
нятий; дозирование по относительным значениям мощно-
сти физических нагрузок; дозирование по частоте сердеч-
ных сокращений; дозирование в соответствии с 
энергетическими затратами; дозирование по числу повто-
рений физических упражнений. 

Выделяют такие виды здоровьесберегающих тех-
нологий как: технологии сохранения и стимулирования 
здоровья, технологии эстетической направленности, тех-
нологии обучения здоровому образу жизни, коррекцион-
ные технологии. 

Здоровьесберегающие технологии в физкультур-
ной деятельности студентов направлены на сохранение, 
поддержание и обогащение здоровья, стойкую мотивацию 
на здоровый образ жизни, стремление к физическому со-
вершенствованию для эффективного решения предстоя-
щих профессиональных задач [5]. Под «физическим со-
вершенствованием» следует понимать уровень 

физического развития и высокую степень здоровья, все-
стороннюю физическую подготовленность к жизнедея-
тельности. 

Целью нашего исследования является развитие фи-
зических качеств у студентов многопрофильного колле-
джа г. Магнитогорска с применением современных здоро-
вьесберегающих технологий (степ-аэробика, стретчинг, 
силовые упражнения) для эффективного решения пред-
стоящих профессиональных задач.  

Мы предполагаем, что степ-аэробика, стретчинг, 
силовые упражнения эффективно влияют на развитие фи-
зических качеств у студентов, формируют стойкую моти-
вацию к здоровому образу жизни, стремление к физиче-
скому совершенствованию. 

Аэробика - это система общеразвивающих и танце-
вальных упражнений (энергообеспечение которых осу-
ществляется за счёт использования кислорода) выполняе-
мых под музыкальное сопровождение, объединенных в 
непрерывный комплекс, которая направлена на работу 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Степ аэро-
бика - один из самых простых и эффективных стилей в 
аэробике. В переводе с английского языка «степ» означает 
«шаг». Степ-аэробика относится к ациклическим упраж-
нениям, в которых структура движений не имеет стерео-
типного цикла и изменяется в ходе их выполнения. Ацик-
лические упражнения оказывают преимущественное 
влияние на функции опорно-двигательного аппарата, в ре-
зультате чего повышаются сила, быстрота реакции, гиб-
кость, ловкость, выносливость. Особенность занятий степ 
- аэробики в том, что темп движений и интенсивность вы-
полнения упражнений задается ритмом музыкального со-
провождения. Способы выполнения физкультурных 
упражнений в определенных сочетаниях и пропорциях 
объема, интенсивности, отягощений и отдыха между ними 
принято считать методами развития физических качеств 
личности. Степ - аэробика оказывает благоприятное влия-
ние на весь организм: серии беговых и прыжковых упраж-
нений влияют преимущественно на сердечно - сосуди-
стую систему; наклоны и приседания - на двигательный 
аппарат, методы релаксации и внушения - на центральную 
нервную систему. 

Стретчинг (растягивание) - это комплексные 
упражнения, которые положительно влияют на весь орга-
низм, улучшая самочувствие человека, способствуют рас-
тяжению мышц, сухожилий и связок всего туловища и 
всех конечностей, эмоциональному равновесию, усидчи-
вости, концентрации внимания, содержат основу лечеб-
ной физкультуры [4]. Выделяют четыре метода проведе-
ния стретчинга:  

 балистический метод, который основан на весе тела 
и его силе. Эффект упражнений зависит от силы 
движений и скорости выполнения при которых 
намного быстрее происходит растяжение мышц; 

 медленный, при котором мышцы растягиваются 
очень медленно до максимума без болезненных 
ощущений. Этот метод можно назвать ритмической 
гибкостью, часто используется для разминки; 

 статистический, используется в практике йоги, ко-
гда упражнения выполняются медленно, плавно с 
маленькой задержкой каждой позиции; 

 PNF, заключается в тренировке с партнером, один 
из которых принудительно помогает другому рас-
тягивать мышцы, фиксируя принятое положение на 
несколько секунд. 
Нами разработан комплекс занятий степ-аэроби-

кой, стретчингом с силовыми упражнениями на 8 недель. 
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Занятия проводились 3 раза в неделю по 60 минут с уче-
том физических возможностей студентов (от простых ба-
зовых элементов до более сложных связок). Занятия вклю-
чали: разминку, основную часть, заминку. В разминке 
использовались ходьба и бег с элементами стретчинга (по-
тягивание колена к груди, наклон вниз на каждый шаг и 
др.). В основной части проводилась степ-аэробика и раз-
личные силовые упражнения на степах (отжимания) и ма-
тах (упражнения на пресс, ягодицы). И в заключительной 
части мы использовали медленный и статический методы 
проведения стретчинга.  

Выделим ряд моментов, которые важно учитывать 
во время занятий степ-аэробикой. Для сохранения пра-
вильного положения тела во время степ - аэробики необ-
ходимо:  

- держать плечи развёрнутыми, грудь вперёд, яго-
дицы напряжёнными, колени расслабленными; избегать 
перенапряжения в коленных суставах; излишнего прогиба 
спины; наклонятся всем телом; при подъёме или опуска-
нии со степ - платформы всегда использовать безопасный 
метод подъёма; стоя лицом к платформе, подниматься, ра-
ботая ногами, не спиной; держать тело близко к степ-плат-
форме.  

Основные правила техники выполнения степ - тре-
нировки: - выполнять шаги в центр степ - платформы; ста-
вить на платформу всю подошву ступни при подъёме, 
спускаясь, ставить ногу с носка на пятку, прежде чем сде-
лать следующий шаг; опускаясь со степ - платформы, 
оставаться стоять достаточно близко к ней; не отступать 
больше, чем на длину ступни от степ - платформы; не 
начинать обучение с работы рук, пока студенты не овла-
деют движениями ног; не подниматься и не опускаться со 
степ - платформы, стоя к ней спиной; делать шаг с лёгко-
стью, не ударять по степ - платформе ногами. 

В ходе эксперимента нами проведено тестирование 
физической подготовленности студентов (в начале и за-
вершении эксперимента). Тестирование на контрольном 
этапе эксперимента выявило значительное улучшение по-
казателей (сила, ловкость, гибкость, быстрота, выносли-
вость) в экспериментальной группе по сравнению с кон-
трольной. 

В итоге, мы уточнили понятие физические качества 
как врождённые морфофункциональные особенности ор-
ганизма человека, которые наиболее эффективно развива-
ются в процессе физического воспитания, посредствам 
физических упражнений. Представили здоровьсеберегаю-
щую технологию как систему мер, включающую взаимо-
связь и взаимодействие всех факторов образовательной 
среды, направленных на сохранение здоровья человека на 
всех этапах его обучения и развития. 

Обозначили степ-аэробику, стретчинг как здоро-
вьесберегающую технологию, направленную на развитие 

физических качеств, сохранение, поддержание и обогаще-
ние здоровья, стойкую мотивацию на здоровый образ 
жизни, стремление к физическому совершенствованию 
для эффективного решения предстоящих профессиональ-
ных задач.  

Экспериментально проверили комплекс занятий 
степ-аэробикой, стретчингом с силовыми упражнениями 
на развитие физических качеств студентов многопрофиль-
ного колледжа г. Магнитогорска, который можно исполь-
зовать на тренировочных занятиях со студентами инсти-
тутов и университетов.  

Перспективы дальнейшей работы связаны с разра-
боткой занятий-тренировок для студентов на фитболах 
(фитбол-аэробика, фитбол-гимнастика), способствующих 
развитию физических качеств, укреплению мышц спины 
и брюшного пресса, создающих хороший мышечный кор-
сет.  

Цель нашего исследования достигнута, перспек-
тивы дальнейшей работы определены. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 

Архипова Мария Владимировна 
Елабужский институт К(П)ФУ, г. Елабуга 

 
В развитии системы воспитания и образования во 

второй половине XIX – начале XX вв. религия играла 
большую роль. Во главе воспитания была поставлена Вера 
в Бога. Идеал воспитания разъяснялся и внедрялся церко-
вью. Само государство через веру влияла на становление 
личности. Об этом свидетельствуют материалы со стра-
ниц журнала «Вятские епархиальные ведомости», где не 
раз упоминаются рекомендации о том, как необходимо ве-
сти себя истинному духовно-нравственному человеку. Ду-
ховность и нравственность, несомненно, имеют связь 
между собой. В религиозном понимании это связь нераз-
делима. «В христианстве нравственное чувство человека 
слилось нераздельно с религиозным, вследствие чего и 
нравственное учение должно быть основано на религии». 
[4, c.121] Духовность и нравственность пересекаются, об-
разуя основу личности. Во второй половине XIX – начале 
XX вв. понятие «духовность» подразумевалось под терми-
ном «нравственность» как само собой разумеющиеся, как 
фундамент православной нравственности. А нравствен-
ность в православном понимании не могла быть не духов-
ной.  

Религия определяла мировоззрение человека, его 
отношение к природе, обществу, его менталитет. Ведущей 
религией оставалось православие. Православная вера и 
Русская православная церковь влияли на формирование 
особого мировоззрения и мировосприятия народа. А. Е. 
Лихачев выделяет характерные черты русской духовно-
сти, которые свойственны людям независимо от их созна-
тельной позиции в отношении религии или Церкви: 
стремление к красоте и гармонии во всем; разумность всех 
жизненных проявлений, единство слова и дела, доброта 
расположения сердца и поступков; жизненная установка 
на самопожертвование, идеал жизни как служения Богу, 
Отечеству, ближним. [6, c.33] 

Через православную церковь людям доносились по 
средствам проповедей, молитв, рассказов о святых основы 
духовно-нравственного воспитания. Влияние церкви 
особо заметно в общественных институтах, таких как се-
мья и школа. Строго требовалось соблюдать уставы 
церкви, рекомендовалось не употреблять неприличных 
слов. [1, c.172] 

«Православная традиция следует богословским 
догматам; вера в Бога, покорность и смирение провозгла-
шаются высшими ценностями и целями; строить жизнь 
предлагается согласно церковному Преданию, которое 
понимается как обращение к лику святых, усвоение их 
духа, и, следовательно, их нравственных ориентиров». [4, 
c.121] В церковных проповедях и молитвах всегда содер-
жались нравственные поучения. Они были направлены на 
развитие моральных качеств православного человека, та-
ких как уважительное отношение к старшим, забота о ста-
риках, младших детях, беспомощных людях, милосердие, 
миролюбие, трудолюбие, взаимопомощь, совестливость. 
С этой целью детям в учебных заведениях предлагались 
рассказы из Нового Завета, которые служили объяснением 

церковных праздников и значение учения Христа. Такие 
воспитательные проповеди можно увидеть на страницах 
журнала «Вятские епархиальные ведомости».  

При воспитании детей в духе православной веры 
нужно помнить слова Златоуста, о том, что верой зани-
маться необходимо уже с детства, хотя бы одно занятие в 
неделю. Именно с детства нужно начинать изучать уроки 
веры и благочестия, потому что в детстве лучше воспри-
нимается материал. Если дети заблаговременно привык-
нут к добрым чувствам, то можно наедятся, что они будут 
избегать зла и вероятность совершения плохих поступков 
будет мала. Вера может обеспечить счастливое будущее. 
Если научить ребенка вере в Бога, то в трудные минуты 
своей жизни, он будет обращаться в церковь или же мо-
литься дома. Именно молитва снимает с их души всякую 
тяжесть. Те, кто знают и верят в Бога, без всяких препят-
ствий и опасностей, будут все больше успевать на пути к 
добродетели. Первым самым естественным и действен-
ным средством к воспитанию детей служит молитва. [5, с. 
655] Но молитва имела свое истинно религиозно-нрав-
ственное значение только тогда, когда она проникала в 
сердце ребенка, то есть дети при молитве не должны по-
вторять лишь заученные слова, а должен чувствовать и по-
нимать ее смысл. Но читать молитву не всегда еще значит 
молиться. Правильно молиться учили в образовательных 
классах. Перед молитвой необходимо было провести бе-
седу с учениками о значении этой молитвы, то есть разъ-
яснить, в чем заключается ее смысл. В конце занятия учи-
тель сам полностью проговаривает молитву, чтобы 
показать, как правильно надо молиться. Необходимо было 
молиться утром, вечером, перед приемом пищи и после. 
[8, с. 139] Через такие частые молитвы дети выражали бла-
годарность Богу за всё, что у них есть. Таким образом, 
дети учатся не только при помощи одних наставлений, но 
с помощью примера подражания.  

Церковь занимала важное место в системе народ-
ного образования и воспитания, это отражалось в содер-
жании обучения: изучали церковные книги, а учителями 
часто были духовные лица. Главная цель такого воспита-
ния и обучения заключалась в том, чтобы человек жил по 
воле Божьей, благодаря чему он обретет блаженство на не-
бесах. Религиозные предметы были включены в про-
граммы учебных заведения и являлись обязательными. 
Одним из таких религиозных предметов был «Закон Бо-
жий». Преподавание Закона Божьего преследовало цель 
«воспитывать детей в христианской благочестивой жизни 
по закону православной церкви». [9, с. 20] Для этого уже 
с детства в ребенке необходимо развивать стремление к 
добру и правде.  

Как уже говорилось выше, средствами воспитания 
служила церковная литература, она была полностью педа-
гогична и поучительна. Библия через притчи псалмы да-
вала уроки добродетельной жизни. Стоит отметить, что 
сама педагогическая система России второй половины 
XIX – начало XX вв. была заимствована из Библии. Для 
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распространения церковной литературы открывались спе-
циальные библиотеки, в которых даже были читальные 
залы. Все книги распределялись по отделам: книги свя-
щенного писания, творения святых Отцов церкви, священ-
ное писание, богослужебные книги на греческом языке, 
книги нравоучения (духовные журналы, церковные сло-
вари) и другие. [3, с. 175] Библиотеки с религиозными 
книгами создавались с целью поддержания и расширения 
православно-христианского образования для лиц всех со-
словий. Считалось, что истинно-религиозное образование 
важнее всякого другого образования, потому что возвра-
щает и укрепляет душевное здоровье. Приходящие лица, 
через чтение религиозных книг, усваивали истинное по-
знание о мире и Боге. [7, с. 59] Духовность в христианско-
гуманистической традиции выступает как исповедание 
нравственных стремлений к Истине, утверждения в жизни 
Добра, Любви, Совести, Чести. [9, с. 28] 

При женских монастырях открывались школы. 
Учились девочки от 6 до 10 лет. Обучением девочек зани-
мались безвозмездно. За ученицами следила монахиня, 
которая была им в роли «классной руководительницы».  

Православие определяло духовно-нравственное 
воспитание. Человеку предъявлялось требование смире-
ния, то есть необходимо было отказаться от гордыни, ко-
торая считалась грехом. В Ветхом завете говорилось, что 
отец глава семейства и его нужно слушаться. Это можно 
заметить при анализе семейных отношений. Вплоть до 
конца XIX в. строй в семье был патриархальным.  

Церковь всячески пыталась влиять на процесс вос-
питания, считалось, что зло – это результат плохого вос-
питания. Мало родить просто ребенка, нужно воспиты-
вать их добрым делом и волей. Поэтому, заметно сильное 
влияние церкви и на семейное воспитание. «В наставле-
ниях своим детям вятский купец Константин Игнатьевич 
Клепиков советовал: «… учите детей своих, чтобы жили 
по заповедям Божьим, тогда Господь Бог ниспошлет им и 
вам благодать свою: будете здоровы, благополучны. Ве-
руйте в Бога». [2, с.86] Однако судить о результатах вос-
питания можно было лишь по конкретным поступкам, а не 
только по внешним проявлениям веры.  

Таким образом, Русская Православная церковь и 
православная вера, несомненно, влияли на формирования 
мировосприятия и мировоззрения личности. Вера была 
поставлена во главу всей воспитательной системы. При 

этом характерными чертами русской духовности, которые 
были свойственны людям изучаемого периода, были: 
стремление к красоте и гармонии во всем, доброта сердце, 
хорошие поступки, идеал жизни как служение Богу, От-
чизне, ближним, жизненная установка на самопожертво-
вание.  
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Напомним, что Миних Бурхард Кристоф (Христо-
фор Антонович) родился 9 мая 1683 г. в поместье своего 
отца недалеко от Ольденбурга. Не вдаваясь в подробности 
его биографии, лишь только отметим, что в 1716 г., Миних 
был принят на службу к польскому королю Августу II, ко-
торый в 1717 г. произвел его в генерал-майоры. Однако 
Миниху не суждено было долго оставаться Польше, и 
вскоре он стал перед выбором – где и кому служить 
дальше, или Карлу XII или Петру Великому. Выбор Ми-
нихом России был определен лишь смертью Карла XII и 

хорошими предложениями русского посла князя Долгору-
кого[2, с.178-179].  
Б.Х.Миних, явившись в 1721 г. к Петру I для «инженер-
ства» не мог, да и не посмел выторговывать для себя более 
выгодные условия, кроме тех которые ему были предло-
жены и требовались его специальностью. Кстати, Б.Х. 
Миних вынужден был смириться с тем, что, Петр I, после 
проверки компетенций Миниха в инженерном деле, под-
твердил ему чин (воинское звание на современном языке 
– В.Б.) генерал-майора, а чин генерал-лейтенанта Б.Х.Ми-
ниху, был пожалован Петром I только через год службы в 
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России, несмотря на обещание князя Долгорукого. Суще-
ствует интересная деталь, связанная с производством Ми-
ниха в генерал-лейтенанты (генерал-поручики-В.Б.). На 
самом деле указ Петра I о приеме Миниха на российскую 
службу был подписан 22 мая 1721 г., в котором говори-
лось, что Миних произведен в генерал-лейтенанты рус-
ской армии. Но указ был датирован не 22 мая 1721 г., а 22 
мая 1722 г.[4,с.209-210]. В военно-исторической литера-
туре можно найти объяснение этому факту. Во-первых, в 
соответствии с положением принятым в 1720 г., все ино-
странные офицеры, поступавшие на русскую службу 
должны были, как минимум, один год прослужить в преж-
нем чине, а уже после этого мог решаться вопрос об их 
росте по служебной карьере. Во-вторых, на момент под-
писания указа Петра I о присвоении Миниху чина генерал-
лейтенанта, тому было всего лишь 38 лет и он, как пишет 
М.Д.Хмыров «…выглядел мальчиком, особенно в сравне-
нии с русскими генерал-майорами, отслужившими всю 
шведскую войну»[10,с.230], и этот факт незаслуженное 
возвышения иностранца даже Петром I, мало кому из 
русского генералитета да из ближайшего окружения царя 
мог понравиться. 15 декабря 1721 г. Военная коллегия до-
ложила в Правительствующий Сенат о том, что генерал-
майору Б.Х.Миниху выдан патент на чин «генерал-пору-
чика»[6,л.497], которым официально он мог пользоваться 
лишь с 22 мая 1722 г. В записке, или выражаясь современ-
ным языком – резюме, поданной Минихом Петру I на 
французском языке, он кратко изложил сведения о своей 
предыдущей службе и занятиях, а также о своих позна-
ниях в тех или иных областях военного искусства. Любо-
пытно, что касается познаний Миниха в области артилле-
рии, то Миних написал так: «По артиллерии равномерно 
не могу служить, не зная её в подробности и умея распо-
ряжаться ею только при атаке и обороне крепостей и в сра-
жениях»[10, с.231]. В этой же записке Миних писал, что 
определяется на службу его царского величества не на три 
или четыре года «…но всю остальную жизнь мою». Бук-
вально через несколько дней после торжеств, посвящен-
ных заключению «вечного мира» со Швецией, заключен-
ного на Ништадстком конгрессе в 1721 г., 31 октября 1721 
г. Б.Х.Миних представляет царю свои условия («конди-
ции» - В.Б.), на которых Миних соглашался продолжить 
службу в России, но теперь уже не на всю оставшуюся 
жизнь, как он писал в своих записках, а лишь на пять или 
шесть лет[10, с.232]. Следует заметить, что «кондиции» 
Миниха, включавшие в себя 16 пунктов[9, с. 323-325], со-
держат в большей степени запросы административного 
характера, определяемые характером специальности Ми-
ниха и работами, предстоящих выполнять Миниху в обла-
сти инженерных укреплений и тому подобных. Но уже в 
этих «кондициях», в которых Миних пока не мог, да и не 
смел, выторговывать себе более выгодные условия 
службы российскому государству, тем не менее, он не за-
бывает упомянуть о своих выгодах, которые, надо при-
знать, не выходят за рамки приличия. Например, в случае 
его командировки для руководства инженерными рабо-
тами, в каких либо местах Балтийского побережья, Миних 
просит, чтобы ему оплачивались расходы, понесенные им 
на переезды, жилье и прочие расходы, связанные с его ко-
мандировками (п.8. «кондиций» - В.Б.). В п.10. указанных 
«кондиций» Миних просит, чтобы назначение его к руко-
водству какими либо работами и другим делам, ограничи-
валось лишь провинциями близлежащими к Балтийскому 
морю, а в п.11. просит, после двух или трех лет службы, 
предоставить ему отпуск на несколько месяцев с выездом 
в Германию. Самое главное, что в п.13 названных «конди-
ций», Миних просит, чтобы после пяти или шести - летней 

службы русскому царю, когда он в полной мере покажет 
на практике свои инженерное искусство и знания, и обу-
чит всему этому российских инженеров, по семейным об-
стоятельствам отпустить его с русской службы домой[9, 
с.324-325]. Какой либо резолюции Петра I на «кондиции» 
Миниха, нам и другим отечественным военным истори-
кам и исследователям, до настоящего времени в архивных 
и других источниках обнаружить не удалось. Однако, по 
всей видимости, вскоре Миних уже не помышляет об отъ-
езде из России и оставлении русской службы, т.к. все 
больше и больше заслуживал доверие Петра I и его поло-
жение в Росси значительно упрочилось. Тот объем пору-
чений, полученных генерал-лейтенантом Б.Х.Минихом от 
Петра I и качество их исполнения, а особенно успешное 
руководство строительством Ладожского канала, соору-
жению которого Петр I придавал огромное значение, спо-
собствовал тому, что Петр I, осенью 1724 г. представляя 
Миниха Сенату произнес фразу: «Я еще не имел ни одного 
чужестранца в своей службе, который бы так, как сей, 
умел предпринимать и совершать великие дела…»[5, с.87] 
(в редакции самого Миниха эта фраза звучит так: «…я не 
имел в своей службе иностранца, который умел бы так как 
он, проектировать и исполнять самые громадные ра-
боты…»[4, с.26] - В.Б.). В связи с этими обстоятельствами, 
хотим обратить внимание на одно, как нам представля-
ется, спорное утверждение М.Д.Хмырова, будто бы дока-
зывающее благосклонное расположение Петра I к Ми-
ниху, и приведенное в его работе. Он пишет, ссылаясь при 
этом на самого Миниха, что Петр I, оставшись довольным 
увиденным, и был так рад тем, что было сделано при стро-
ительстве Ладожского канала под руководством Миниха, 
в присутствии Сената поручил Миниху канал «в полную 
дирекцию» и обнадежил его, что он Миних «… скоро по-
жалован будет генерал-фельдцейхмейстером» вместо 
якобы просившегося в отставку из-за своего возраста 
Я.В.Брюса и назначен «над всеми казенными и граждан-
скими строениями генерал-директором»[10,с.236]. М.Д. 
Хмыров не приводит источник, из которого ему стало из-
вестно мнение Миниха о том, как Петр I собирался награ-
дить его за строительство Ладожского канала. Мы пола-
гаем, что впервые, Б.Х.Миних упомянул о том, что якобы 
Петр I в награду за труды и старание Миниха при строи-
тельстве Ладожского канала в октябре месяце 1724 г. «все-
милостивейшее повелел предложить» ему чин генерал-
фельдцейхмейстера и «генеральную дирекцию над 
всеми императорскими строениями» в своем письме из 
ссылки к государственному канцлеру графу А.П.Бесту-
жеву-Рюмину от 4 июня 1744 г.[8, с.178]. Мы сомнева-
емся, что такое могло быть на самом деле потому, что, во-
первых, Миних в этом случае противоречит сам себе в том, 
что он прекрасно понимал и знал систему Петра Великого, 
который назначал на руководящие должности, как пра-
вило, только русских, а на подчиненные должности ино-
странцев[4, с. XXII.]. Во-вторых, Пер I прекрасно осозна-
вая объем работ по продолжению строительства столь 
важного для него Ладожского канала, и объем должност-
ных обязанностей генерал-фельдцейхмейстера, вряд ли 
мог допустить чтобы активное строительство канала по-
сле назначения Миниха начальником русской артиллерии 
и обер-директором инженерного корпуса могло посте-
пенно затухнуть или вестись не с прежними темпами. И, 
в-третьих, напомним, что в тот момент генерал-фельд-
цейхмейстером был Я.В.Брюс, человек, внесший огром-
ный вклад в создание и развитие русского артиллерий-
ского и инженерного дела, и военно-специального 
артиллерийско-инженерного образования, которому Петр 
I безгранично доверял и которого ценил на его посту. Нам 
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неизвестны, какие либо причины или обстоятельства, ко-
торые могли бы побудить Петра сменить Я.В.Брюса на его 
посту, человеком, по его собственному признанию, мало 
сведущим в артиллерии. И наконец, в декабре 1722 г. 
именным указом Петра I генерал-майор Де Кулон был 
назначен директором над всеми крепостями российской 
империи с подчинением ему всех инженерных кадров и 
подразделений[7, л.3]. Де Кулон был также известным во-
енным инженером, ценимым Петром I и много сделавшим 
для развития инженерного дела в России. Поэтому еще раз 
повторяем, что маловероятен тот факт, что бы Петр I от-
странил от дел упомянутых выше Я.В.Брюса и Де Кулона, 
и возложил исполнение их обязанностей на одного Ми-
ниха.  

В начале 1726 г. по ходатайству своего друга 
Остермана, Б.Х.Миних был награжден орденом Святого 
Александра. В августе того же года последовал указ Ека-
терины I о награждении генерал-лейтенанта Б.Х.Миниха 
за его труды при постройке Ладожского канала пятью ты-
сячами рублей[10,с.239]. Заметим, что Миних, после 
смерти Екатерины I повторно был награжден за строи-
тельство Ладожского такой же суммой денег. 2 июня 1726 
г. последовал указ императора Петра II из Правительству-
ющего Сената в канцелярию Ладожского канала, в кото-
ром говорилось, что «Его императорское величество ука-
зали генералу Фон Миниху обещанную сумму за труд 
Ладожского канала, а именно 5000 р. после учиненного 
его императорского величества резолюции прошедшего 
мая 23 дня выдать указанную сумму, из которой 3000 р. 
ныне, а остальные в 2000 р. по окончании года»[1, л.33]. 

В 1726 г. истекал срок первого контракта, заклю-
ченного Б.Х.Минихом с русским правительством в 1721 
г., а у Миниха не было уже никакого желания оставлять 
российскую службу, тем более, что императрица Екате-
рина I дала согласие на продолжение службы Минихом 
российскому государству в прежней должности, то им 
были предложены российскому правительству следую-
щие «кондиции», на основании которых он готов был про-
должать служить «…отрекаюсь от высокой и иной 
службы и обязуюсь Ея Императорского Величеству (ЕИВ) 
и ее императорской высокой фамилии десять лет, а 
именно до 1 января 1737 года верно, честно по крайней 
силе и мочи служить в войсках ЕИВ и его высокому импе-
раторскому дому угодные случая и не щадя тела и живота 
моего»[1, л.44]. 

В начале 1727 г. новые Миниховские «конди-
ции»[1, л.44-46об.] были представлены императрице Ека-
терине I, необходимость подачи которых Миних обосно-
вал тем, чтобы «…в лучшее состояние приведена была та 
служба которой отменно требуется спокойных мыслей и 
чтоб с наилучшей пользой исправлять, то и по данному 
мне всемилостивейшему позволению через сие всепокор-
ные мои кондиции представляю, а именно ЕИВ уни-
женно прошу»[1, л.44]. Если сравнить Миниховские 
«кондиции» 1721 и 1727 годов, то в новых «кондициях» 
Миних проявился в действительности таким, каким он 
был на самом деле «немец – как пишет М.Д.Хмыров, в 
полнейшем значении этого понятия, умный гибкий, 
вкрадчивый, набожный, самоуверенный, алчный к поче-
стям и прибыли»[10, с.239].  

Нижеприведенный пример показывает все «благо-
родство убеждений и чистоту намерений» Миниха-ино-
земца, предполагавшего посвятить себя новому Отечеству 
– России. Возгордясь тем вниманием, оказанным ему Петр 
Великим и Екатериной I, Б.Х.Миних решил, как гово-
рится, воспользоваться моментом с той бесцеремонно-
стью и беспардонностью по отношению к другим людям, 

которые значительно дольше служили российскому госу-
дарству и внесли по сравнению с Б.Х.Минихом куда более 
весомый вклад в укрепление обороноспособности россий-
ского государства, в создание и развитие артиллерийских 
и инженерных корпусов.  

Подтверждением этому может служить тот пример, 
что, Миних, самолично признавая тот факт, что он слабо 
знает артиллерию, о чем мы говорили выше, в 3 и 4-м 
пункте своих новых «кондиций» выпрашивал себе чин ге-
нерал-фельдцейхмейстера[1,л.44об.-45] с такими же 
привилегиями, которыми пользовался Я.В.Брюс, 22 года 
исполнявший обязанности генерал-фельдцейхмейстера.  

  Однако намерениям Миниха в этом плане не суж-
дено было сбыться. Император произвел его в полные ге-
нералы и вместо пожалования ему чина генерал-фельд-
цейхмейстера, назначил обер-директором над 
фортификациями всей российской империи, с подчине-
нием ему всех инженеров, а его соответственно – Военной 
коллегии. Жалование ему было определено такое же, как 
другим генералам-иноземцам[1,л.44об.-45]. 

 Обратим внимание на один факт. Требуя себе чин 
генерал-фельдцейхмейстера, т.е. начальства над русскими 
артиллерийским и инженерным корпусами, Б.Х.Миних 
стал противопоставлять себя тогдашнему исполняющему 
обязанности генерал-фельдцейхмейстера И.Я.Гинтеру, в 
полном смысле «ветерану Северной войны», прошедшую 
её с русской артиллерией с момента её неудачного начала 
и до её победоносного завершения, бывшим в отличие от 
Миниха артиллеристом как говорится «до мозга костей». 
Мы не будем останавливаться на подробностях этого про-
тивостояния, т.к. это сделали в одной из наших предыду-
щих работ упомянутой выше[3]. 

Кратко остановимся на содержании других пунктов 
«кондиций» Б.Х.Миниха и резолюций на них уже импера-
тора Петра II, т.к. Екатерина I скончалась и не успела их 
рассмотреть. 

В 1-м пункте «кондиций Б.Х.Миних оставляет за 
собой право после истечения десятилетнего срока службы 
на русской службе, оставить службу и, покинув Россию 
жить дальше у себя на родине с условием, что он не будет 
служить какому либо другому государю против России. 

Петр II утвердил этот пункт «кондиций» без изме-
нений, но с запретом любой службы Миниха другому 
государству после окончания службы в России[1, л.44об.].  

Во 2-м пункте Миних изъявляет свое желание, 
чтобы в случае невозможности определения его детей на 
службу или к другому занятию в 1727 г., то чтобы ему 
было позволено в 1728 г. их вывезти из России и «отдать 
в казенное надзирание» за границей, «…чтобы я в их 
христианском воспитании впредь уверен и спокоен 
быть мог».  

Императором было разрешено Миниху это сделать 
с такой перспективой, что «… когда служба здешняя до-
пустит, тогда на то позволение ему дано будет», чтобы его 
дети могли вернуться в Россию[1,л.44об.]. 

 И во всех последующих пунктах «кондиций» Ми-
них все просит и просит себе какие либо материальные и 
другие выгоды и прибыли. Например, в 10-м пункте он 
пишет, что т.к. он не имеет в Санкт-Петербурге своего жи-
лья, то он просит, чтобы ему была дана «…пристойная 
квартира или как скоро можно построена» которая 
навечно отошла бы ему и его потомкам. В соответствии с 
решением Петра II, Миниху был подарен «…описной двор 
Петра Толстого (бывшего графа, сосланного в ссылку – 
В.Б.) который в Никольской улице»[1, л.46].  
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 Практически все требования, изложенные 
Б.Х.Минихом в своих «кондициях» Петром II были удо-
влетворены и утверждены 23 мая 1727 г.[1,л.46об.], за ис-
ключение требований изложенных в пп.3 и 4, о чем гово-
рилось выше.  
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Бояринцева Ирина Александровна 
аспирантка ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола 

 
Одним из важнейших направлений деятельности 

органов милиции Марийской АССР в 1956–1985 годах яв-
лялось укрепление связей с общественностью. Необходи-
мым условием повышения уровня и эффективности 
борьбы с преступностью и охраны общественного по-
рядка являлись связь с народом, опора на его опыт, ини-
циативу и энергию. На протяжении советской и постсо-
ветской истории уровень, масштабность этих связей, 
формы и методы их осуществления заметно разнились. И 
это не удивительно, поскольку многогранные задачи, ре-
шаемые органами милиции на различных этапах социали-
стического строительства, тоже были разными, как были 
разными сами органы правопорядка, состояние их боеспо-
собности, а также сознательность, организованность и ак-
тивность самих масс. Все это породило немало мифов, 
идеализирующих процесс вовлечения общественности в 
правоохранительную деятельность. 

Согласно одному из них участие населения в обес-
печении общественного порядка было порождено 
«снизу», энтузиазмом масс добровольно и бескорыстно 
выполнять функции по охране правопорядка. Подобное 
объяснение природы возникновения общественных объ-
единений правоохранительной направленности, мотивов 
их участия в оказании помощи милиции, полагаем, право-
мерно применительно лишь к отдельным периодам отече-
ственной истории. Например, к первым годам Советской 
власти, когда резко взметнулась вверх преступность, а 
государственная машина в одиночку без опоры на массы 
оказалась не способной обеспечить должный правопоря-
док в стране. Именно революционный энтузиазм тогда по-
будил тысячи, сотни тысяч людей реально взаимодейство-
вать с органами правопорядка [10, с. 544].  

Но так происходило не всегда. По мере утвержде-
ния авторитарных методов управления инициатива масс 
«снизу» уступала место массовому скепсису, энтузиазм 
дружинников угасал. Попытки стимулирования деятель-
ности добровольных стражей порядка были крайне роб-
кими, не всегда своевременными, или просто не произво-
дились. В таком случае добровольные народные дружины 
(далее ДНД) не иначе, как насаждались «сверху».  

Анализ показывает, что даже с преодолением 
культа личности Сталина, в условиях либерализации 
страны подобная практика не была приостановлена. 
Именно партийно-советские органы с завидным постоян-
ством давали правоохранительным органам указания о ко-
личестве и сроках создания подобных дружин. В реше-
ниях XX, XXI и XXII съездов КПСС, постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 1959 года, в 
постановлении ЦК КПСС от 16 августа 1961 года посто-
янно ставилась задача добиться резкого сокращения, а за-
тем и искоренения преступности и нарушений обществен-
ного порядка в стране. В этих документах подчерки-
валось, что организация работы по укреплению социали-
стического правопорядка является важнейшей политиче-
ской задачей в деле строительства коммунистического об-
щества. Ответственность за организацию этой работы в 
первую очередь были призваны нести партийные коми-
теты и первичные партийные организации. Им предписы-
валось «организовать народные добровольные дружины, 
районные (городские) штабы и обеспечить их успешную 
деятельность по поддержанию общественного порядка в 
стране». Борьба с преступностью признавалась повсе-
дневной заботой всех трудящихся [4, д. 520, л. 9]. В целях 
стимулирования деятельности народных дружинников 
было издано Постановление Совета Министров СССР от 
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6 июня 1967 «Об учреждении нагрудного знака «Отлич-
ный дружинник». 

Благодаря принятым мерам в Марийской АССР, 
как и по стране, активность общественности в борьбе с 
нарушителями социалистического правопорядка заметно 
повысилась. Народные дружины, созданные на предприя-
тиях и учреждениях, проводили большую работу по пре-
дупреждению и пресечению антиобщественных проявле-
ний  

С не меньшей интенсивностью и размахом работа 
по повсеместному формированию добровольных народ-
ных дружин велась и в последующие годы. Были приняты 
важные нормативно-правовые акты, направленные на со-
вершенствование деятельности добровольных народных 
дружин: Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
основных обязанностях и правах добровольных народных 
дружин по охране общественного порядка» от 20 мая 1974 
г., Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР 
«О дальнейшем совершенствовании деятельности добро-
вольных народных дружин по охране общественного по-
рядка» от 20 мая 1974 г., Постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР «О мерах по усилению борьбы с 
преступностью» от 23 июля 1966 г. Вопросы о деятельно-
сти ДНД специально рассматривались на заседаниях бюро 
обкома, Президиума Верховного Совета, сессиях гор-
райисполкомов республики [4, д. 391, л. 23]. Деятельность 
добровольных народных дружин жестко контролирова-
лась. Министерство охраны общественного порядка 
(МВД – с 1968 года) Марийской АССР издавались специ-
альные приказы, содержавшие анализ состояния и про-
блем формирования ДНД. 

Во всех районах и городах были созданы районные, 
городские штабы добровольных народных дружин. На 1 
января 1978 года в республике было 932 ДНД с общим ко-
личеством дружинников 29169. [11, с. 175] 15 из них к се-
редине 1970-х годов возглавлялись секретарями горкомов 
и райкомов партии, 2 – заместителями председателей 
райисполкомов. Непосредственное руководство деятель-
ностью дружин, как правило, возлагалось на одного из за-
местителей председателей рай(гор)исполкомов. В аппа-
рате МВД, ГОРОВД выделялись работники, ответ-
ственные за организацию взаимодействия милиции с ДНД 
[6, д. 92, л. 23]. По инициативе «сверху» в 1970–1980-е 
годы проводились смотры работы оперативных комсо-
мольских отрядов дружинников [9, c.184]. Лучшим дру-
жинам стали вручать переходящее Красное знамя Совета 
Министров Марийской АССР.  

Укреплению взаимодействия органов милиции и 
общественности активно содействовали и средства массо-
вой информации. Еще в совместном постановлении «О 
мерах по улучшению работы Министерства внутренних 
дел Марийской АССР» от 28 ноября 1956 года Совет Ми-
нистров Марийской АССР и бюро обкома КПСС обязали 
редакции газет «Марийская правда», «Марий коммуна», 
«Молодой коммунист» шире освещать на страницах газет 
положительный опыт работы милиции, общественности 
по борьбе с преступностью и нарушениями обществен-
ного порядка [3, д. 599, л. 122] В печати систематически 
публиковались специальные статьи, освещавшие положи-
тельный опыт работы добровольных народных дружин, 
материалы совещаний партийного актива [13], актива ор-
ганов внутренних дел, республиканского совещания ра-
ботников милиции, собраний общественности, обращения 
[15]. 

Все это свидетельствует, что деятельность народ-
ных дружинников проводилась под непосредственным 

контролем и руководством партийных и советских орга-
нов, при активном взаимодействии с представителями 
горкомов, райкомов партии, комсомола, исполкомов Со-
ветов, секретарей парторганизаций. С одной стороны, ре-
зультатом такого подхода к ДНД стало значительное рас-
ширение круга «борцов» с преступностью, которые с 
большим рвением и желанием безвозмездно выполняли 
обязанности внештатных сотрудников милиции, помощ-
ников участковых уполномоченных, общественных ин-
спекторов госавтоинспекции, паспортных аппаратов, дет-
ских комнат и т. п.  

С другой стороны, это привело к проникновению 
формально-бюрократических начал в их деятельность, па-
дению энтузиазма и активности дружинников.  

В качестве второго мифа можно назвать астрономи-
ческие цифры участия общественности в работе органов 
милиции. В Марийской АССР, по официальным данным, 
в 1959 году число дружинников составляло 7 тыс., в 1964 
г. – 18 тыс. [12], в 1973 г. – 22 тыс. [5, д. 67, л. 28]. И в 
последующие годы добровольные народные дружины 
рассматривались как весьма внушительная общественная 
сила, являющаяся грозой для тех, кто не прочь был нару-
шить общественный порядок. Считалось, что в стране по-
стоянно совершенствуются формы непосредственного 
участия граждан в управлении делами государства, что 
общественные начала всю глубже входят во все сферы 
нашей жизни, число добровольных помощников милиции 
растет. В 1985 году в республике насчитывалось 995 
народных дружин, объединявших свыше 37 тыс. дружин-
ников, действовало 517 специализированных дружин, 
групп дружинников, из которых 61 – по борьбе с хищени-
ями социалистической собственности, 342 – по безопасно-
сти дорожного движения, 108 оперативных комсомоль-
ских отрядов дружинников [1, д. 462, т. 1, л. 154 ].  

К сожалению не обошлось без фальсификации чис-
ленности дружинников. Многие из народных дружин чис-
лились лишь на бумаге, были малочисленны и пассивны. 
Отдельные дружины крайне робко включались в профи-
лактическую работу среди населения.  

 Во второй половине 1970-х годов активность доб-
ровольных народных дружин особенно снизилась в сель-
ской местности. По существу они вели дежурство только 
в праздничные дни. И это накладывало свой отпечаток на 
состояние правопорядка и законности. На сельскую мест-
ность тогда приходилось более половины всех правонару-
шений в республике. В деревнях и селах имели место не-
единичные случаи групповых хулиганских проявлений, 
совершения тяжких преступлений в общественных местах 
[7, c.108]. 

Третий миф, окружающий добровольные народные 
дружины, связан с преувеличенными представлениями об 
их вкладе в поддержание общественного порядка. На са-
мом деле отдача от общественности все же была невелика. 
Так, в начале 1970-х годов количество преступлений в 
республике в шесть раз было меньше числа дружинников 
[5, д. 67, л. 28]. К примеру, в 1971 году свыше 22 тыс. дру-
жинников, насчитывавшихся в республике, задержали 60 
преступников, 700 мелких хулиганов, выявили 220 слу-
чаев самогоноварения, доставили в медицинские вытрез-
вители 2,1 тыс. пьяных граждан [2, д. 104, т. 1, л. 94].  

В 1985 году с участием дружинников было рас-
крыто около 100 преступлений, задержано 150 преступни-
ков, 6,7 тыс. нарушителей общественного порядка, прове-
дено 420 проверок сохранности социалистической 
собственности, в ходе которых удалось выявить 16 пре-
ступлений и 1,4 тыс. мелких хищений [9, c.184].  
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Еще один миф связан с утверждением о том, что к поддер-
жанию общественного порядка привлекалась «лучшая 
часть комсомольцев и молодежи». [15, Ст. 25] 

Как справедливо отмечает В.И. Харламов, погоня 
за численностью, показуха и очковтирательство в дружи-
нах достигли невероятных масштабов. Имели место 
факты, когда на дежурство в ДНД направлялись за отгулы 
случайные люди, не имевшие отношения к дружине. [16, 
С.40 ] 

Таким образом, в рассматриваемые годы получают 
распространение экстенсивные формы взаимодействия 
милиции и общественности, главное внимание уделяется 
количественным показателям, которые подчас не отра-
жали реальности. В то же время в советские времена, сле-
дует признать, что народные дружины были исторически 
обусловлены, отвечали природе социалистического госу-
дарства и являлись прогрессивной формой сотрудниче-
ства силовых структур с общественностью. Они сыграли 
свою позитивную роль в укреплении общественного по-
рядка, в борьбе с нарушениями правил социалистического 
общежития и другими антиобщественными проявлени-
ями, заслужили авторитет и признательность у широких 
масс населения. 
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Великие реформы Александра II второй половины 

XIX в. оказали существенное влияние на представление 
российского общества о значении и роли мест лишения 
свободы в исправлении преступника. О контроле обще-
ства над тюремной системой заговорили в России в начале 
XIX в., когда стали распространяться филантропические 
идеи Джона Говарда. Российское общество пыталось реа-
лизовать представление об участии общества в совершен-
ствовании тюремной системы с 1819 года, когда было со-
здано Попечительское о тюрьмах общество.  

Введение мировых судов по судебной реформе 
1864 г. и финансово - экономическое положение страны в 
пореформенный период побудили государство использо-
вать земские учреждения для создания исправительной 
системы на местах. Привлечение земства к созданию и со-
держанию арестных домов в уездах усилило роль обще-
ственного элемента в реорганизации пенитенциарной си-
стемы в Российской империи. В 1862 г. Под руководством 
министра внутренних дел П.А. Валуева началась подго-
товка тюремной реформы. Её разработка, а тем более, пре-
творение в жизнь, отставала по времени от судебной ре-
формы и затянулась до конца 70-хгг[1, с. 170.]. 

Создание мирового суда открывало новые возмож-
ности для защиты имущественных и личных прав граж-
дан. «Устав уголовного судопроизводства» - один из че-
тырёх Судебных уставов, составивших правовую основу 
судебной реформы 1864 г. - предоставлял мировым су-
дьям право назначать за уголовные проступки арест, сро-
ком не более трех месяцев [6, ст. 33]. В виду этого 4 июля 
1866 Александр II утвердил «Временные правила, для 
подвергаемых аресту по приговорам мировых судей»[8]. 
Этот закон вводил в России новый вид отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы – арестные помещения по 
приговорам мировых судов, которые строились и содер-
жались земством.  

Сразу после введения мировых судов вопрос об 
арестных домах приобрёл особо важное значение. В 1866 
г. земства только начинали свою деятельность. И не 
только бедные земства, такие как Смоленское, но и дру-
гие, не имели достаточных средств для строительства и 
содержания арестных домов. Для этой цели создавался 
специальный капитал губернского земства, который назы-
вался «штрафным». Этот капитал на устройство помеще-
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ний для арестованных по приговорам мировых судей фор-
мировался в основном из штрафов, назначаемых миро-
выми судьями за неявку в суд по вызову, а также из де-
нежных взысканий, вырученных от продажи 
конфискованных вещей [11, с. 47].  

Первоначально сумма «штрафного» капитала в 
Смоленской губернии была невелика: – в 1870 г. она со-
ставляла чуть более 5 тыс. руб. [11, с.48]. Но постепенно 
происходил неуклонный рост «штрафного» капитала 
Смоленского губернского земства, который на 1 января 
1880 г. составил уже около 40 000 руб. За десять лет капи-
тал вырос в 8 раз. Накопление проходило, в том числе, и 
за счёт целенаправленной и разумной политики Смолен-
ского губернского земства, которое размещало средства 
«штрафного» капитала в ценных бумагах и вкладах. По-
ступление штрафных сумм на счета губернского земства 
от уездных земств зависело от целого ряда условий: эко-
номического развития уезда и от количества дел, рассмот-
ренных мировыми судьями, от реализации конфискован-
ных вещей и т.п. Так, Смоленский уезд перечислил в 1872 
г. 2830 руб., а небогатый Краснинский уезд – всего 128 
руб. [2, с. 172]. Несмотря на такую разницу отчислений, 
суммы на устройство арестантских помещений выдава-
лись губернским земством уездным в равной мере - вклад 
в «штрафной» капитал того или иного уезда не прини-
мался во внимание.  

В 1873 г. на территории Смоленской губернии дей-
ствовал всего лишь один земский арестный дом - в Гжат-
ском уезде. «В остальных уездах, лица осужденные миро-
выми судьями, содержатся в арестантских отделениях 
вместе с взятыми дозором за пьянство или буйство», - кон-
статировали смоленские земцы на губернском земском со-
брании [3, с. 108]. Прежде всего, арестный дом требовался 
в губернском центре - в Смоленске, где было 3 мировых 
участка и 23 тыс. населения. Для устройства арестант-
ского дома городское общество, по просьбе Смоленского 
земства выделило участок в центре города. Земская 
управа подготовила смету на строительство арестного 
дома, а также доклад о количестве арестантов в уезде [3, 
с. 107-119]. 

Земства строили, как правило, один арестный дом 
на один мировой округ (уезд). В начале 1880-х гг. действо-
вало 7 арестных домов: в Красном, Ельне, Рославле, По-
речье, Духовщине, Дорогобуже, Гжатске. В Поречье был 
построен каменный дом, в остальных уездах – деревян-
ные; некоторые имели крыши, крытые железом, все обла-
дали необходимыми постройками и сараями [11, с. 61]. К 
1889 г. и в пяти остальных уездах Смоленской губернии 
были построены земские арестные дома. В среднем по-
стройка одного арестантского помещения обходилось гу-
бернии в 4 тыс. руб. [5, с. 272]. 

Смоленские земцы считали необходимым созда-
вать хорошие условий содержания арестантов для их пе-
ревоспитания. Арестные дома представляли собой доб-
ротные помещения, выстроенные из материала хорошего 
качества. В 1884 г. губернское земское собрание, после 
проверок и ревизий арестных домов, сочло всё построен-
ные сооружения «достаточно просторными и соответству-
ющими своему назначению» [5, с. 13-14]. Между тем та-
кое положение дел наблюдалось далеко не во всех земских 
губерниях Российской империи. Например, ревизии зем-
ских учреждений в Пермской губернии открывали ужаса-
ющее положение дел: арестанты содержались в антисани-
тарных условиях, плохо питались. Арестованные были 
одеты в лохмотья, а помещения, в которых они отбывали 
свои наказания, были «чрезвычайно тесны, сыры, хо-

лодны и грязны» [10, с. 74-75]. Всё это бросало тень в гла-
зах общественности на земские учреждения и мировые 
суды богатой Пермской губернии.  

Большую опасность для деревянных построек 
арестных домов представляли пожары. В 1884 г. только 
что отстроенное здание арестного дома в Рославле сго-
рело, и его пришлось заново отстраивать. В итоге, губерн-
ское земское собрание сочло разумным застраховать все 
арестные сооружения [6, с. 431.] 

Согласно «Инструкции об устройстве помещений 
для лиц, подвергаемых аресту по приговорам мировых су-
дей» 1866 г. за пребывание правонарушителей в арестных 
домах всегда платило земство. Содержание арестованных 
носило исключительно гуманный характер [9]. На её ос-
нове в 1879 г, смоленским губернским земским собра-
нием, была составлена инструкция, разъясняющая и до-
полняющая отдельные аспекты деятельности арестных 
домов: устройство помещений и содержание арестантов. 
Также эта инструкция содержала целый ряд правил. При 
каждом помещении состоял особый смотритель и не-
сколько сторожей. Смотритель отвечал за сохранность ве-
щей арестантов. Пища, по распоряжению управ, заготав-
ливалась одинаково для всех - вне зависимости от 
сословной принадлежности арестованных. При этом несо-
стоятельных граждан кормили без всякой платы. «Обед от 
земства» состоял из ржаного хлеба, щей или похлёбки, 
приготовляемых из качественных и свежих продуктов. В 
сутки на каждого заключенного полагалось 2, 5 фунта 
хлеба и необходимое количество капусты или круп. Аре-
станты имели постоянный доступ к свежей воде. За соб-
ственный счёт они могли получать чай и дополнительное 
освещение. Заключенные арестных помещений имели 
право на прогулки по территории двора или сада арест-
ного дома, а также раз в неделю осматривались земскими 
врачами, которые наблюдали за здоровьем арестантов и 
санитарным состоянием помещений [6, с. 419-420]. 

Основной мерой исправления арестантов считался 
труд. В1880 г. Смоленская земская общественность вни-
мательно изучала проект гласного Кошкарева об устрой-
стве в пределах Смоленской губернии рабочей сельскохо-
зяйственной фермы. Подобная мера, т.е. «правильный и 
производительный труд», по мнению смоленской губерн-
ской земской управы, являлся наилучшим способом пере-
воспитания арестантов и их возвращения к нормальной 
жизни. Несмотря на сочувствие земских кругов данному 
проекту, его осуществление было невозможным ввиду от-
сутствия необходимых средств у Смоленского земства [4, 
с. 5].  

Постоянное внимание органов земского самоуправ-
ления к состоянию арестных домов и контролю над содер-
жанием в них арестантов, определенно имело в основе фи-
лантропические идеи, популярные в рядах земских 
деятелей. Исправление человека, совершившего преступ-
ление, мягким, гуманным отношением к нему, привет-
ствовалось образованным обществом пореформенной 
России [1, с.185]. Смоленское земство, которое являлось 
институтом гражданского общества, придавало большое 
значение перевоспитанию правонарушителей. Оно со-
здало и поддерживало систему содержания арестантов, 
которая имела в своей основе гуманистические воззрения 
второй половины XIX века.  
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В 2015 г. Россия будет отмечать знаменательный 

юбилей – 70-летие со дня Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. Несмотря на то, что в отечествен-

ной историографии, как в церковной, так и в светской име-

ется большое количество исследований, посвященных 

деятельности Русской Православной Церкви в период Ве-

ликой Отечественной войны, в том числе и в Смоленской 

епархии1, трудов, повествующих о жизни отдельных свя-

щеннослужителей в указанный период, сравнительно не-

много. Данная публикация, посвященная клирику Смо-

ленской епархии Всеволоду Корицкому отчасти 

позволяет восполнить этот пробел. 
Протоиерей Всеволод Михайлович Корицкий 

был настоятелем Вознесенской церкви г. Рославля с 1941 

по 1953 г. Имя этого священника заслужено вписано в ис-

торию Православия на Смоленщине. Сведения о жизни 

отца протоиерея стали известны исследователям истории 

Смоленской епархии благодаря его «Дневнику»2. До 

марта 2004 г. «Дневник» не был известен историкам, ин-

тересующимся прошлым города Рославля. В конце 2003 г. 

в местной газете «Рославльская правда» была опублико-

вана статья автора данной работы, рассказывающая об ис-

тории Вознесенского храма г. Рославля. Период с 1941 по 

1950 г. в статье не был достаточно освещен по причине 

отсутствия документов. Об отце Всеволоде также ничего 

не упоминалось, т.к. и о нем ничего не было известно. В 

марте 2004 г. внучка протоиерея, Варвара Феодосьевна За-

сульская написала в редакцию газеты письмо, желая вос-

полнить пробелы статьи. Письмо передали мне. 
В нем Варвара Феодосьевна привела несколько 

цитат из «Дневника» деда-протоиерея. На их основании у 

                                                           
1 Историография и источники по данной проблеме подробно 

охарактеризованы в монографии иеромонаха Серафима 

(Амельченкова) «Русская Православная Церковь и общество в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (на 

материалах Смоленской области» (Смоленск, 2012).  

меня сложилось мнение, что этот документ может пред-

ставлять интерес для историков, изучающих проблемы 

Русской Православной Церкви в ХХ в. Кроме того, в запи-

сях содержатся сведения из истории Рославля во время 

немецкой оккупации и в послевоенный восстановитель-

ный период. Подобных дневников рославльских священ-

ников, как и священников Смоленской епархии (кроме 

«Дневника» священника Н.А. Мурзакевича) до сих пор 

выявлено не было. 
После моей просьбы ознакомиться с «Дневни-

ком» с целью его копирования и дальнейшей публикации, 

В.Ф. Засульская любезно предоставила мне такую воз-

можность3. 
Ознакомившись с этим мемуарным документом, 

мнение, сложившееся у меня после прочтения письма 

В.Ф. Засульской, полностью подтвердилось. «Дневник» 

Всеволода Корицкого – это не просто записки очевидца, а 

бесценные свидетельства участника событий, ставших ча-

стью отечественной истории. Порой описываемые собы-

тия были весьма драматичны. 
2дневник» начат 5 августа 1952 г. и завершен 20 

августа 1953 г. В нем содержатся сведения преимуще-

ственно по истории Вознесенского храма г. Рославля, 

настоятелем которого отец Всеволод являлся. Записи со-

держат также и биографические данные протоиерея Ко-

рицкого. Трагическая запись в дневнике связана с расстре-

лами местных жителей фашистами. 
 Отец Всеволод родился 22 февраля 1864 г. в г. 

Стародубе, входившем тогда в состав Черниговской гу-

бернии. Происходил из семьи духовного звания. Отец 

Всеволода, Михаил, был протоиереем. В 1884 г. Всеволод 

2 Рославльский Подвижник. Дневник протоиерея В.М. 

Корицкого. – Составление, вступительная статья иеромонаха 

Рафаила (Ивочкина). – Смоленск, 2004. 
3 «Дневник В.М. Корицкого» выдержал два издания. (Смоленск, 

2004). 
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окончил курс Черниговской духовной семинарии. 25 авгу-

ста 1885 г. был рукоположен в сан священника к церкви 

Рождества Богородицы посада Воронок Стародубского 

уезда. Согласно прошению, епископом Вениамином в 

1887 г. был переведен на вакантное священническое место 

в Варваринской церкви села Туросны Новозыбковского 

уезда. В 1893 г. переведен на вакантное священническое 

место в церкви села Юдиново Стародубского уезда4. 
«Рукополагался я в Черниговском кафедральном 

соборе и священный сан принял от викария Черниговской 

епархии Афанасия, епископа Новгород-Северского, впо-

следствии архиепископа Донского. Рукоположен был 25 

августа 1885 года, в день апостолов Варфоломея и Тита. 

В день рукоположения мне было 20 лет 6 месяцев и 16 

дней. На другой же день после рукоположения меня, не за-

держивая в Чернигове, отпустили на место службы, вру-

чив указ. Первую службу в полученном приходе я совершил 

в день храмового праздника своей церкви – в день Рожде-

ства Пресвятой Богородицы. К этому времени, на осво-

бодившуюся вакансию псаломщика за моим выходом в 

священство, был назначен псаломщиком некто Барзило-

вич, так же 20 лет, юнец, как и я, пробывший два года в 

Елецком монастыре города Чернигова для изучения пса-

ломщических предметов. И вот мы, два юнца, стали пра-

вить слово истины»5. 
Отец Всеволод в течение 33 лет состоял законо-

учителем церковно-приходских и земских народных учи-

лищ. 
В 1901 г. был награжден наперсным золотым кре-

стом, выдаваемым от Святейшего Синода. В 1908 г. отец 

Всеволод был награжден орденом святой Анны 3-й сте-

пени, саном протоиерея в 1913 г., орденом святой Анны 2-
й степени в 1917 г. В 1920 г. протоиерей Всеволод был 

награжден крестом с украшениями6. 
По состоянию здоровья с 1930 по 1941 г. он жил 

на иждивении детей в Рославле. В это время в городе были 

закрыты все храмы и Спасо-Преображенский мужской 

монастырь. 14 мая 1941 г. решением облисполкома за 

№1812 была ликвидирована кладбищенская Вознесенская 

церковь, ее здание было передано под культцели7 (неиз-

вестно, какие культурные мероприятия можно было про-

водить на городском кладбище!). 
1 сентября 1941 г. Вознесенская церковь была от-

крыта для богослужений. По желанию прихожан отец 

Всеволод принял должность священника при ней. 
Став настоятелем Вознесенской церкви, протоие-

рей Всеволод начал ее восстановление: организовал сбор 

икон, находившихся в собственности прихожан или спа-

сенных ими при разграблении храма, обустраивал по воз-

можности внутренние помещения. 
В то время большинство взрослых, подростков и 

детей были некрещеными. К церкви потянулись жители 

города и окрестных деревень. В те страшные дни многие 

из бывших безбожников обратились к вере своих предков, 

                                                           
4 Рославльский Подвижник. Дневник протоиерея В.М. 

Корицкого. – Составление, вступительная статья иеромонаха 

Рафаила (Ивочкина). – Смоленск, 2004. – С. 10; 14-15. 
5 Там же. С. 15. 
6 Ивочкин Рафаил, иеромонах. Рославльская земля: 

православные храмы. – Смоленск, 2011. – С. 97. 

считая спасением принять крещение и обрести тем самым 

Божью благодать. 
Ко времени открытия Вознесенского храма в 1941 

г. кладбище было обнесено каменной оградой, ворота сде-

лали большие, с железными створами. Возле них стояла 

сторожка, тоже каменная. 
На кладбище росла березовая роща, превративша-

яся в парк. Громадные старые деревья давали много тени, 

так что даже в самый солнечный день там царил полумрак. 

Почти на всех могилах стояли добротные железные кре-

сты или хорошие дорогие каменные надгробья. Но в 1942 

г. деревья были вырублены немецкими оккупантами, а 

сторожка использовалась как мастерская для ремонта ав-

томашин. Протоиерей Всеволод неоднократно обращался 

в немецкую комендатуру с просьбой прекратить вырубку 

кладбищенских деревьев, но тщетно. Зима в тот год была 

суровой, а подвоза дров из деревень не было, так как 

немцы отбирали привозимое топливо для себя. 
«Я, – вспоминал настоятель Вознесенской 

церкви, – через церковного старосту обращался в немец-

кую комендатуру с просьбой запретить рубку заповедной 

рощи, и комендатура обещала этому содействовать. Но 

так как рубка все-таки не прекращалась, то на повтор-

ные жалобы переводчик сказал старосте: "Я Вам сове-

тую не возбуждать этого дела, иначе Вам могут быть 

большие неприятности". На этом жалоба наша и кончи-

лась»8. 
Сначала рославльчане разбирали уцелевшие от 

пожара бесхозные дома, а затем от безысходности стали 

рубить и деревья между могилами. 
«И так кладбище было вырублено во-чистую. Не 

только дерева или какой-либо поросли, и креста деревян-

ного не осталось. При рубке громадные деревья, падая, 

разбивали и опрокидывали памятники, гнули и ломали же-

лезные кресты и решетки, и привели кладбище в самый 

жалкий вид, остатки чего видны и до сих пор»9. 
Весной 1943 г. прихожане произвели посадку мо-

лодых саженцев вместо вырубленных деревьев. Из 200 са-

женцев прижилось около 75 %. В 1948 г. горкомхоз провел 

вторую посадку саженцев. Так постепенно кладбище пре-

вратилось в тенистый парк. 
В августе 1941 г. немцы создали в Рославле лагерь 

военнопленных ДУЛАГ №130, который расположился не-

далеко от Вознесенской церкви. Отец Всеволод обратился 

к верующим с призывом организовать сбор продоволь-

ствия для советских военнопленных, чтобы спасти их от 

голодной смерти. Крестьяне приносили хлеб, картофель-

ные лепешки и оладьи, что могли, но от чистого сердца. 

Все это собиралось и незамедлительно переправлялось в 

лагерь. Благодаря этому удалось спасти многих наших 

солдат от голодной смерти. При возможности отец Всево-

лод также вызволял военнопленных под личное поручи-

тельство. Многие из спасенных шли в «примаки» и труди-

лись в сельском хозяйстве, впоследствии некоторые даже 

7 Государственный архив Смоленской области. Ф. Р-2361. Оп. 1. 

Д. 67. Л. 71.  
8 Рославльский Подвижник. Дневник протоиерея В.М. 

Корицкого. – Составление, вступительная статья иеромонаха 

Рафаила (Ивочкина). – Смоленск, 2004. – С.9-10. 
9 Там же. С. 10. 
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уходили к партизанам. После смерти Сталина, когда мно-

гие из бывших военнопленных, прошедших не только 

немецкие, но и советские лагеря, были реабилитированы, 

то, приезжая в Рославль, они приходили к отцу Всеволоду, 

чтобы выразить свою признательность и глубокое уваже-

ние за все, что было для них сделано во время войны. С 

одним из таких людей пришлось встретиться Варваре Фе-

одосьевне, внучке отца Всеволода, в 1991 г. И все просили 

на память фотографию священника, так что сейчас у 

внучки сохранилось их всего три штуки, да и те не рос-

лавльского периода, за исключением лишь одной. Еще 

одна фотография протоиерея Всеволода Корицкого хра-

нится в его личном деле в архиве Смоленского епархиаль-

ного управления. Сам же отец протоиерей был человеком 

очень скромным и никогда не хвалился своими заслугами 

перед людьми, считая такое поведение естественным для 

христианина. Сам он относился к себе критически: «Все 

больше жизненные ошибки и ошибки, и, в общем, ка-

жется, и вся жизнь только на ошибках»10. 
В своих записках протоиерей Всеволод вспоми-

нает о том странном времени. 
«29 августа/11 сентября 1952 г. 
Усекновение Главы святого Иоанна Предтечи и 

день поминовения воинов, убитых во вторую войну, и уби-

тых и умученных немцами из гражданского населения, ка-

ковых в Рославле на кладбище, как гласит надпись на ме-

мориальной доске на памятнике, погребено 135 тысяч. 

Насколько точна указанная цифра – сказать трудно, но, 

во всяком случае, убитых очень и очень много. Особенно 

жестоко они расправлялись с партизанами. Деревни, не 

только уличенные, но и заподозренные в партизанщине, 

карались беспощадно. Сотни жителей таких деревень 

хватались и целыми машинами их возили на кладбище, или 

удушенными в машине-душегубке или, если привозились 

живыми, расстреливались на месте и складывались в за-

ранее приготовленные могилы. Указанное число убитых 

определено следственной комиссией из военных, сейчас 

же по занятии Рославля русскими в сентябре 1943 г. Чле-

ном этой комиссии был приглашен и я. Отрывали две мо-

гилы, одну самую большую и другую поменьше. Прием 

один и тот же. Убитые клались рядами один на другой, в 

одной могиле их насчитали 15. Яма заполнялась до самого 

верха и тогда присыпалась землей, почему курганы значи-

тельно высоки. В ту часть кладбища, где производились 

эти убийства, немцы никого не допускали. Днем и ночью 

здесь стояли часовые. Хоронили и убивали обыкновенно 

ночью – днем как исключение. А поэтому свидетелей-оче-

видцев этих зверских преступлений не было. Издали 

                                                           
10 Там же. С. 5; Ивочкин Рафаил, иеромонах. Рославльская земля: 

православные храмы. – Смоленск, 2011. – С. 99. 
11 Рославльский Подвижник. Дневник протоиерея В.М. 

Корицкого. – Составление, вступительная статья иеромонаха 

Рафаила (Ивочкина). – Смоленск, 2004. – С.18. 
12 Ивочкин Рафаил, иеромонах. Рославльская земля: 

православные храмы. – Смоленск, 2011. – С. 99. 
13 Протоиерей Анатолий Шанин (1892-1970) – клирик 

Смоленской епархии, благочинный Рославльского округа. 
Родился 19 апреля 1892 г. в семье священника с. Корсики 

Рославльского уезда Смоленской губернии. В 1922 г. епископом 

Венедиктом рукоположен в сан диакона и назначен в Успенский 

собор г. Поречье Смоленской губернии. В 1927 г. тем же 

епископом рукоположен в сан священника и переведен на 

только, стоя около церкви, можно было иногда слышать 

вопли и стенания расстреливаемых и убиваемых» 11. 
После освобождения Рославля от неприятеля, 

была создана специальная комиссия по расследованию 

фактов фашистских преступлений. Как было сказано 

выше, в ее состав вошел и настоятель Вознесенской 

церкви отец Всеволод. После вскрытия братских могил он 

подписал протокол и отслужил панихиду. На этой траур-

ной церемонии присутствовало много людей из города и 

ближайших деревень12. 
В 1944 г. приходской совет Вознесенской церкви 

был зарегистрирован в областном отделе по делам рели-

гиозных культов. 
В 1945 г. епископ Калининский и Смоленский 

Сергий наградил отца Всеволода митрой. 
В 1947 г. отец Всеволод был назначен благочин-

ным 1-го Рославльского округа. 
В 1953 г. протоиерей В. Корицкий занемог и по 

состоянию здоровья ушел за штат. До тех пор, пока были 

силы, отец Всеволод вел свои записи. И постоянно про-

слеживается забота о Вознесенском храме. 
«1953 года, июля 3 дня. 
Сегодня утром гулял по кладбищу и зашел в храм, 

который был открыт, так как служилась заказная заупо-

койная обедня. В храме проведен внутренний ремонт. По-

белены два раза все стены храма, панель выкрашена мас-

ляной краской два раза и тщательно зашпатлевана. 
1953 года, августа 1 дня. 
В храме восстановлены с левой и правой стороны 

стены по откосам вверху библейские картины. С южной 

стороны – вход Иисуса Христа в Иерусалим и с северной 

– явление Христа по Воскресении Марии Магдалине. На 

этих местах и раньше были картины – с южной стороны 

тоже торжественный Вход Господа в Иерусалим, а с се-

верной – не помню какая, кажется «Моление о чаше». За 

отсутствием образца, художник не взялся писать ее, и 

протоиерей Шанин13 выбрал явление Христа Марии, по 

образцу, бывшему под руками. Раньше бывшие картины 

были сильно попорчены и староста Кусаков при оборудо-

вании храма для богослужений при немцах – в 1941 году – 
забелил их совсем. Теперь они восстановлены опять»14. 

«В церковь проведен электросвет», – это послед-

няя запись отца Всеволода. 
Умер отец Всеволод 18 февраля 1954 г. Перед 

смертью протоиерей Всеволод пособоровался и прича-

стился. Погребен он на Вознесенском кладбище. Пускай 

же память об этом удивительном человеке останется в 

сердцах наших земляков. 

священническое место в с. Пригоры Рославльского района 

Смоленской области. В 1937 г. назначен настоятелем 

Вознесенской церкви г. Рославля. 25 июля 1937 г. органами 

НКВД г. Рославля был арестован, постановлением тройки НКВД 

сослан в лагеря сроком на 8 лет. 25 июля 1945 г. освободился и 

возвратился в г. Рославль. С 1948 по 1969 г. был благочинным 

Рославльского округа, настоятелем Спасо-Преображенского 

собора г. Рослвля (ныне Спасо-Преображенский мужской 

монастырь). Скончался 19 августа 1970 г. Погребен за алтарем 

Вознесенской церкви г. Рославля.  
14 Рославльский Подвижник. Дневник протоиерея В.М. 

Корицкого. – Составление, вступительная статья иеромонаха 

Рафаила (Ивочкина). – Смоленск, 2004. – С.33-34. 
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ТРАДИЦИЯ МЭНГЭ ТААС В КУЛЬТУРЕ САХА 

 
Кельцинова Туяра Ивановна 

студент 5 курса, кафедра преподавания истории и обществознания СВФУ, г. Якутск  
Атласова Саргылана Серафимовна 

Научный руководитель, канд.историч.наук, доцент СВФУ, г.Якутск 
   
В изучении материальной и духовной культуры 

народов мира огромное значение имеют вопросы, связан-
ные с представлениями человека о жизни и смерти. 

Вместе с тем в специальной литературе нет широ-
кого освещения тех изменений в поминальных сооруже-
ниях якутов, связанных с принятием христианства и пере-
хода к практике применения каменных памятников. 

В связи с этим целью нашей работы является ис-
следование термина и понятия «мэнэ таас» как мемори-
ального комплекса старинных якутов. 

Исходя из темы исследования нами поставлены 
следующие задачи: 

1. Выяснить значение термина «мэнэ таас» 
2. Выявить и рассмотреть истоки водружения камен-

ных памятников и провести параллели с камен-
ными погребальными изваяниями древних народов 
Центральной Азии 

3. Рассмотреть изменения в материальной культуре 
якутов под влиянием русской культуры и христиан-
ства  

4. Выявить местонахождение и дать классификацию 
памятников «мэнэ таас» на территории IV Маль-
жагарского наслега 
Термин «мэнэ таас» по своей структуре состоит из 

2 лексических единиц: «мэнэ» и «таас». По словарю Э.К. 
Пекарского «мэнэ» приводится как «непреходящий, веч-
ный; большой, обширный, пространный». Для полноты 
картины почетный академик привел параллели из древне-
тюркского, монгольского и бурятского языков. 

Якутский лексикограф Г.Ф. Сивцев внес в это 
определение существенное дополнение, сообщив, что 
«мэнэ» также употребляется в значении «надгробный па-
мятник, могила». Профессор Антонов Н.К. провел парал-
лель с древнетюркскими словами мэнгу, бэнгу (эр мэнгу – 
памятник герою; бэнгу – вечный памятник). В половецком 
языке XIII века существовали слова менги, мегу, мегулук. 
По мнению Антонова Н.К. от этих слов и произошло рус-
ское слово «могила», что, на наш взгляд, вполне справед-
ливо, так как половцы были ближайшими соседями Киев-
ской Руси. 

В якутских преданиях упоминается имя Мэнэ 
Бэргэн, сын Болотой Орхона, внук легендарного Эллэя. 
Известный топонимист М.С. Иванов - Багдарыын Сулбэ 
выяснил, что «мэнэ» является антропонимом и становится 
топонимом уже в значении «могила, памятник». 

 В изучении термина «мэнэ таас» необходимо в 
первую очередь дать общую характеристику надмогиль-
ных сооружений якутов. Р.И. Бравина выявила 5 типов мо-
нументальных деревянных сооружений.  

5. Первый тип – так называемые чардатные надмо-
гильные сооружения. Это четырехугольный сруб из 
3-4 венцов с двухскатной крышей и массивным 
коньком, концы которого оформлялись в виде кон-
ских голов. 

6. Второй тип надмогильных сооружений составляют 
конструкции по внешнему виду напоминавшие 
якутскую юрту – балаган.  

7. Третьим типом надмогильных сооружений явля-
ются многоугольные срубы, имеющие шесть или 
восемь углов. Было два варианта – с конической 
крышей и с плоской. 

8. Четвертый тип – четырехугольные срубные соору-
жения с берестяной покрышкой и земляной насы-
пью. 

9. К пятому типу отнесены сооружения, которые свя-
заны с русской архитектурой и строительной тех-
никой. Углы срубов рублены «в лапу», имеются че-
тырехскатные крыши. Иногда сооружения пред-
ставлены в виде часовен.  
Традиционными элементами надмогильного ком-

плекса якутов также являлись коновязи-сэргэ и перекла-
дины-куочай на дереве или на столбах.  

Первые четыре типа вместе с коновязями-сэргэ и 
жертвенными перекладинами-куочай являются характер-
ными для якутских погребений XV-середины XIX веков. 
Эти же четыре типа наряду с сэргэ и куочаем имеют пря-
мые аналогии с надгробными сооружениями древних ко-
чевых народов степной Азии. Прослеживается преем-
ственность не только в сооружениях, но и в устройстве 
внутримогильных камер грунтовых погребений. 

Традиции установки каменных изваяний в якут-
ской погребально-поминальной обрядности появляются с 
середины XIX века с момента широкого распространения 
русской культуры и массовой христианизации. Но мы всё 
же склонны связывать истоки этой традиции с древне-
тюркским миром.  

Древние скифы имели обычай ставить валуны с 
выбитыми на них изображениями скачущих оленей, сце-
нами охоты и т.д. Эти так называемые «оленные камни» 
широко распространены в причерноморских степях, на 
Алтае, в монгольских степях. 

Древние тюрки устанавливали ряды каменных 
столбиков рядом с поминальными сооружениями. По сви-
детельству китайских хроник, описывающих погребаль-
ный обряд тюрков – тугю, эти столбики – балбалы стави-
лись по числу врагов, убитых самим погребенным. 

От древнетюркской эпохи сохранились также ка-
менные стелы с выбитыми надписями, посвященные кага-
нам Бильгэ, Кюль-Тегину и Тоньюкуку. Они также вхо-
дили в комплекс могильных сооружений этих правителей. 

Для более полного и широкого освещения термина 
«мэнэ таас», были рассмотрены каменные надмогильные 
памятники, находящиеся на территории IV-мальжегар-
ского наслега в Хангаласском улусе. 

Местонахождение этих памятников:  
 местность Ат Дабаан 
 местность Кытыл кутуруга 
 устье речки Уодэй 
 местность Быhагас 
 устье речки Улахан Тарын 
 местность Бачык 
 местность Ой Мураан 
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 Хронологические рамки установки памятников 
«мэнэ таас» также легко определить – это вторая половина 
XIX века – 20-е гг. XX века. 

 Все рассмотренные нами памятники «мэнэ таас» 
можно объединить в три основных типа: 
I тип. Представляют собой четырехугольные продолгова-

тые плиты, установленные в горизонтальном поло-
жении. 

II тип. Четырехгранные каменные столбики с вычурными 
формами. Некоторые из них имеют навершия в 
форме шара. 

III тип. Вертикальные плиты на массивном постаменте. 
Отдельно от этих типов выделяется один памятник 

в местности Бачык, по форме напоминающий стилизован-
ное сэргэ. Он вызывает наибольший интерес, так как 
усматривается в нем отголосок якутской дохристианской 
традиции установки коновязи сэргэ рядом с могилой. 

В Хангаласском улусе происходили события, име-
ющие грандиозные последствия в истории всего народа. 
Сосуществование якутского и русского народов, взаимо-
проникновение и взаимовлияние их культур еще долго бу-
дет уникальной чертой данного улуса. Именно это во мно-
гом и предопределило выбор тематики данного 
исследования. 

Таким образом, рассмотрев специальную литера-
туру и письменные источники можно выявить ряд особен-
ностей в изучении материальной культуры якутов: 

10. Использование камня как материала при сооруже-
нии надмогильных памятников на территории рас-
селения якутов не выявлено в хронологических 
рамках XV- середина XIX вв. Это могло быть вы-
звано тем, что вообще камень как материал практи-
чески не использовался в культуре якутов. 

11. Установка каменных постаментов, памятников и 
изваяний прослеживается с середины XIX века, т.е. 
со времени широкого распространения христиан-
ства. Но при этом, все новое – это хорошо забытое 
старое. Навязанная с принятием христианства тра-
диция могла пробудить генетическую память 

народа, что и привело к безболезненному и быст-
рому переходу к практике установки каменных па-
мятников. 

12. Далекие предки якутов, несомненно, были знакомы 
со стелами и каменными балбалами древних тюр-
ков, а может быть, и сами практиковали сооруже-
ние каменных изваяний.  

13. Три случая обнаружения камней в погребальной 
практике дохристианских якутов зафиксированы на 
территории Хангаласского улуса. Сам этот факт яв-
ляется весьма интересным и требует дополнитель-
ного исследования. 
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На рубеже XIX – XX вв. пресса являлась «элемен-
том нарождавшегося гражданского общества, который 
угрожал устоям абсолютизма и который правящим верхам 
труднее всего было контролировать» [9, с. 25-26]. В отли-
чие от Западной Европы, свободная пресса в России по-
явилась прежде писанной конституции, утверждения пар-
ламентских учреждений и образования политических 
партий. Свои требования доступа к участию в политиче-
ском процессе общественность выражала через печать. 
Для правительства массовая печать была не менее опас-
ной, чем специальные издания радикального характера. 
Она поднимала злободневные проблемы (коррупция 
среди чиновников, злоупотребления со стороны царского 
окружения, акты насилия центральной и местной власти 
над населением империи и т.д.), обладая финансовыми ре-
сурсами. Редакторы и издатели умели настраивать обще-
ственное мнение, подстраиваться под политическую 

конъюнктуру, т.е. пресса не только просвещала и инфор-
мировала, но и пропагандировала идеалы гражданского 
общества и правового государства, ориентируя граждан 
на определенный стиль поведения. На практике, в россий-
ских условиях борьбы с самодержавием за свободу слова 
и печати, за конституцию, это приводило к отрицатель-
ному отношению к любым попыткам власти пойти на кон-
такт с общественностью; к правовому нигилизму. К пери-
одическим повременным изданиям Российской империи 
начала ХХ века относились газетные и журнальные изда-
ния. Способами агитационного воздействия печатных из-
дательств на население являлись: выпуск различных бро-
шюр под одной обложкой, занижение тиража перед 
цензором, печать текста и обложки в разных типографиях, 
использование иносказательной «эзоповской» лексики, 
помещение одного и того же текста в разные обложки, 
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ложное указание места издательства и издателей (типогра-
фии), смена названия издания, наем специальных лиц для 
привлечения к ответственности в качестве «издателя», 
сбор денежных средств с населения и т.д. 

В условиях революционного подъема 1905-1907 гг. 
и последующего спада, реакции на нее (1908-1914 гг.), мо-
нархическое правительство стремилось не упустить кон-
троля над печатными изданиями. Если в революционный 
период историческая власть вынуждена была пойти на 
уступки давлению «улицы» в связи с утратой контроля за 
общественным настроением, то спад революции после ма-
нифеста 17 октября «Об усовершенствовании государ-
ственного порядка» и подавления декабрьского вооружен-
ного восстания в Москве 1905 г. привел к восстановлению 
такого контроля. 

Средствами противодействия царского правитель-
ства и администрации губерний общественному свободо-
мыслию и правовому нигилизму в обществе выступали: 
правовые ограничения посредством цензурного контроля 
(запрет выпуска, приостановка, прекращение, запрет изда-
ния), покупка существовавших, учреждение новых перио-
дических изданий, требование публикации публичного 
опровержения недостоверных фактов, финансирование 
изданий, субсидирование и личное влияние известных чи-
новников на издание, наем «осведомителей» в журналист-
ской среде, отмена постановлений о привлечении к адми-
нистративной ответственности [9, с. 25-46]. 

В отношении периодических повременных изданий 
в империи применялась предварительная (административ-
ная, запрещающая, до опубликования) цензура и последу-
ющая (судебная, карательная, по факту опубликования) 
цензура. Результатом запрета публикации или наложения 
административного взыскания в форме штрафа, налагае-
мого на издание (редактора, ответственное лицо) могло 
стать закрытие издания или приостановка его выхода на 
определенный период.  

Не являлась исключением относительно цензур-
ного контроля над характером и содержанием публикаций 
периодических изданий и Нижегородская губерния. 
Среди примеров укажем историю таких изданий, как «Ни-
жегородский листок» и «Нижегородская Земская газета».  

«Нижегородский листок» носил либерально-оппо-
зиционный характер. Издание при редакторах Н.П. Аше-
шове, С.И. Гриневицком, Е.М. Ещине предупреждали, 
штрафовали, приостанавливали (на 8 месяцев в 1897г. и 2 
месяца в 1899г.). Нижегородские жандармы в начале 1903 
г. указывали на сотрудников «Листка», как участников 
народнических и марксистских кружков (кроме редакто-
ров, под тайным надзором находились А.А. Дробыш-Дро-
бышевский, П.А. Ершов, В.Г. Короленко, А.М. Пешков, 
В.Е. Чешихин (Ветринский) и другие). Из данных Депар-
тамента полиции, редакция «Листка» нелегально полу-
чала в губернии журнал «Освобождение» в 1904 году, из-
даваемый за границей П.Б. Струве. Многие из них 
впоследствии составили нижегородский костяк протопар-
тийного Союза освобождения [1]. А с 1904 г. «Листок» 
превратился в печатный орган местного кадетского пар-
тийного комитета. В ответе начальника Нижегородского 
охранного отделения на запрос о деятельности партии (3 
мая 1906 г.) было указано, что газета ей принадлежит [2, 
с. 218]. Местные власти признали редакцию газеты небла-
гонадежной. Впоследствии, в 1905-1909 гг., например, 
Е.М. Ещина в Департаменте Полиции относили к членам 
партии социалистов-революционеров [2, с. 153-165]. В ха-
рактеристике Нижегородского охранного отделения (ян-
варь 1911 г.) относительно частного издания Е.М. Ещина 
«Нижегородский листок» подчеркивалась связь с партией 

кадетов. Отмечалось, что цензура сдерживает от исполь-
зования органа и типографии в нелегальных целях. Доне-
сение отнесло «Листок» к центру объединения оппозици-
онных сил [2, с. 228-230].  

 Интересна история земского издания. С 1898-
1899 гг. губернская земская управа пыталась добиться 
права на издание. Однако, разрешение МВД совместно с 
Главным управлением по делам печати дали лишь с 1 но-
ября 1903 г. из стремления не допустить организации об-
щеземской газеты. Через год (в 1904-1905 гг.) управа пы-
талась добиться расширения программы издания, 
освобождения от предварительной цензуры полуофици-
альных земских изданий, как воплощения свободы печат-
ного слова [10]. Нижегородский губернатор Унтербергер 
вместе с попечителем московского учебного округа П. 
Некрасовым дали согласие на распространение «Нижего-
родской земской газеты» путем рассылки по народным 
библиотекам, библиотекам-читальням, чайным и столо-
вым, отказав в аналогичном «Нижегородскому листку» 
[3]. В уведомлениях марта – апреля 1905 г. было разре-
шено дополнить программу газеты лишь статьями по 
сельскому хозяйству, медицине, ветеринарии, технике и 
кустарным промыслам, отказано в отношении политико-
общественных и международных разделов [4]. Отказано 
было и в отмене предварительной цензуры. Более того, в 
условиях революции в течение 1905 г., губернатор запре-
тил публикацию докладов предыдущих очередного (1904 
года) и экстренного (1905 года) земских собраний о необ-
ходимости организации народного представительства. В 
июле 1905 г. Главное Управление по делам печати утвер-
дило новую программу издания. При этом было отказано 
в публикации указов от 12 декабря 1904 г., от 18 февраля 
1905 г., так как земства не имели права распространения 
изданий политического значения среди населения [11]. 

После объявления манифестом 17 октября свободы 
слова, в законе о печати 23 ноября была отменена админи-
стративная (предварительная) цензура. В дальнейшем в 
отношении печати действовали обязательные постановле-
ния нижегородского губернатора по «Положению о мерах 
к охранению государственного порядка и общественного 
спокойствия». Так, запрещалось оглашение, публичное 
распространение ложных сведений, слухов, статей, сооб-
щений, возбуждающих враждебное отношение к прави-
тельству; восхваление преступного деяния, об обществен-
ном бедствии, распространять произведения печати, 
подвергнутые по закону аресту. В качестве ответственно-
сти за нарушение обязательных постановлений предпола-
гались штраф до 500 рублей (не позже трех дней после 
предъявления взыскания) или арест до трех месяцев [5]. 
Так, «Земской газете» не удалось избежать администра-
тивного воздействия. На Н.В. Шверина, подписавшего по 
служебным обязанностям № 20 (статьи о Государствен-
ной Думе) к опубликованию, было наложено администра-
тивное взыскание в форме штрафа в размере 100 рублей. 
В 1910 г. ситуация повторилась и на газету был наложен 
штраф за публикации об обсуждении законопроекта о 
местном суде на заседаниях Государственной Думы [6].  

Местная власть активно пользовалась разными спо-
собами давления на прессу. С 12 апреля по 18 мая 1906 г. 
был временно приостановлен выход кадетского «Нижего-
родского листка» за статью по положению об усиленной 
и чрезвычайной охране. Кроме «Листка» были закрыты 
газеты «Волгарь» и «Судоходец», принадлежащие част-
ными издателям С.И. Жукову и Ф. Хитровскому. Подо-
плекой закрытия стало стремление местной администра-
ции не допустить агитации умеренно-либеральной 
(октябристской) и кадетской программ. Местный комитет 
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партии кадетов в апреле-мае издавал «Листок Нижегород-
ской Группы конституционно-демократической партии» 
(5 номеров), затем «Нижегородскую газету» во главе с из-
дателем С.А. Духовским (12 номеров). Однако, кроме дав-
ления губернской администрации, существовали и другие 
причины не выхода газеты. Так, в октябре 1906 года «Ни-
жегородский листок» не выходил две недели из-за заба-
стовки наборщиков «Т-во Н.И. Волков и К», которые от-
казывались осуществлять набор в печать [12]. Девять раз 
губернатор налагал административные взыскания на изда-
телей и редакторов в виде штрафов от 100р. до 500р. на 
номера местных периодических изданий (с 1907 по 
1910г.г.) за следующие темы публикаций: заседания Гос-
ударственной Думы, события и политические партии в 
Нижнем Новгороде, холера в губернии, критика суще-
ствующего строя, лекции юриста А.С. Ященко о консти-
туционном праве. Основанием наложения взыскания слу-
жил факт изложения в печати сведений, могущих вызвать 
волнения среди населения, возбудить вражду к правитель-
ству [13].  

К 1908 г. относится циркуляр Департамента поли-
ции и главного управления по делам печати относительно 
отчета по периодической печати. Местные повременные 
издания были разделены по срокам их выхода в свет (еже-
дневные, еженедельные), по их содержанию и характеру 
(общественно-литературные и политические, карика-
турно-политические, художественно-литературные, офи-
циальные и т.д.). Обязательно должны были прилагаться 
характеристики изданий с указанием к каким существую-
щим политическим партиям принадлежат, с указанием по 
ним движения судебных дел [7]. Выяснялись названия, 
инкриминированные номера изданий, основания, сроки 
возбуждения судебного преследования, время наложения 
на номер ареста или его отмены, приостановление издания 
судом (период, номера, даты), прекращение уголовного 
преследования, сущность окончательного приговора суда 
в отношении личной ответственности виновных. В канце-
лярии нижегородского губернатора рассматривались ра-
порты и препровождения на публикации в местной пери-
одической печати о произволе полиции и земских 
начальников, о политической борьбе на местном уровне за 
1905-1907гг. Рассматривались рапорты и на публикации в 
центральных газетах либерального направления, распро-
страненных в Нижегородской губернии («Новое время», 
«Речь», «Слово», «Русь» и др.). Расследование по факту 
произвола чаще заканчивалось требованием к газете опуб-
ликовать опровержение, чем увольнением полицейских 
чинов со службы [5].  

Административное давление на местную печать 
было связано с циркулярами нижегородского губернатора 
полицмейстеру и уездным исправникам губернии (1905, 
1907, 1911г.г.) и департамента полиции губернаторам 
(1907г.). Указывалось на неверные сведения, появляющи-
еся в периодической печати, которые тенденциозны, иска-
жают действительность, требовалось привлечь подозрева-
емого к ответственности по закону. Одновременно, 
циркуляры губернатора указывали на обязанность поли-
ции проявлять корректность, сдержанность и вежливость 
в частных сношениях с публикой, запрещали выписывать 
и получать по почте газеты противоправительственного 
направления, обязали представлять их губернатору для 
последующего уничтожения, требовали распространения 
«правых» газет (например, «Нижегородская торгово-про-
мышленная газета» в 1911 г.), опровергавших ложные из-
вестия «левых» газет. В циркулярах указывалось, что «ле-
вые» газеты (столичные и провинциальные) «служат 

органами не легализованных партий», требовалось прове-
дение расследования фактов произвола полиции или вла-
сти, появляющегося в печати, вплоть до выступления в 
суде [5]. В приложении содержался список газет, подле-
жащих задержанию в случае их бесплатного распростра-
нения в губернии. Среди таких изданий за 1912 г. числи-
лись по губернии «Нижегородский Листок», «Поволжская 
быль» и «Судоходец» [8]. Подобное давление местной ад-
министрации было связано, с одной стороны, с выборами, 
проводимыми в 1907 и в 1912 годах, и борьбой между 
«правой» администрацией и оппозиционным провинци-
альным обществом, а, с другой стороны, с возрастающим 
давлением центральной власти на прогрессивную часть 
общества, которое традиционно принято называть «реак-
цией». 

Положение периодических изданий Нижегород-
ской губернии в начале XX века зависело от политической 
обстановки в империи, в целом, и в губернии, в частности. 
В начале ХХ века провинциальная пресса не только про-
свещала, информировала, но и агитировала. Периодиче-
ские повременные издания боролись за отмену админи-
стративной, предварительной цензуры; за возможность 
отражения политических взглядов издателей и редакто-
ров, стремясь избежать различных форм административ-
ного воздействия (предупреждение, штраф, приостанов-
ление или прекращение издания). В ходе революционных 
событий 1905-1907 гг. общественные силы добились из-
менения положения печати, а завершение революции и 
наступившая реакция на нее привели к ужесточению тре-
бований власти и росту давления на периодическую пе-
чать.  
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УПАДОК ВОЕННОГО МОГУЩЕСТВА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ  

В XVII – НАЧАЛЕ XVIII ВВ. 
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кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры философии и теологии 

Белгородский государственный университет 
 
Османская империя, «Блистательная Порта», Отто-

манская Порта, Мемалик-и Махрусе («Богохранимое гос-
ударство»), наконец, просто Турция – столько названий 
для одного и того же государства, не правда ли, изыскан-
ность Востока проявилась даже здесь. С одной стороны 
это вызвано уважением, восхищением, страхом, если хо-
тите, а с другой стороны признанием за османским госу-
дарством, такого могущества, с которым в истории позд-
него Средневековья и раннего Нового времени мало кто 
мог соперничать. Но времена меняются и некогда «Бли-
стательная порта» в первой половине XIX века оконча-
тельно превратилась в «больного человека» Европы, раз-
делом обширных владений которой всерьез озаботились 
великие державы.  

 Крушение османского могущества произошло до-
статочно стремительно. Еще в середине XVIII в. она по-
прежнему считалась достаточно сильным государством, и 
в Европе ожидали, что Порта сумеет постоять за себя, ко-
гда в 1768 г. началась русско-турецкая война. Однако се-
рия громких поражений, которые понесли турки и на 
суше, и на море от русских войск, показала, что величие 
Османской империи осталось в прошлом. Та стремитель-
ность, с которой Турция лишилась своего могущества, 
столь же примечательна, как и ее возвышение тремя сто-
летия прежде. Естественно, что причины как возвышения, 
так и крушения Османской империи вызывали и продол-
жают вызывать большой интерес среди историков.  

Относительно причин равно как подъема, так и па-
дения Порты было высказано немало предположений. 
При всей разности подходов к этой проблеме многих ав-
торов объединяет одно – так или иначе, секрет величия и 
ничтожества османов связан с их вооруженными силами. 
Попытаемся подробнее остановиться на этой проблеме и 
показать, была ли возможность «выздоровления» «забо-
левшего» евроазиатского гиганта и что для этого необхо-
димо было сделать.  

 Ни для кого не секрет, что наибольшего могуще-
ства Османская империя достигла в середине XVI века, 
однако уже со второй половины этого столетия стали за-
метны признаки упадка. В начале XVII в. империя пере-
жила глубочайший кризис, до основания потрясший ее 
устои, и. хотя ей удалось выйти из него, не рассыпавшись 
и не потеряв ничего из своих владений, тем не менее, кри-
зисное состояние сохранилось. Во 2-й половине XVII веке 
ухудшающееся положение империи отмечали политиче-
ские трактаты (рисале) османских писателей, в частности: 
Айни Али, Кочубея Гомюрджинского[9, с. 91-92]. Для 

улучшения внутреннего состояния страны как представ-
лялось авторам рисале, достаточно было привести все ин-
ституты империи в прежнее состояние, характерное для 
нее в предшествующие века расцвета. Причины упадка 
они связывали с забвением мудрых законов и установле-
ний, которые были созданы основателями империи. Эти 
реставрационные идеи находили практическое воплоще-
ние в действиях отдельных государственных деятелей, в 
частности, великих визирей из семейства Кёпрюлю. Не 
случайно время их правления получил в историографии 
наименование периода «традиционных реформ»[1, с. 41].  

Кратко характеризуя сущность их преобразований, 
можно отметить следующие основные направления их де-
ятельности. Во-первых, это попытка восстановить и при-
дать прежнюю динамичность и эффективность военно-
ленной, тимарной системе. Во-вторых, это усиление пози-
ций центральной власти и обуздание своеволия провинци-
альных пашей. В-третьих, это борьба с разъедавшей все и 
вся коррупцией и мздоимством. Однако эти и другие меры 
столь же консервативного характера имели временный 
эффект. Вслед за рядом побед 60-х – начала 70-х гг. XVII 
в. Порта переживает серию крупных неудач. Эти неудачи 
окончательно положили конец османской экспансии и вы-
нудили Порту перейти к стратегической обороне, из кото-
рой она уже так и не вышла. Для османов же, государство 
которых было основано саблей и развивалось благодаря 
ей, это было смерти подобно. 

Почему же не имели успеха ни попытки восстано-
вить традиционные устои османской военной машины в 
середине XVII в., ни радикальные военные реформы спу-
стя сто с небольшим лет? Очевидно, что ответ нужно ис-
кать внутри самого османского общества. Характерные 
черты «традиционной цивилизации», к коей, без сомне-
ния, можно причислить Османскую империю, сыграли 
свою негативную роль в многообещающих проектах реор-
ганизации турецкой армии. Выявившаяся невозможность 
ускоренной модернизации военной сферы была обуслов-
лена, как можно предположить, замедленными темпами 
социальных изменений. Конечно, инновации возникали 
как в сфере производства, так и в сфере регуляции соци-
альных отношений, но прогресс шел очень медленно по 
сравнению со сроками жизни индивидов и даже поколе-
ний. Присущая, по мнению ряда специалистов традицион-
ным обществам так называемая «иррациональная модель 
управления»[3, с. 8] требует, чтобы человек или сообще-
ство людей в управлении обществом должны, прежде 
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всего, опираться на опыт предков. Инновационная дея-
тельность отнюдь не воспринимается таким обществом 
как высшая ценность. Напротив, она имеет ограничения и 
допустима лишь в рамках веками апробированных тради-
ций. «Традиционные реформы» являлись, таким образом, 
половинчатой, но вместе с тем необходимой, мерой на 
пути к кардинальным изменениям, в которых так нужда-
лась Османской империи.  

Причиной незавершенности «традиционных» ре-
форм, прочного недоверия к западным новшествам, на 
наш взгляд, неизменно являлись последствия многовеко-
вого противостояния по оси Восток-Запад. Это противо-
стояние воспринималось как неизбежность, как объектив-
ная реальность, сквозь призму которой рассматривались 
все действия соседей. Вот что мы находим у одного из-
вестнейшего османского реформатора Ибрагима Муте-
феррика: «Став соседями с Высокой Портой, (христиане) 
выжидали удобного случая (для нападения) и все время 
таили злой умысел против (нашего) государства»[7, с. 
133]. Совсем неудивительно, что противопоставление За-
пад-Восток, безусловно, имело место и при выработке ос-
новных мер по преодолению кризиса, соответственно, 
возникало некоторое сомнение в целесообразности заим-
ствования, западного опыта и внедрению его на Востоке. 
Следовательно, сложность, которую должны были пре-
одолеть османские реформаторы, была заключена с одной 
стороны, в необходимости опоры на традиционные инсти-
туты власти, а с другой была обусловлена неотвратимо-
стью тотальной их ломки. Особенно ярко это проявилось 
в истории османских военных реформ. Необходимость 
изучения особенностей процесса реформирования осман-
ской армии тем более важна, если учесть то обстоятель-
ство, что для Османской империи была характерна связь 
армии с территориальной администрацией. Так термин 
«санджак»[10, с. 263] означал первоначально знамя, затем 
– военное подразделение и далее, административную тер-
риторию, предоставлявшуюся для размещения войск, 
позднее же поставлявшую в османскую армию конных во-
инов. Армия была одним из столпов империи, ее главной 
несущей конструкцией. 

 Необходимость перемен в Османской империи 
была осознана и теоретически. Военные поражения конца 
XVII—начала XVIII в. способствовали появлению идеи 
необходимости реформ во всей существующей организа-
ции государства, и прежде всего в военной. Видное место 
в процессе приобщения османов к западной культуре при-
надлежало венграм, участникам антигабсбургских вы-
ступлений XVIII в., нашедших убежище в Османской им-
перии и надеявшихся с помощью ее армии вернуться на 
родину. Среди них был венгр, известный после принятия 
ислама под именем Ибрахима Мутеферики. Мутеферрика 
был одним из наиболее известных реформаторов своего 
времени. В 1732 г. он написал трактат «Усул ал-хикам фи 
низам ал-умам» («Основы мудрости в устройстве наро-
дов»), в котором логически развивалась необходимость 
для Турции учиться и заимствовать все новое и передовое 
из Европы. Он показал причины упадка Османской импе-
рии, описал современные формы правления, методы веде-
ния войны и военную организацию европейских армий, 
указал средства устранения недостатков, существовавших 
в системе организации Османского государства. Этот 
трактат явился большим событием в общественной и 
культурной жизни Турции того времени[4, с. 145].  

Ибрахим Мутеферрика подробно описал и впервые 
познакомил турок с применявшейся в то время в сраже-
ниях европейских армий линейной тактикой. Эта новая 
тактика давала возможность наносить мощные по тому 

времени фронтальные огневые удары как при атаке, так и 
при ее отражении в обороне. В линейном построении вза-
имодействовали пехота, конница и артиллерия, что вы-
двигало повышенные требования к командованию всех 
ступеней армии. Мутеферрика прозорливо отмечает и 
напутствует что: «самым высшим требованием является 
то, чтобы устройство войска имело прочный фундамент, а 
крепкая веревка организации не разрывалась. Доказано 
наблюдениями и (подтверждено) свидетельствами, что 
победить ничтожного, (но) зловредного врага может ар-
мия, созданная на основе хорошего устройства и крепкой 
организации» 
[7, с. 134]. Ибрахим Мутефферика называет эту новую 
тактику «новым устройством» («низам-и джедид»), ее 
сущность, заключается «в удивительной организации ря-
дов во время сражения и мгновенном повиновении (сол-
дат офицерам)»[4, с. 147]. 

Были предприняты и первые попытки реформиро-
вания армии по последним европейским образцам. Прави-
тельство пыталось поднять боеспособность армии с помо-
щью европейских инструкторов, деятельность которых 
затронула в первую очередь технические рода войск – ар-
тиллерию и саперные войска. Так, в 1734 г. граф Бонне-
валь (1675—1747), принявший ислам и известный как 
Хумбараджи Ахмед-паша[1, с. 86-91], произвел реоргани-
зацию бомбардирского корпуса по европейскому образцу, 
но после его смерти все вернулось к прежнему состоянию. 

 Следовательно, в недрах классической османской 
военной системы имелись определенные предпосылки пе-
рехода к регулярной армии Нового времени. Османы 
были хорошо знакомы с огнестрельным оружием, у них 
был опыт создания постоянных войск, не было секретом 
для них и европейское военное дело и искусство. Однако 
на пути преобразований стояло несколько весьма веских 
обстоятельств. Вплоть до конца XVI в. эта османская во-
енная машина функционировала с точностью часового ме-
ханизма и позволяла османам добиваться одного успеха за 
другим. Однако на рубеже XVI/XVII вв., столкнувшись в 
непривычных для себя условиях с усовершенствованной 
европейской военной машиной, она начала давать сбои, а 
с конца XVII в. Османская империя вступила в период 
быстрого упадка своего военного могущества, ослабления 
власти центрального правительства и роста сепаратизма 
местных феодалов. Тимариотская милиция по мере пере-
хода Турции к стратегической обороне теряла свою бое-
способность. Рост отрядов на службе местных правителей 
и земельных магнатов вызвал серьезную обеспокоенность 
центральной власти. Спокойствие империи покоилось на 
системе противовесов, и нарушение ее грозили самыми 
неприятными последствиями. Однако попытки Поры 
укрепить свое влияние на местах путем увеличения чис-
ленности янычар постигла неудача. Уже в XVII веке вы-
яснилось, что подобные усилия чреваты самыми негатив-
ными последствиями, и прежде всего финансовыми - 
государственная казна оказалась не в состоянии содер-
жать многократно возросшее постоянное войско[6, с. 138]. 

Немедленного перехода на новые основания воен-

ной организации не последовало. И не только финансовые 

причины были тому виной. С одной стороны, этому вос-

препятствовало отсутствие не столько людских ресурсов, 

которыми турки обладали в изобилии, сколько кадров, 

причем кадров собственных. Слишком долго турки не 

уделяли должного внимания созданию обученного офи-

церского корпуса, способного не только осознать необхо-

димость перехода к новой военной организации и новой 
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тактике ведения боя, но и реализовать эти идеи на прак-

тике. Формированию подобного корпуса препятствовала 

существовавшая система Османского государства; Харак-

теризуя особенности Османской империи и других во-

сточных деспотий, советский исследователь В. И. Павлов 

писал: «Сословная незрелость восточнодеспотического 

общества сказалась также в попытках образовать регуляр-

ную армию абсолютистского образца. Если рядовые пехо-

тинцы и даже артиллерийская прислуга усваивала евро-

пейские приемы боевой подготовки, то командный состав 

оставался и в профессиональном и, тем более, в мировоз-

зренческом и политическом отношениях на уровне во-

ждей феодально-племенных ополчении. На Востоке не 

оказалось социальной среды (типа европейского дворян-

ства) для формирования офицерского корпуса, сплочен-

ного духом сословного и национального единства»[2, с. 

248]. 
С другой стороны, радикальным военным рефор-

мам воспрепятствовали сами «аскери», люди меча, для ко-

торых неизбежное разрушение привычной средневековой 

социальной системы, основанной на противопоставлении 

реайи, платившей подати, и аскери, освобожденных от по-

датей, но несших военную службу, означало крушение 

традиционного мира и ценностей. В силу ж прочной 

связки аскери и административного аппарата империи 

султаны не могли пойти на столь радикальные шаги без 

веских на то оснований. 
Таким образом, на протяжении XVI-XVII веков, 

османы смогли заимствовать некоторые военно-техниче-

ские достижения европейцев, хотя пойти дальше процесса 

заимствования им не удалось. Значительно сложнее стало 

тогда, когда прогресс, достигнутый европейцами в сфере 

военных технологий привел к открытию принципиально 

новой тактики, требовавшей применения огнестрельного 

оружия в тесном взаимодействии пехоты и кавалерии. За-

имствовать новый комплекс идей, заложенных в тактиче-

ском построении, османы уже не смогли, так как для этого 

им бы пришлось коренным образом изменить структуру 

своих армий и даже весь механизм институтов власти. 
Очевидно, что в силу исторических обстоятельств 

Османская империя была еще не способна к масштабной 

реорганизации военной системы. И виной тому были сле-

дующие факторы: во-первых, это неприспособленность 

«традиционной» османской цивилизации к ускоренной 

модернизации в связи с медленно протекающими темпами 

социальных изменении. Те инновации, которые возникали 

должны были пройти «проверку» жизнью нескольких по-

колений, чтобы уже затем быть востребованными в «тра-

диционной» цивилизации. Но на это уже не было времени. 

Требовались уже не эволюционные, а революционные 

меры, по переустройству османской армии, но как раз в 

этот момент в действие вступил другой фактор, тормозя-

щий процесс модернизации. Янычары, это «учреждение, 

которому воинская Европа, долго удивлялась и завидо-

вала, было главным орудием побед и величия султанов»[8, 

с. 72], стали к концу XVII века консервативным и ретро-

градным пережитком Османской империи. Социальное 

перерождение внутри янычарского корпуса приобрело та-

кие масштабы, что в его рядах появились многочисленная 

группа лиц, не только не знавших, что такое военная 

служба, но и добровольно отказывающаяся от жалованья. 

Для них главным образом было сохранить социальный 

статус янычара, что наряду с другими преимуществами, 

освобождало их от уплаты налогов. Тогда как основным 

назначением янычар в мирное время была охрана султан-

ского дворца и поддержание порядка в городах, в резуль-

тате чего они были тесно связаны с придворными кругами 
и с одной стороны, участвовали в городских восстаниях, а 

с другой являлись, как правило, орудием внутренних (а 

порой и внешних) интриг, вмешиваясь в дела двора и гос-

ударства. «Как часть османской государственной си-

стемы, янычары были кровно заинтересованы в неприкос-

новенности существующего порядка»[5, с. 151], следо-
вательно, все попытки модернизации османской армии 

должны были получить негласное «подтверждение» яны-

чарского корпуса, чего естественно, ожидать не представ-

лялось возможным. И лишь только фактически через 100 

лет в 1826 году, после упразднения янычарского корпуса 

появилась полновесная возможность перехода к регуляр-

ной армии.  
Подводя итог, следует сказать, что проекты рефор-

мирования османской армии и возврат к военному могу-

ществу, носили в себе множество прогрессивных момен-

тов, но полноценная возможность их реализации в 

османском обществе периода XVII- начала XVIII века 

представлялась маловероятной. Попытки реорганизации 

армии, несомненно, имели место в Оттоманской Порте, 

но, как мы в этом смогли убедиться, их несистематичность 

и непланомерность фактически нивелировала, те прогрес-

сивные новшества, которые были направлены на устране-

ние военно-технического отставания Турции.  
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Земские учреждения, «в кругу вверенных им дел, 

действовали самостоятельно» [10, ст. 6]. Вместе с тем, за-
кон определял случаи и порядок административного 
надзора. Его цель, в частности, заключалась в том, чтобы 
земства не вмешивались в дела принадлежащие кругу дей-
ствий «правительственных, сословных общественных 
властей и учреждений» [10, ст. 7].  

Административный надзор осуществляло Мини-
стерство внутренних дел в лице губернаторов и министра 
внутренних дел. Они имели право «останавливать испол-
нение всякого постановления земских учреждений, проти-
воречащих законам или общим государственным поль-
зам». [Cт.9]Непосредственный, «ближайший» контроль, 
возлагался на губернатора. Кроме того, губернатор мог да-
вать земству распоряжения, «если земскими учреждени-
ями не будет сделано распоряжений к исполнению тех по-
винностей, отправление которых закон принимает 
обязательными для земства» [10, ст. 10]. Основные 
надзорные функции губернатора лежали в сфере обяза-
тельных повинностей и земских финансов.  

Земское положение скрупулезно перечисляло 
пункты, на которые губернатор обязан был обращать вни-
мание при утверждении земских смет и раскладок. Опре-
деляя полномочия губернатора в финансовой сфере, госу-
дарственная власть стремилась обеспечить формирование 
бездефицитных земских бюджетов и одновременно избе-
жать переобложения имущества, которое было основой 
государственных налогов. 

В изучаемый нами период смоленскими губерна-
торами были Н.П. Бороздна (1862-1871 гг.), А.Г. Лопатин 
(1871-1880 гг.), Л.П. Томара (1880-1881 гг.), А.А. Кавелин 
(1882-1886 гг.) и В.О. Сосновский (1886-1901 гг.) [8, c. 
296-346]. Их всех объединяла одна черта - все они неукос-
нительно следовали распоряжениям центральной власти и 
добросовестно выполняли возложенные на них обязанно-
сти начальников губернии, включая обязанности админи-
стративного надзора за земскими учреждениями.  

Открывая первое губернское земское собрание в 
1866 г., Н.П. Бороздна, призывал смоленских земцев дей-
ствовать исключительно в рамках закона, указывая, что, 
при всей самостоятельности и широких правах «земства 
не составляют особого органа, отдельного от общегосу-
дарственного строя» и выразил надежду, что земство смо-
жет «принести истинную пользу краю». [4, c. 3-4] В свою 
очередь председатель губернского собрания С.С. Иванов 
говорил о необходимости расширения прав земства и о 
«развитии самоуправления». В целом в период действия 
Земского положения 1 января 1864 г. отношения между 
Смоленским земством и губернской администрацией 
складывались непросто. Они были отмечены как перио-
дами сотрудничества, так и конфликтными ситуациями. 

Особенно важен был первый год деятельности 
земства, который задавал «тон» всем последующим отно-
шения между земством и администрацией. В Смоленской 
губернии он прошел весьма удачно. На втором земском 
собрании состоялся характерный в этом смысле обмен за-
явлениями между губернатором и председателем зем-
ского губернского собрания [5, с. 3, 4].  

Основное внимание смоленского губернатора 
было направлено на надзор «за правильностью земельного 

обложения». Уже в день открытия первого губернского 
собрания губернатор Н.П. Бороздна направил свои заме-
чания на первые уездные раскладки Вяземского, Гжат-
ского, Дорогобужского и Бельского земств. Все четыре 
земства, по мнению губернатора, провели неправильную 
раскладку земского сбора. Однако первое губернское со-
брание не согласилось с доводами губернатора и его про-
тест был направлен в Сенат [4, с. 75] Сенат нашел замеча-
ния губернатора вполне правильными, но оставил в силе 
уездные раскладки, т.к. еще не было возможности прове-
сти правильную раскладку [1, Л. 338об., 339об.]. Добиться 
правильного обложения в первое трехлетние было невоз-
можно.  

Основная позиция «правильности» обложения - 
равенство всех видов имущества на основе ценности и до-
ходности - была недостижима, по нескольким причинам. 
Во-первых, необходимо было провести поуездную оценку 
всего недвижимого имущества, включая землю. Оценка 
была делом хлопотным, дорогим и долгим. Губернатор 
ежегодно подавал прошения на неуравнительность по 
ценности и доходности земли и других имуществ. Во-вто-
рых, дворяне-гласные старались как можно выше облагать 
торгово-промышленные заведения, чтобы пополнить зем-
ский бюджет. Лишь одно положение позволяло губерна-
тору четко следовать закону: не допускать «повышен-
ного» обложения казенных имуществ. 

В 1880 г. смоленский губернатор опротестовал 
сметы сразу шести уездных земств: Ельнинского, Гжат-
ского, Сычевского, Дорогобужского, Бельского, Пореч-
ского. Конкретные замечания по каждому уезду на самом 
деле касались «соизмеримости и равенства» обложения [3, 
Л. 12-13об.]. 

Постоянные проблемы с обложением торгово-
промышленных заведений в уездах губернии, говорят о 
конфликте экономических интересов земцев-землевла-
дельцев, с одной стороны, торговцев и промышленников - 
с другой. Но всякий раз она разрешалась - с помощью Се-
ната или без этой помощи, благодаря вмешательству гу-
бернатора.  

Важнейшими направлением административного 
надзора в сфере финансов был контроль за финансирова-
нием обязательных расходов земства. Протесты смолен-
ских губернаторов по этим поводам, по тому или иному 
уезду, также довольно часты. Что касается внесения необ-
ходимых статей расходов в смету, то они, как правило ка-
сались оплаты расходов, связанных с деятельностью 
должностных лиц находящихся на государственной 
службе: мировых судей, прокуроров, следователей, чи-
новников других учреждений.  

Анализируя административный надзор в финан-
совой сфере, следует сказать, что закон запрещал зем-
ствам обращаться к губернатору за содействием в сборе 
земских налогов. Но земцы не понимали этого ограниче-
ния и пытались обращаться за содействием к полиции. 
Например, Вяземская управа в 1877 г. просила 12 раз ис-
правника и 6 раз губернатора «об усиленном взыскании 
земских сборов» [13, c. 13, 14]. Нелогичность ситуации, 
при которой губернатор следил за тем, чтобы земства не 
облагали «сверхмеры» те или иные объекты и обязательно 
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финансировали законные расходы, но при этом он не ока-
зывал никакого содействия земству при сборе налогов от-
мечалась многими современниками и исследователями. 
Но стоит признать, что отказывая в помощи земству, гу-
бернатор стоял на страже закона. 

В сфере административного надзора входили и 
отношения губернского и уездных земств в части разделе-
ния земских дел на губернские и уездные, а также испол-
нения этих земских повинностей. Отношения между гу-
бернскими и уездными земствами складывались в земских 
губерниях по-разному. В 1870-х -1880-х земства Смолен-
ской губернии склонялись к той модели взаимоотноше-
ний, при которой губернское земство должно осуществ-
лять руководство уездами, « чтобы потребности всего 
населения были равномерно удовлетворены» [14, с. 103]. 

Уже в июле 1866 г. в Смоленске состоялось сове-
щание председателей уездных и губернской управ для 
«обсуждения мер, которые могли бы привести к более од-
нообразному и более успешному ходу земского дела» [1, 
Л. 1]. Совещание приняло ряд весьма существенных реше-
ний, которыми руководствовалось Смоленское земство. 
На территории губернии председатели управ приняли об-
щие правила счетоводства, «определили перечень губерн-
ских и уездных земских повинностей». Совещание за-
явило о необходимости сотрудничества с 
администрацией. Губернатор Н.П. Бороздна был постав-
лен в известность о совещании после его окончания. Он 
сделал замечание губернской управе за то, что не было 
«испрошено» его согласие, но это не испортило отноше-
ний между земством и губернатором [1, Л.1об.]. 

Совещания представителей земских управ Смо-
ленской губернии не стали постоянным явлением в жизни 
Смоленского земства. Тем не менее, время от времени они 
собирались, но всегда с согласия губернатора. Так, в 1877 
г. на совещании председателей земских управ с участием 
членов губернской управы рассматривался чрезвычайно 
важный для губернии вопрос об оценке земель и другого 
имущества. Его решение положило начало «систематиче-
ским оценочным работам в губернии» при участии пред-
ставителей уездных земств, городов, уполномоченных гу-
бернского земства «на одних – общих для всей губернии 
основаниях с принятием как стоимости, так и доходности» 
[6, c. 4, 8. Прил.]. 

В истории отношений смоленского земства и гу-
бернатора в 1865-1889 гг. можно выделить два периода. 
Первый, бесконфликтный, пришелся на губернаторство 
Н.П. Борозды, до его отставки в 1871 г. Его можно назвать 
периодом понимания и сотрудничества между земством и 
губернатором. Второй пришелся на 70-80-е годы, когда 
губернаторы опасались что земства выходят за рамки 
своей компетенции или действуют ненадлежащим обра-
зом. Его можно характеризовать как период усиления ад-
министративного надзора. В это время споры между зем-
ствами и губернатором не редко доходили до Сената. На 
изменение отношений оказало влияние экономическое по-
ложение в губернии после отмены крепостного права и ре-
визия сенатора Гирса Смоленской губернии 1870 г. 

Вообще говоря, положение в сельском хозяйстве 
России, а не только в Смоленской губернии, в 1860-е гг. 
было довольно тяжелым. Для выяснения причин сельско-
хозяйственного кризиса правительство создало специаль-
ную Высочайше утвержденную комиссию по исследова-
нию положения в сельском хозяйстве. Свою долю 
ответственности за создавшееся положение несло зем-
ство. Оно отвечало за организацию продовольственного 
дела, которое включало помощь голодающим, а главное - 
закупку необходимого посевного материала. Однако оно 

не справилось с задачей. Вопрос о положении в деревне и 
мерах по обеспечению народного продовольствия так или 
иначе поднимался на каждом губернском земском собра-
нии. Был он в центре внимания и уездных собраний.  

15 декабря 1870 г. в Смоленск прибыла комиссия 
из чиновников двух ведущих министерств - внутренних 
дел и финансов. Возглавил её сенатор А.Г. Гирс. К отчету 
по итогам ревизии А.Г. Гирс приложил краткую конфи-
денциальную записку для министра внутренних дел А.Е. 
Тимашева, в которой дал отрицательную характеристику 
деятельности губернской администрации в связи с голо-
дом и тяжелым положением крестьян. «Общий характер 
здешней губернской администрации может быть весьма 
справедливо выражен двумя словами: бездействие и пре-
вышение власти» [11, Л. 35]. За этим последовало уволь-
нение Н.П. Бороздны от должности губернатора. 

Итоги ревизии имели далеко идущие последствия 
для Смоленского земства. Во-первых, Смоленское зем-
ство стало больше уделять внимания положению в сель-
ском хозяйстве. Оно первое из всех земств страны (1872 
г.) создало специальную комиссию для изучения положе-
ния в сельском хозяйстве, результатами деятельности ко-
торой рассматривались на губернском земском собрании 
[7]. Однако экономическая помощь сельскому хозяйству 
со стороны земства была невелика, т.к. бедность края обу-
словила и бедность самого земства. Во-вторых, измени-
лись отношения с губернской администрацией. Если Н.П. 
Бороздна поддерживал земские ходатайства об оказании 
помощи сельскому населению губернии, лояльно отзы-
вался о деятельности самого земства, то новый губернатор 
А.Г. Лопатин, а затем и другие начальники губернии, оце-
нивали действия Смоленского земства довольно критиче-
ски. Этим они одновременно снимали часть ответственно-
сти за положение в губернии с губернской адми-
нистрации. Об этом свидетельствуют ежегодные отчеты 
губернаторов. Так, например, по мнению А.Г. Лопатина, 
основные отрасли земского хозяйства, от которых зави-
село благосостояние губернии, находились в запущенном 
состоянии. На этом фоне губернатор особо подчеркивал 
роль, вверенных ему, административных органов. В Смо-
ленском уезде дороги « приведены в надлежащее положе-
ние благодаря заботам уездного исправника, принявшего 
на себя, по соглашению с земством, труд наблюдения за 
содержанием земских путей сообщения; вся тяжесть взыс-
кания земских сборов возложена на полицию [2, Л. 69-
69об.]. Губернатор прямо обвинял земство в отсутствии 
инициативы [2, Л. 67].  

В таких условиях губернаторы ужесточили 
надзор. Любые появления оппозиционности или самосто-
ятельности расценивались ими как выход земств за рамки 
своей компетенции. Ярким доказательством этому яв-
лялся протест губернатора А.А. Кавелина на решение 
ХVII губернского собрания в 1882 г. по поводу пере-
устройства уездного управления. 

В 1884-1885 гг. население Смоленской губернии 
вновь переживало голод. В отчете смоленского губерна-
тора за 1885 вновь говорилось о неудовлетворительной 
деятельности смоленского земства. На этот раз последо-
вала реакция самого императора. На докладе А.А. Каве-
лина Александр III написал «Меня это не удивляет» и вы-
разил земству Смоленской губернии Высочайшее 
неодобрение» [12, Л. 22-23].  

В 1887 г. смоленские земцы обратились с прось-
бой к губернатору В.О. Сосновскому передать министру 
внутренних дел Д.А. Толстому для императора «объясне-
ние причин, по которым оказались недостатки и упуще-
ния» [12, Л. 23]. Такое же поручение имел от губернского 
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собрания и его председатель - губернский предводитель 
дворянства Н.А. Хомяков [9, с. 164]. Губернатор В.О. Сос-
новский сделал «соответствующее представление Д.А. 
Толстому, который довел до сведенья Александра III, «от-
чет» Смоленского земства.  

В нем был сделан акцент на объективных обстоя-
тельствах, затруднявших деятельность Смоленского зем-
ства: «дурное качество почвы», «бедность населения», 
«высокое обложение», «бедственные неурожаи (1867, 
1868, 1871, 1884, 1885)», «землевладельцы и крестьяне по-
крыты большими долгами,» «израсходован весь продо-
вольственный капитал и громадные суммы заимствованы 
из общеимперского продовольственного капитала». Далее 
земцы перечислили то, что было сделано в тех сферах, за 
которые они чаще всего подвергались критике: в органи-
зации медицины на Смоленщине и в дорожном деле [12, 
Л. 23-29]. После ознакомления с объяснениями смолен-
ских земцев Александр III сказал Толстому: « Надеюсь, 
что действительно Смоленское земство постарается при-
вести в порядок свои дела» [9, с.64]. 

Таким образом, отношения Смоленского земства 
с губернской администрацией складывались непросто. 
Они отражали реальное положение дел в хозяйственном и 
социальном развитии губернии. Смоленские губернаторы, 
начиная с 1871 г., критически расценивали усилия земств 
губерний по преодолению неблагоприятной социально-
хозяйственной ситуации, стараясь переложить вину на 
земские учреждения губернии. Однако до открытых стол-
кновений дело не доходило. Административный надзор со 
стороны губернаторов выливался порой в «несогласия» со 
стороны губернского земства с протестами губернаторов. 
Уездные собрания, за редким исключение, принимали за-
мечания губернатора, особенно когда это касалось финан-
сирования обязательных расходов. Со своей стороны,  

осуществляя надзор за решениями земских собраний гу-
бернаторы основное внимание, как того потребовал закон, 
уделяли финансовым вопросам. 
 

Список литературы: 
1. Государственный архив Смоленской области 

(ГАСО) Ф. 1 Канцелярия смоленского губернатора. 
Оп. 1. Д. 76.1866 

2. ГАСО Ф. 1. Оп. 5. Д. 266 (ОЦ).1879 
3. ГАСО Ф. 7 Смоленская губернская земская управа. 

Оп. 1. Д. 2.1881 
4. Журналы заседаний Смоленского губернского зем-

ского собрания в феврале 1866 г. Смоленск, 1866. 
5. Журналы заседаний Смоленского губернского зем-

ского собрания за декабрь 1866 г. Смоленск, 1866. 
6. Журналы XIII очередного Смоленского губерн-

ского собрания. Смоленск. 
7. Журнал чрезвычайного губернского земского со-

брания. Февраль-март 1874 г. Смоленск, 1874. 
8. Кононов В.А. Смоленские губернаторы 1711-1917. 

Смоленск: Маджента, 2004. – 399 с.  
9. Петровский А.И. Сборник постановлений Смолен-

ского губернского земского собрания за 1866-1895. 
Т. 1. Смоленск: Издание Смоленского губернского 
земства, 1897. – 1356 с. 

10. ПСЗ-II. Т. 39. №4045. 
11. Российский государственный исторический архив 

(РГИА) Ф. 1282. Канцелярия министра внутренних 
дел. Оп. 3. Д. 862 

12. РГИА Ф. 1284. Оп. 241. Д. 152.1885 
13. Шашков С. Очерки земства/ С. Шашков // Слово. – 

1880. - №4, 5 (апрель-май). – С. 1-21 (паг.)  
14. Чичерин Б.Н. Вопросы политики. М.: Московский 

университет, 1904. – 224 с. 
 
  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОСТРОМСКОЙ  

И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-Х ГГ. 

Лапин Денис Леонидович. 
ФГБОУ ВПО Костромской Государственный университет им. Н. А. Некрасова. 

Аспирант 2-го курса Исторического факультета кафедры Истории России  
МБОУ «Лицей №1 городского округа город Волгореченск  

Костромской области имени Героя Советского Союза Н. П. Воробьева». Учитель истории и обществознания 
 

Проблема исследования определяется основными 

направлениями социализации учащейся молодежи в со-

временном обществе, так как краеведение является одной 

из составляющих исторической науки, кроме того, на пе-

реломных моментах в истории страны интерес к про-

шлому страны, общества и малой родины вырастает мно-

гократно.  
Актуальность исследования представлена, во-пер-

вых, потребностью исторической науки в новых знаниях 

об организации историко-краеведческой работы с молоде-

жью, в осмыслении этого направления работы с молоде-

жью, в анализе организации деятельности государствен-

ных учреждений и общественных объединений по обу-
чению и воспитанию молодежи с опорой на исторические 

знания; во-вторых, потребностью общества в социализа-

ции учащейся молодежи через историко-краеведческую 

работу, формирование мировоззрения, патриотизма, 

любви к Родине, а также малой исследованностью  

проблемы. Цель данной работы – раскрытие общих тен-

денций в деятельности общественных организаций  
Костромской и Ярославской области в сфере историко-
краеведческой работы с подрастающим поколением  
в 1990-е гг. 
С 1991 года на территории Костромской области дей-

ствует Костромская областная организация общероссий-

ской общественной организации «Российский Союз Мо-

лодежи» [3, Л.5]. Членами организации являются более 

2000 молодых людей. Организация объединяет под своим 

началом местные организации в 17 муниципальных обра-

зованиях Костромской области. РСМ реализует большое 

количество разнообразных молодёжных мероприятий, 

программ и проектов, основное назначение которых – со-

циализация молодежи в современном обществе [4, Л. 4], 

что свидетельствует о широком спектре методов и прие-

мов работы с подрастающим поколением.  
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В 1992 г. РСМ провел в жизнь важную программу 

«Возрождение» - конкурс музеев учебных заведений г. 

Костромы с целью изучения истории родного края и под-

готовки к другим областным краеведческим молодежным 

мероприятиям. Задачи программы – поддержать интерес к 

изучению и сохранению местного фольклора, проведение 

поисковой работы по различной краеведческой тематике 

[5, Л. 129]. На реализацию программы по просьбе РСМ 

государством было выделено 20 000 р. [6, Л.14]. Кроме 

того, в Костромской области создавались молодежные по-

исковые организации. Одними из таких объединений 

стали группа «Поиск» (г. Нерехта) и «Щит». На основе 

имеющихся фактов было установлено, что группа «По-

иск» в 1995 г. в ходе экспедиции в Ленинградскую область 

смогла обнаружить смертный медальон уроженца Ко-

стромской области Кадыйского района А. Жихарева, по-

гибшего под Ленинградом [2, Л. 5]. Поисковое объедине-

ние «Щит» создано 8 мая 1998 года и включает в себя 3 

поисковых отряда Костромской области: «Щит» Павин-

ского муниципального района, «Феникс» городского 

округа город Мантурово, «Поиск» муниципального рай-

она город Нерехта и Нерехтский район. Участники поис-

ковых экспедиций работают в Ленинградской, Псковской, 

Тверской, Смоленской и ряде других областей, где сража-

лись военные соединения, сформированные преимуще-

ственно из жителей костромского края – 234-я Ярослав-

ская коммунистическая дивизия и два формирования 118-
й стрелковой дивизии. Еще два года отряд выезжал в сов-

местные экспедиции в Смоленскую область, Духовщин-

ский район. В 1998 г. отряд вошел в поисковую группу Ко-

митета по делам молодежи Костромской области, на базе 

Костромского областного Центра патриотического воспи-

тания молодежи. Нормативно–правовой основой работы 

поисковиков стал Закон Российской Федерации «Об уве-

ковечении памяти погибших при защите Отечества» от 14 

января 1993 года за № 4292-1 [7].  
На основе изученных фактов можно сделать вывод 

о том, что работа поискового объединения «Щит» в 1990-
х гг. велась по нескольким направлениям: военная архео-

логия - организация и проведение полевых поисковых экс-

педиций и лагерей; совместная работа и сотрудничество с 

поисковыми организациями из других регионов; отра-

ботка запросов граждан по розыску информации о погиб-

ших или пропавших без вести родственниках; создание 

единой базы данных найденных в ходе поисковых работ 

военнослужащих. 
Следует отметить, что в Ярославской области 

также активно шла деятельность по созданию поисковых 

отрядов с участием учащейся молодежи. В 1990 г. по ини-

циативе Ленинского районного комитета ВЛКСМ был со-

здан Ярославский поисковый отряд «Группа ПОИСК». 

Это было добровольное объединение воинов – интернаци-

оналистов, молодежных лидеров, студентов и учащихся, 

которое основной своей задачей ставило поиск и установ-

ление имен пропавших без вести в годы Великой Отече-

ственной войны. 
 За период 1990-х гг. ярославский отряд «Группа 

«Поиск» совершил более 20 экспедиций, при этом посто-

янно росло количество людей, желающих принять участие 

в работе отряда. Руководство поисковой экспедиции «До-

лина» традиционно высоко оценивает работу ярослав-

ского отряда. Вообще, деятельность ярославских поиско-

виков не осталась без внимания: так в 2008 году отряд был 

награжден благодарственным письмом губернатора Нов-

городской области за большой вклад в работу по увекове-

чении памяти защитников Отечества, погибших на терри-

тории Новгородской области. Отряд неоднократно был 

отмечен наградами городского, регионального и межреги-

онального уровней, о чем свидетельствует награждение 

отряда в 2011 г. почетным знаком «За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Феде-

рации» и командира отряда Серенковой Ольги Владими-

ровны медалью Министерства обороны Российской Феде-

рации «За заслуги в увековечении памяти погибших 

защитников Отечества» [1]. 
Итак, в целом мы можем заключить, что в 1990-е гг. 

общественными организациями Костромской и Ярослав-

ской области была проведена активная работа по органи-

зации историко-краеведческой работы среди молодежи, 

что выразилось прежде всего в поисковой деятельности, 

создании различных поисковых отрядов. Необходимо от-

метить, что в начале 1990-х гг. этим объединениям при-

шлось столкнуться с ростом регионального и националь-

ного самосознания, что обострило проблемы взаимо-
действия федеральных и региональных традиций, про-

блемы полиэтнического населения регионов страны, раз-

вития национальных культур в условиях полиэтнического 

государственного образования. Следовательно, необхо-

димо эффективно выстроенное общественно-государ-

ственное партнёрство, однако это свидетельствует о том, 

что государственные и общественные объединения по-

ставлены перед сложным выбором. С одной стороны, они 

должны активно взаимодействовать друг с другом. С дру-

гой стороны, придется учитывать текущие реалии, т. к. со-

циализация подрастающего поколения, приобщение его к 

вечным общечеловеческим и общероссийским ценностям 

происходит в обстановке, с одной стороны, демократии и 

гласности, становления правового государства, и, с другой 

стороны, в условиях перманентного политического и со-

циально-экономического кризиса, отрицательно сказав-

шегося на материальном положении и моральном само-

чувствии всех слоев общества, юных граждан в первую 

очередь Очевидно, что полученный опыт данные органи-

зации смогут использовать как потенциал для развития 

своей образовательной системы. Вполне очевидно, что по-

добный опыт при правильном и эффективном использова-

нии и внедрении информационных технологий может по-

казать высокое качество историко-краеведческой деятель-
ности. 
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Формирование автотранспортной отрасли в стране 

шло в нескольких направлениях: грузовые и пассажир-

ские перевозки, складское и экспедиционное дело, по-

ставка запчастей и автомобилей и т.д. Все они, пережив 

стадию «детских болезней» в своем развитии, прочно пи-

сались автотранспортную систему страны. Каждое из 

направлений – это отдельная история. Мы рассмотрим 

развитие пассажирских перевозок в одном из самых труд-

нодоступных и отдаленных регионов нашей страны – Рес-

публике Коми, позволяющей представить ситуацию в от-

расли в целом по стране на данном этапе. 
После того как советские станции, занимавшиеся 

конным извозом, прекратили свое существование (сере-

дина 1920-х гг.), пассажирские перевозки, наряду с пере-

возкой почты, взяла на себя система связи. В журнале 

«Мотор» за 1926 г. включена заметка о том, что «по неко-

торым трактам Северного округа ввиду огромной нужды, 

в уездные центры, далеко отстоящие от железных дорог, 

Наркомпочтель открывает регулярное авто-почтово-пас-

сажирское сообщение» [9, с. 218]. 
В 1933 г. для организации перевозок пассажиров было 

основано общество «Аэросвязь», перед которым была по-

ставлена задача наладить регулярное сообщение с наиболее 

отдаленными местами области, обеспечивая доставку пасса-

жиров и скоропортящихся продуктов. Аэросанные линии 

проектировались по маршрутам Сыктывкар – Котлас, Сык-

тывкар – Пустошь и Сыктывкар – Усть-Кулом. Предполага-

лось так же, что аэросанные линии будут работать и по Пе-

чорскому бассейну. В летнее время аэросани намеревались 

приспособить под глиссеры. Общество «Автодор» высту-

пило учредителем АО «Аэросвязь» с паевым взносом в 

10 тыс. руб. [7, Д. 3. Л. 83]. Этот проект так и остался на бу-

маге в силу отсутствия финансирования со стороны «Авто-

дора» и скорого его расформирования как организации. 
В 1934 г. предприятие связи для перевозки почты и 

пассажиров приобрело две грузовые автомашины [8, с. 4]. 

Подтверждается этот факт и заметкой в газете «За новый 

Север» от 1935 г., где указывается, что провоз пассажиров 

осуществлялся на почтовых автомашинах по трактам 

Усть-Вымь – Ухта, Сыктывкар – Объячево – Мураши [2, 

с. 4].  
Перевозка производилась строго по билетам или 

квитанциям на право поездки, приобретенным в почтовых 

агентствах связи. Все остальные билеты считались недей-

ствительными. Проезжающие пассажиры без билетов или 

с билетами ненадлежащей формы высаживались и подвер-

гались штрафу до 100 руб. Кроме того, безбилетный пас-

сажир лишался права компенсации в случае травмы.  
Таким образом, почтовая служба занималась пасса-

жирскими перевозками вплоть до 1936 г., когда был со-

здан Коми Автогужтрест, на который и были возложены 

затем функции перевозок пассажиров общественным 

транспортом. Подобная комбинированная почтово-пасса-

жирская служба в конце 1920-х – начале 1930-х гг. пред-

ставляла собой одно из наиболее удачных разрешений 

проблемы автотранспортных перевозок [1, с. 11−13]. 
Вновь созданная организация столкнулась с массой 

проблем, требовавшей немедленного разрешения, а 

именно: не было правил перевозок; не всех устраивали та-

рифы на перевозки; необходимо было оборудовать места 

автобусных остановок; набрать штаты контролеров и ре-

визоров; остро стоял вопрос о квалификации шоферов, 

привлекаемых к пассажирским перевозкам, и т. д.  
Большой проблемой, как считали транспортники, 

являлось еще и то, что шоферы брали в попутные машины 

пассажиров, взимали за проезд деньги. Борьба с этим яв-

лением была постоянной и большей частью безуспешной 

на таких огромных расстояниях: созданный штат из трех 

ревизоров ничего не мог поделать с самовольным прово-

зом пассажиров [6, Д. 5. Л.19].  
В 1936 г. в Коми области появились настоящие ав-

тобусы: первые два марки ГАЗ-03-30, которые начали кур-

сировать на линии Сыктывкар  Мураши. В Объячево, За-

нулье, Визинге, где были организованы соответствующие 

остановки. Тем не менее, перевозка пассажиров осуществ-

лялась не только на автобусах, но и на грузовых автома-

шинах, приспособленных под пассажирские перевозки. 

Отечественный пассажир не был избалован комфортом: 

требования предъявлял самые минимальные. Главным не-

достатком того времени, учитывая сравнительную немно-

гочисленность автобусов, была их малая пассажировме-

стимость [10, С. 241].  
В 1937 г. система автобусного движения была отча-

сти упорядочена: организованы ежедневные рейсы авто-

бусов с учетом загруженности маршрута от Сыктывкара 

до Визинги, Мурашей. Усть-Кулома, Усть-Выми, Чибью, 

Троицко-Печорска; оборудованы пассажирские станции 

на конечных и промежуточных остановках [4, Д. 1. Л. 34.].  
Пассажирские перевозки по трактам Коми области 

были организованы раньше, чем по городу. В 1938 г. в 

Сыктывкаре определялись две городские линии автобу-

сов: Сыктывкар – Выльгорт и Сыктывкар – Кочпон – Ле-

созавод – Тентюково. Первая протяженностью – 8 км, а 

вторая – 10 км. 
С ростом пассажиропотока остро не хватало авто-

бусов. Была возможность переквалифицировать грузо-

вики под автобусы, но и в них тоже существовала острая 

нужда. В связи с этим СНК Коми АССР принял решение 

о необходимости ходатайства перед СНК РСФСР, чтобы 

выделили в 4 квартале 1938 г. еще шесть автобусов, но эти 

автобусы поступили в Коми АССР только в начале 1940 г. 

[4, Д. 16. Л. 15].  
Для контроля за перевозками пассажиров была со-

здана специальная группа из трех человек. Также в 1938 г. 

для осуществления контроля над перевозками подключа-

лась еще и Государственная автоинспекция республики. 
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Планы по городским пассажирским перевозкам, не-

смотря на все усилия и организацию, не выполнялись. По-

лагаем, что причиной этого являлось то, что в то время 

Сыктывкар был очень маленьким городком, и большин-

ство жителей предпочитало передвигаться по городу пеш-

ком или на лошадиной повозке. Но по трактовым перевоз-

кам фактически всегда было перевыполнение плана. Так, 

например, в зиму 1938/39 гг. резкое недовыполнение план 

городских перевозок и перевыполнение плана на тракто-

вых пассажироперевозках (115,1 %) объясняется тем, что 

резко возрос пассажиропоток, заставивший значительно 

увеличить число машин на пассажирских перевозок за 

счет автомашин, занятых на грузовых перевозках [4, Д. 3. 

Л. 131]. Также повышению плана способствовало то, что 

грузовые машины в основном направлении везли груз, а в 

обратном – пассажиров [3, Д. 1514. Л. 14]. 
Стоимость 1 пасс. км по трактам Автогужтрестом 

была определена в 25 коп. Коми облисполком периодиче-

ски рекомендовал предприятию снизить существующие 

тарифы на пассажирские перевозки на тракте с 25 до 20 

коп. за 1 пасс. км, но предприятие не шло на уступки, счи-

тая их в этом случае убыточными [5, Д. 1. Л. 5]. А в период 

распутицы размер тарифов официально поднимали на 40 

% (распутица длилась с октябрь по ноябрь и с апреля по 

май). Стоимость городских пассажирских перевозок опре-

делялась: по Выльгортскому направлению – 15 коп., по 

Тентюковскому – 20 коп. [4, Д.16. Л. 17].  
Для того чтобы упорядочить пассажирские пере-

возки, Автогужтресту было предписано на основании ти-

пового проекта Наркомхоза об автотранспортных пере-

возках пассажиров разработать правила перевозок [4, Д. 1. 

Л. 28]. Эти правила перевозок пассажиров и багажа по 

трактам Коми АССР на автомашинах Коми Автогужтре-

ста были созданы и приняты в 1939 г. Постановлением 

СНК Коми АССР бесплатно разрешалось провозить до 5 

кг ручной клади на каждого; также бесплатно можно было 

провозить одного ребенка до 5 лет. Дети с 5 до 10 лет 

брали билет в полстоимости. Малолетние пассажиры до 

10 лет без сопровождения в автобус не допускались, за ис-

ключением школьников, ехавших на близкое расстояние. 

Животных не разрешалось провозить категорически. 

Штраф за нарушения определялся в размере 50 руб. [4, Д 

10. Л. 242243].  
Правила перевозок пассажиров 1939 г. значительно 

ужесточали требования к транспортным средствам, перево-

зившим пассажиров и к водителям. Перевозка пассажиров 

разрешалась только на специально оборудованных автома-

шинах. Разрешалась перевозка людей на автомашинах с гру-

зоподъемностью 1,5 т – не более 12 человек, на автомашинах 

с грузоподъемностью 3 т и более – не больше 20 человек.  
Автомашины для перевозки людей должны быть 

чисто вымытыми и оборудованы сидениями из выстроган-

ных досок толщиной не менее 50 мм и шириной 250 мм, 

укрепленных в продольных бортах на железных лапах или 

деревянных брусках с гнездами. Последняя (задняя) ска-

мейка должна быть снабжена спинкой. Автобусы или при-

способленные под них грузовые автомашины должны 

были быть остеклены с двух сторон хотя бы в одну раму, 

на них так же должны быть устроены мягкие, пружинные 

или набивные сиденья для пассажиров, внутри кузова 

должно быть освещение и снабжение сигнализацией от 

пассажиров к шоферу. К тому же каждая пассажирская ма-

шина должна иметь огнетушитель, аптечку, запасное ко-

лесо и покрышку, железную лопату и полный комплект 

инструментов для дорожного ремонта.  
Перед выходом в рейс в путевом листе обязательно 

ставилась отметка «Годная к перевозке пассажиров» за под-

писью заведующего гаражом и лица, отвечающего за тех-

ническое состояние автотранспорта. Скорость движения 

допускалась не более 40 км/ч на тракте. Перевозка детей на 

грузовых машинах допускалась только в сопровождении 

взрослых в количестве, обеспечивающем надзор за детьми 

[4, Д. 1530. Л. 28].  
Управлять пассажирским автотранспортом должен 

водитель I или II класса, а при их отсутствии – водителем 

III класса со стажем не менее чем три года безаварийной 

езды. Машина, приспособленная для перевозки людей, 

должна была зарегистрирована в ГАИ как автобус [4, Д. 2. 

Л. 10].  
Таким образом, в 1930-е гг. в Республике Коми в 

значительной степени была создана система пассажир-

ских перевозок. Правда, это касалось только южной и от-

части центральной части республики, где были более обу-

строенные дороги. Большей частью республиканские пас-
сажирские перевозки автотранспортом были организо-

ваны уже после окончания Великой Отечественной 

войны.  
Попутно отметим, что история начального этапа 

организации пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом, создание системы контроля и безопасности 

перевозок, определение льготных категорий пассажиров и 

т.д. находит живой отклик и сегодня, когда многие авто-

перевозчики с трудом модернизируют автопарк, под боль-

шим нажимом соглашаются перевозить льготные катего-

рии граждан, а мы все также безропотно продолжаем 

испытывать неудобства, связанные с отсутствием ком-

форта в общественном автотранспорте. 
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По современным представлениям, при движении 

корабля в морской среде на него действуют две равные и 
противоположно направленные горизонтальные силы. 
Одна из них, действующая в направлении движения, − 
тяга движителя, другая − сопротивление воды, которое 
возникает вследствие того, что корпус корабля испыты-
вает сопротивление. В частности сопротивление трения, 
сопротивление формы, волновое сопротивление и воз-
душное сопротивление. Практический интерес заключа-
ется в изучении сопротивления трения, которое связано с 
вязкостью жидкости. В силу вязкости воды ее частицы, 
сцепившись с поверхностью корпуса корабля, прилипают 
к нему и движутся вместе с ним. Силы сцепления частиц 
воды друг с другом меньше, чем с твердым телом, и вто-
рой слой воды, расположенный рядом с первым, будет не-
сколько отставать от него по скорости, как бы цепляясь за 
него, но постепенно сползая. Каждый последующий слой 
будет двигаться по отношению к кораблю с несколько 
меньшей скоростью, чем предшествующий. Увлекаемые 
трением, движущиеся вместе с кораблем массы воды об-
разуют попутный поток, называемый пограничным слоем. 

В результате при обтекании твердых поверхностей 
− корпусов морских судов, динамические параметры (ско-
рость и другие) меняются от определенных значений на 

корпусе корабля до значений во внешнем потоке морской 
среды. Это происходит в тонкой области называемой по-
граничным слоем. 

Природу пограничного слоя можно рассмотреть с 
помощью анализа движения рыб-лоцманов, сопровожда-
ющих акулу и питающихся остатками её добычи. Малень-
кая рыбка, длиной не более 20 см, передвигается в непо-
средственной близости от акулы, едва не касается её 
туловища плавниками (рис.1). 

В 1930-х годах всемирно известный океанограф В. 
В. Шулейкин обнаружил любопытную зависимость мак-
симальной скорости рыб и морских животных от их раз-
меров. Согласно этой зависимости, акула могла развивать 
скорость около 15 узлов, в то время как рыба-лоцман − не 
более 5 узлов. Данное обстоятельство получило объясне-
ние, когда выяснилось, что рыбки − спутники акул пла-
вают в пограничном слое, образующемся вокруг хищни-
ков, и сопровождают их как бы на буксире (см. рис. 1). 
Если же рыбка «не угадает», на каком участке туловища 
акулы эффект пограничного слоя будет максимальным, 
эту разницу она легко покрывает за счет собственных 
мышц. 

 

 
 

Рисунок 1. Фотография сопровождения акулы рыбами-лоцманами 
 
Первое теоретическое обоснование и анализ явле-

ний, происходящих в пограничном слое, принадлежит вы-

дающемуся немецкому ученому Людвигу Прандтлю 1, с. 

94. Л. Прандтль в 1904 году объяснил и подтвердил опы-
тами, что течение жидкости, обтекающей тело, можно раз-
делить на две области: область относительно тонкого слоя 
вблизи тела (пограничный слой), где трение играет суще-
ственную роль. Вторая область вне пограничного слоя, 
где трением можно пренебречь. 

Наибольший интерес представляет область тонкого 
слоя вблизи корпуса судна. Замечено, что при достаточно 
малых скоростях потока жидкости течение всегда явля-
ется ламинарным. Однако при увеличении скорости про-
исходит переход в турбулентное течение (рис. 2), которое 
является уже нестационарным и пространственно-неодно-
родным, поскольку скорость частиц жидкости, давление и 
другие характеристики среды изменяются во времени и 
пространстве нерегулярно, случайным образом даже при 
постоянных внешних условиях. 
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Рисунок 2. Переход к турбулентности 

 
Содержательное определение турбулентности ввёл 

в 1971 году Питер Брэдшоу: «…турбулентность – это 
трехмерное нестационарное движение, в котором вслед-
ствие растяжения вихрей создается непрерывное распре-
деление пульсаций скорости в интервале длин волн от ми-
нимальных, определяемых вязкими силами, до 
максимальных, определяемых граничными условиями те-

чения» 2, с.1. 
Несомненно, фундаментальный вклад в теорию ис-

следования пограничного слоя внес американский иссле-
дователь Теодор фон Карман. Согласно Т. Карману: «Тур-
булентность – неупорядоченное движение, которое в 

общем случае возникает в жидкостях, газообразных и ка-
пельных средах, когда они обтекают непроницаемые по-
верхности или же когда соседние друг с другом потоки од-
ной и той же жидкости следуют рядом или проникают 

один в другой» 3, с. 98. 
В пограничном слое движение жидкости может 

быть как ламинарным, так и турбулентным. Ламинарный 
пограничный слой хорошо изучен теоретически и описы-
вается уравнениями движения жидкости. Турбулентный 
пограничный слой имеет более сложную структуру (рис. 
3). 

 
 

 
 

Рисунок 3. Сравнение ламинарного и турбулентного пограничных слоев 
 
Исследователем, сыгравшим первостепенную роль 

в развитии теории пограничного слоя, также был англича-
нин Осборн Рейнольдс, который дал объяснение пара-
докса, многие годы сдерживавшего развитие гидродина-
мики. Суть парадокса сводилась к следующему. 
Рейнольде доказывал, что сопротивление жидкости, про-
текающей в трубе, прямо пропорционально скорости жид-
кости и обратно пропорционально квадрату диаметра 
трубы, в то время как его оппоненты утверждали, что со-
противление жидкости прямо пропорционально квадрату 
скорости ее движения и обратно пропорционально диа-
метру трубы. Многократные опыты (1876 – 1883 гг.) под-
тверждали оба вывода. За выяснение истины взялся Рей-
нольдс. 

Ученый вывел безразмерное соотношение, которое 
в его честь названо числом Рейнольдса − Re. Физическая 
суть Re заключается в том, что произведение скорости те-
чения жидкости или движения тела на характерный раз-
мер тела, деленное на показатель вязкости жидкости, есть 
число постоянное. Основным параметром, с помощью ко-
торого описывается ламинарное и турбулентное течения 
является число Рейнольдса. Турбулентность появляется 
тогда, когда силы инерции, определяемые скоростью жид-
кости, ее плотностью и характерным размером тела, пре-
вышают силу вязкости жидкости. Кроме того именно ан-
глийский ученый приступил к моделированию погра-
ничного слоя. 

В итоге число Рейнольдса имеет первостепенное 
значение для областей техники, связанных с движением 

Турбулентный пограничный слой толще 

Ламинарный пограничный слой раньше отрывается 
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жидкости или с движением тел в ней. Оно позволяет до-
статочно точно определить коэффициент сопротивления 
трения, который необходим при расчете сопротивления 
трения. При турбулентном режиме коэффициент сопро-
тивления трения гораздо выше, чем при ламинарном ре-
жиме. Вот почему, несмотря на то что, как мы уже знаем, 
вода не трется о поверхность корпуса корабля, обшивку 
подводной части стремятся сделать более гладкой и систе-
матически очищают в процессе эксплуатации. Это дела-
ется с одной целью, а именно с целью снизить турбулент-
ность пограничного слоя. Ведь всякие неровности на 
подводной части корпуса, даже песчинки и грязь, явля-
ются источниками образования вихрей в пограничном 
слое, а, следовательно, турбулизаторами. 

Еще древние мореплаватели знали, что обрастание 
корпуса судна представителями морской флоры и фауны 
приводит к снижению скорости. Особенно «хорошо» об-
растал дуб − наиболее распространенный материал вре-
мен деревянного судостроения. Для предохранения кораб-
лей и судов от обрастания применялись различные 
способы. Так, в XVI веке имели место попытки применить 
для обшивки подводной части корпуса свинец. Однако из-
за низких механических свойств свинец не выдерживал 
волнения моря, и тяжелые листы обшивки обрывались. 

История донесла до нас и сведения о покрытиях в виде 
медных гвоздей с огромными шляпками, защищавшими 
большую часть корпуса ниже ватерлинии от обрастания. 

В XVIII−XIX веках получила распространение об-
шивка подводной части корпусов тонкими медными ли-
стами. Из-за высокой цены на медь во Франции пытались 
заменить медные листы цинковыми. Но цинк в морской 
воде быстро разрушался, и опыты были прекращены. 

До наших дней основным способом борьбы с об-
растанием является очистка подводной части корпуса в 
доке и покрытие ее специальными составами, содержа-
щими вещества, губительно действующие на морских 
обитателей. 

Внешний поток или морская среда в значительной 
степени определяет характеристики пограничного слоя. 
Существенными факторами, влияющими на турбулент-
ность в пограничном слое, являются: градиент давления 
(рис. 4), кривизна поверхности (продольная и попереч-
ная), шероховатость, вдув или отсос жидкости через по-
верхность. Под влиянием данных факторов характери-
стики пограничного слоя могут сильно измениться. В 
частности происходит реламинариция потока и отрыв по-
граничного слоя. В результате можно управлять погра-
ничным слоем. 

 

 
Рисунок 4. Влияние градиента давления на турбулентность в пограничном слое 

 
Разные области турбулентного пограничного слоя 

являются автомодельными в разных координатах (рис. 5). 
С начала XX века зарубежные ученые Прандтль, Карман 
и Тейлор рассматривали двухслойные (трехслойные и 
другие) профили скорости в пограничном слое. При этом 
до 1917 года в российской науке пользовались термином 

беспорядочное течение, а в 1938 году Капицей было от-
крыто турбулентное течение в квантовых средах – сверх-
текучем гелии. В итоге к концу 1950 года окончательно 
сформировались представления о структуре профиля ско-
рости турбулентного пограничного слоя. В результате на 
сегодняшний день пограничный слой принято делить на 
две области: внутреннюю и внешнюю. 

 

  
Рисунок 5. Профиль скорости турбулентного пограничного слоя: 

а – в физических координатах; б – в логарифмических координатах 

а) б) 
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Внутренняя область пограничного слоя составляет 
около 20 % толщины пограничного слоя без градиента 
давления, содержит 80 % турбулентных пульсаций. При 

этом существенную роль играют диссипативные или вяз-
кие силы. Для внутренней области характерны мелкомас-
штабные структуры и «короткая память». Вязкий подслой 
не является стационарным (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Области ускоренного и замедленного движения в вязком подслое 

 
Внешняя область пограничного слоя была описана 

американским ученым Клаузером. Профиль во внешней 
области подобен профилю Блазиуса. В результате было 
выявлено, что в турбулентном пограничном слое возни-
кают области дефекта скорости, области перемежаемости. 
В 1956 году отечественный инженер – механик Клебанов 

предложил эмпирическую корреляционную зависимость 
для коэффициента перемежаемости. В результате было 
обнаружено, что на фоне почти однородного бессдвиго-
вого течения во внешней области турбулентного погра-
ничного слоя движутся крупные когерентные структуры, 
в которых появляется перемежаемость (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7. Когерентные структуры 

 
Теория турбулентного пограничного слоя оказа-

лась очень плодотворной и дала мощный толчок к разви-
тию теоретических и экспериментальных изысканий. Под 
влиянием задач, поставленных развитием морской, авиа-
ционной и ракетной техники, эта теория быстро развилась 
и превратилась в самостоятельный раздел механики жид-
кости и газа. Успехи ученых в области теории погранич-
ного слоя выражены новыми способами и методами ис-
следований, которые все чаще находят широкое приме-
нение в морской технике и объясняют явления, происхо-
дящие в бионике морской среды. 

Современное представление гидродинамики 
сплошных сред раскрывает многообразие различных 
изысканий в морских нуждах страны. В этой связи осно-
вополагающим является утверждение, что широкие воз-
можности развития морского флота Российской Федера-
ции характеризуются перспективным направлением раз-
вития теории пограничного слоя и стимулируют научные 
круги совершенствовать научные изыскания в данной об-
ласти. 

В результате получение точных решений погранич-
ного слоя позволяет решать задачи по калибровке моделей 
турбулентности. Что в свою очередь позволяет обеспе-

чить управление пограничным слоем и снизить неблаго-
приятные последствия обтекания морской среды вблизи 
корпуса судна в том числе. Выше перечисленные аспекты 
невозможны без детального и глубокого исторического 
анализа зарождения и исследования развития теории тур-
булентного пограничного слоя. 
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В нашей многонациональной республике, в руко-

водящих должностях были люди разных национально-
стей, в том числе евреи. Некоторые из них в 1920-1930-х 
гг. в Якутской АССР являлись видными партийными ра-
ботниками. Одним из них является Певзняк Павел Матве-
евич (Файвель Мордухович), который был секретарем 
Якутского обкома ВКП (б) с 1930 г., одновременно с июля 
1937 г. – секретарь Якутского горкома партии. С 5 февраля 
1939 г. освобожден от должности секретаря Якутского об-
кома ВКП (б) арестован и репрессирован. Был арестован, 
вместе с другими политическими деятелями Якутской 
АССР С.М. Аржаковым, Н.Н. Окоемовым, А.Г. Габыше-
вым по делу «антисоветской буржуазно-националистиче-
ской организации» [2, 75]. 

Население Якутии до Октябрьской революции 
оставалась малограмотной и с невысоким социально-эко-
номическим и общественно-культурным уровнем разви-
тия. Новая власть, во главе с коммунистической партией 
поставила задачу ликвидировать эту отсталость. Это со-
бытие вошло в историю Якутии, как «Культурная револю-
ция». Певзняк П.М. на завершающем этапе сыграл свою 
определенную роль в «культурной революции» Якутии.  

До назначения секретарем Якутского обкома 
ВКП (б), П.М. Певзняк работал в Харьковской области 
УССР Лазовском райкоме секретарем.  

Певзняк Павел Матвеевич (Файвель Мордухович) 
родился в марте 1898 г., в г. Мстиславль Смоленской гу-
бернии (сейчас Могилевская область Республики Бела-
русь). Отец был приказчиком, после смерти отца мать ра-
ботала белошвейкой на дому, а с 1915 до 1917 гг. имела 
лавку. Окончил восьмиклассную Вяземскую мужскую 
гимназию, куда поступил при помощи еврейской общины 
(1912-1917 гг.). С 5 класса начал зарабатывать репетитор-
ством и помогать матери [4, 10]. 

После Октябрьской революции стал работать ре-
дактором газеты «Товарищ», затем в 1918 г. секретарем 
уисполкома г. Вязьма Смоленской губернии, в конце 1918 
г. избран секретарем упарткома до 1921 г. В гражданской 
войне не участвовал. В 1921 г. был избран на губернской 
конференции Смоленской организации Заворгом. Служил 
в РККА (1924-28 гг.) конструктором роты связи. В 1927-
1928 гг. заведующий политическим просветительством 
народного образования и Заведующий организационным 
отделом Районного потребительского союза. С 1929 по 
1930 г. Секретарь Лазовского РПК Харьковской области 
УССР [4, 14-15]. 

С 1930 г. секретарь Якутского обкома ВКП (б), 
одновременно с июля 1937 г. – секретарь Якутского гор-
кома партии. Имеет партийное взыскание в 1934 г. от ЦК 
ВКП (б) за неудовлетворительную организацию подго-
товки писателей Якутии к Всесоюзному съезду писателей 
и в 1935 г. выговор от ЦК ВКП (б) за подачу телеграммы 
оборонного характера клером [4, 15]. 

П.М. Певзняк в качестве первого секретаря Якут-
ского обкома ВКП (б) издал 6 октября 1931 г. постановле-
ние об итогах работы школ и реализации решения ЦК 
ВКП(б) «О начальной и средней школе».  

В частности отмечалось, что «к 10-летию суще-
ствования Советской власти в Якутии, число учащихся в 
начальной и средней школе увеличилось с 4375 человек в 
1917 г. до 23 432 человек в 1931 г. Средний процент охвата 
детей школьного возраста и переростков 46,5%. Перелом 
в развитии школ был достигнут после решения XVI пар-
тийного съезда о введении всеобуча. Так, количество уча-
щихся выросло за 1930-1932 учебного года на 53,6%, в том 
числе в северных районах до 56,8%» [7, 8]. 

Одним из главных вопросов в «культурной револю-
ции» в Якутии, были изучение русского языка, поскольку 
по переписи 1926 г. только 0,9% мужчин и 0,3% женщин 
саха им свободно владели, и якутского языка — для про-
ведения большевистской политики «коренизации» обще-
ственно-политической жизни в регионах. С 1922 г. по по-
становлению СНК ЯАССР 
в школах I ступени, где преобладали якуты, вводилось 
преподавание на родном языке, в школах II ступени якут-
ский язык стал обязательным предметом, его изучение 
включалось в программу всех средних специальных учеб-
ных заведений. После принятия в сентябре 1923 г. поста-
новления ЯЦИК о переводе делопроизводства на якутский 
язык служащие государственных учреждений стали посе-
щать курсы по изучению якутского языка. Уклоняющимся 
от прохождения курсов предписывалось учить якутский 
язык на дому, особенно ответственным политработникам. 
В частности, товарищам В. Бик и Карнит, не посещавшим 
курсы якутского языка, предписывалось подготовиться на 
дому и сдать экзамен Центральной Проверочной Комис-
сии не позже июня 1930 г. Служащий, отказывавшийся 
овладеть якутским языком, подлежал увольнению [1, 420]. 

Отмечал недостатки образования в школах рес-
публики: работа без образовательной программы, мето-
дики, медленный темп перевода на родной язык. Чтобы 
устранить эти недостатки, предлагал такие изменения: 
обеспечение школы учебной программы, методики препо-
давания, введение преподавания на родном языке, разде-
ление детей по языковым группам или создание отдель-
ной школы, перевода учебников с русского на якутский 
язык и введение политехнизма. Так же, он исходя из поли-
технизма, предлагал прикрепить начальные классы, семи-
летки, ШКМ и техникумы к колхозам, совхозам, МТС и 
промышленным предприятиям. В соответствии предла-
гали обязательное семилетнее образование и дальнейшее 
поступление в техникумы [7, 7-11]. 

11 октября 1931 г. вышло постановление «о все-
общем обучении неграмотных и о работе среди малогра-
мотных». П.М. Певзняк сообщал, что ликвидация негра-
мотности по сравнению 1929-30 учебного года имеет 
небольшие успехи. Охватили 35 675 человек вместо 7000. 
Передовыми районами отмечал Усть-Алданский и 
Мегино-Кангаласский, которые смогут завершить ликбез 
в 1932 г. Но, несмотря на это он указал, что темп ликвида-
ции неграмотности отстает. Причинами отмечал недоста-
точная мобилизация сил по ликбезу. Слабыми районами 
называл Амгинский, Олекминский, Ленский, Сунтарский, 
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Мегежекский и Вилюйский районы. Обвинял обществен-
ные организации и низовые советы за невыполнение задач 
по ликвидации неграмотности. Чтобы устранить недо-
статки бюро Обкома ВКП (б) постановил, что нужно лик-
видировать неграмотность населения ЯАССР в возрасте 
от 16 до 50 лет в течение 1931 по 1933 гг., в южных райо-
нах в течение 1931-32 гг. не менее 75% населения, в север-
ных не менее 50%. Дальше ликвидировать неграмотность 
членов ВКП(б), ВЛКСМ, профсоюзов, колхозников и.т.д. 
[8, 96-98]. 

На IX областной партийной конференции 3 ян-
варя 1932 г. Певзняк прочитал доклад об итогах работ по 
ликбезу. Всего на дело народного образования было из-
расходовано 7746 тыс. руб., что составляло 98% плана. 
Итоги всеобуча и ликбеза: школы 1 концентра составляло 
436 школ 1931-32 учебного года, когда 1930-31 в учебном 
году составляло 292 школ. Количество учащихся выросло 
с 19 732 до 34 271. Школы 2-го концентра количество 
школ выросло с 28 до 38, учащихся с 1704 до 4447. Школы 
колхозной молодежи с 9 до 10 школ, учащихся 722 до 
1100. Техникумов стало 13, количество учащихся выросло 
с 1136 до 1645. Сеть народного образования выросло, но 
были отставания в деле политехнизации и крупным недо-
статком отмечал недостаточное количество политико-
просветительской сети (библиотеки и.т.п.) [3, 26]. 

Периодическая печать возросла на 2 районные и 2 
рабочие газеты. Республиканская газета «Кыым» («Ис-
кра») на якутском языке стала ежедневной. Всего изда-
вался 7 газет, из них 3 областные (республиканские), 3 
районные и 1 рабочая с тиражом 19 500 газет.  

Было уделено внимание к отправке студентов на 
учебу в центральные вузы страны, которые показали себя 
на советско-хозяйственной работе. В целях подготовки 
научных кадров для республики. Всего в вузах страны от-
правили 776 человек по сравнению 503 чел. в 1930 г. Были 
проведены первые 3-4 месячные курсы по подготовке пар-
тийных работников при Обкоме. Посылка студентов в 
вузы привела к сокращению процента знания родного 
языка (коренизация и якутизация) в центральных учре-
ждениях республики. Процент знающих якутский язык 
снизился: в 1930 г. 21,6%, а в 1931 г. 20,4% уменьшился 
на 1,2%. Поэтому требовалось в проведении коренизации 
и якутизации. Еще Певзняк писал об обострении классо-
вой борьбы в национальном вопросе. В связи с чем, пред-
лагается борьба с этим явлением [3, 26-29].  

В 20–30 гг. ХХ в. начинается целевой набор для 
обучения учащихся ЯАССР в центральных вузах страны. 
Здесь, тоже одним из главных критериев было знание 
якутского языка. В частности, Берковичу было отказано в 

направлении в Рыбный техникум как не знающему якут-
ский язык и не соответствующему правилам приема в тех-
никум [1, 422]. 

13 ноября 1933 г. вышло постановление «О состо-
янии и задачах всеобуча в северных районах Якутской 
АССР». Здесь наблюдается результат за 2 года, где обо-
значилось об удовлетворительной работе по ликбезу. Но, 
несмотря на значительные успехи, перелом не был достиг-
нут: неуспеваемость учащихся, слабая методика обучения 
и отсутствие руководства со стороны Наркомпроса. Так 
же для устранения недостатков предлагали конкретные 
решения [9,8-9]. Еще одним постановлением от 19 мая 
1934 г. стало «о работе Якутского Государственного 
Национального театра им. П.А. Ойунского». Где говори-
лось об улучшении работы театры, но предлагали устра-
нить некоторые недостатки [10, 115-116]. 

Есть некоторые сведения, о том, что П.М. Певзняк 
был причастен к сталинской репрессии 1937-38 гг. извест-
ная как «тройка». От 10 июля 1937 г. он подписал отноше-
ние Сталину о создании Якутской «тройки». Но потом сам 
стал жертвой сталинских репрессий, после «ежовщины». 
По документам бюро Обкома ВКП (б) от 24 января 1939 г. 
решением ЦК ВКП (б) освободили его от должности пер-
вого секретаря Якутского обкома ВКП (б) и с партийного 
учета. Певзняка П.М. обвинили за антипартийную прак-
тику в работе, потерявшего бдительность и запутавшегося 
в своих связях с враждебными элементами, за критику 
парторганизации, избиению честных людей и не внушаю-
щего политического доверия [5, 29]. 

В 28 мая 1940 г. по делу «АПТБНБ» проходит как 
один из руководителей, был приговорен к расстрелу вме-
сте с 25 осужденными. Приговор был заменен 17 мая 1941 
г. на 8 лет ИТЛ (СВИТЛ Дальстроя), умер на строитель-
стве автодороги Хандыга – Магадан (Колымский тракт) 28 
ноября 1942 г [2, 75-76]. 

Был реабилитирован по заявлению жены 7 фев-
раля 1956 г. посмертно [6, 31]. 

Создание советской системы народного просве-
щения, массовое обучение взрослых грамоте и осуществ-
ление всеобщего обучения детей ускорили достижение 
сплошной грамотности населения. Если до революции 
якутов с высшим образованием насчитывалось единицы, 
а со средним несколько десятков, то к 1937 г. возникла 
своя советская интеллигенция. Расцвела советская наука, 
литература, искусство, выросли свои артисты, певцы, му-
зыканты. Во всем этом завершающей цепочкой «культур-
ной революции» стал Павел Матвеевич Певзняк, который 
оставил свой след в истории Якутии.  
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Период 1965-1985 гг. не однозначный и противоре-
чивый период в российской истории. При кажущемся по-
литическом спокойствии мы можем наблюдать внутрипо-
литические процессы, приводящие к неожиданным 
результатам. При изучении политической и социально-
экономической ситуации в Астрахани следует проанали-
зировать государственную политику в отношении региона 
в указанный период и ранее. В декабре 1959 года на пле-
нуме ЦК КПСС Н.С. Хрущев предложил благоустройство 
сельских населенных пунктов с целью группирования до-
мов на небольших участках, для начала строительства 
сельских двух - этажных домов с постепенным увеличе-
нием этажности зданий, т. е. по принципу развития город-
ских поселений. Другая причина перехода от усадеб к 
многоквартирным домам была названа в январе (1961 г.) 
на пленуме первым секретарем ЦК КПСС. Те же идеи 
были разработаны на XXII съезде КПСС. Этот путь обе-
щал существенный экономический эффект: экономия 
средств для строительства и эксплуатации сооружений 
для поселка (связи, жилья, социально-культурных объек-
тов). Предполагалось, что эти меры приведут к ликвида-
ции социальной и культурной отсталости в развитии села. 
В 1960 г., был издан указ Астраханского обкома партии и 
исполкома областного Совета народных депутатов "О ме-
рах по совершенствованию сельского строительства". В 
соответствии с этим постановлением, районные исполни-
тельные комитеты советов начали осуществлять план пе-
реселения жителей в сельских районах. Они должны были 
выделить перспективные места: в районных центрах, на 
центральных поселках колхозов и совхозов, сел производ-
ственных подразделений. В будущем планировалось ве-
сти строительство по городскому принципу, и разместить 
там, культурные и образовательные учреждения, учре-
ждения здравоохранения, торговли и др. Все деревни под-
вергались постепенной ликвидации с переселением жите-
лей в развитые села. В так называемых "неперспектив-
ных" населенных пунктах прекращалась жизнь, и соци-
ально-культурное строительство. Всего за 10 лет с адми-
нистративных карт исчезло около 70% деревень, а число 
их жителей уменьшилось с 2286 до 681.Эта тенденция со-
хранялась и в дальнейшем. Некоторые из деревень были 
включены в городскую черту, или слились с соседними се-
лами. Но абсолютное большинство прекратило свое суще-
ствование. С выходом Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об упорядочении строительства на 
селе» в 1968 г. стали разрабатываться новые схемы район-
ных планировок, предусматривавшие дальнейшее сокра-
щение числа населенных пунктов. Отчасти такой подход 
помогал решать бытовые и культурные проблемы села. 
Развитие социальной инфраструктуры шло здесь быстрее, 
чем в городе. Но разрыв оставался значительным: напри-
мер, в среднем на одного горожанина в 1964 г. служба 
быта оказала услуг на 11 руб. 80 коп., а на одного сель-
ского жителя - на 2 руб. 67 коп.; в 1968 г., соответственно 
- 17,02 руб. и 5,3 руб. При этом абсолютное большинство 
селян в эти годы вообще не пользовались услугами 
службы быта. Газификация жилья в г. Астрахани шла 
быстрыми темпами. В 1967 г. около 40000 квартир горо-
жан были газифицированы. В сельской местности - в 20 
раз меньше. [3. С.51.] Большинство клубных учреждений 
сельской местности сводили свою работу к показу кино-
фильмов, около 50% клубов не были обеспечены кадрами 
работников культуры. Село значительно отставало по ка-
честву образовательных и медицинских услуг. Реструкту-
ризация сельских поселений привела к увеличению насе-
ления в населенных пунктах с 1959 года, по 1969.. Это 
повысило значимость транспортных коммуникаций, так 

как они по прежнему были в плохом состоянии. В сель-
ских районах, особенно небольших, отдаленных от район-
ного центра, не хватало розеток, был мал ассортимент 
продукции. Хлебобулочные изделия в самых маленьких 
деревнях не изготавливались, а импортировались низкого 
качества. Отметим и существенное различие между сель-
скими и городскими образовательными учреждениями. 
Так, вначале 1970-х, благодаря усилиям строителей, боль-
шинство учеников пошли в школы, построенные по новой 
модели и современным проектам. В сельских районах в 
это время более чем в 60% школ расположенных в при-
способленных зданиях, отсутствовал необходимый ком-
плект учебных и подсобных помещений. Площадь учеб-
ных помещений, не отвечала санитарно-гигиеническим 
нормам, а заполняемость классов сельских школ превы-
шала норму на 30-40%. Из-за внутренних беспорядков 
была высокая текучесть педагогических кадров из сель-
ской местности.[1 С. 4.] С 1972 года в Астраханской обла-
сти была начата работа по переходу на общее среднее об-
разование. Школы должны были предоставить возмож-
ность учиться в 9-10 классах максимальному количеству 
выпускников 8-х классов. Некоторые из них могли про-
должить свое образование в профессионально-техниче-
ских школах и колледжах. С 1970 по 1985 года число уче-
ников, которые обучались в средних школах увеличилось 
с 133,4 тысяч до 140 тысяч человек и продолжало расти. 
Если в 1957 году в районе было 317 колледжей и универ-
ситетов, то в 1985 году - 4 и высших 21 среднее специаль-
ное учебное заведение.[6.Л.54]. Количество студентов 
увеличилось, соответственно, с 9,9 тыс. до 37,4 тыс. чело-
век. Население региона увеличилось с. 666 тыс. в 1956 
году до 968 тыс. в 1985 году, став следствием экономиче-
ского и социального развития и увеличения доли город-
ского населения. Жилищная проблема так же получила 
его решение. Таким образом, в 1980-х годах, в расчете на 
душу населения, в Астрахани было в среднем 9,5-10 м2 
жилой площади. В целом по РСФСР, эта цифра составляла 
12 м2. Так, за 1956-1965 гг. количество переселенцев из 
села в город превышало количество переселенцев из го-
рода в село на 33,5 тыс. человек, а в 1966-1975 гг. - на 83,3 
тыс.[5.Л. 134]  

Отток трудоспособного сельского населения значи-
тельно опережал сокращение потребностей в рабочей 
силе сельского хозяйства области. Наибольшую актив-
ность при перемещении из села в город проявляла сель-
ская молодежь. По данным переписей населения ее выбы-
тие за 1959-1970 гг. составило от 1/5 до 1/3 в возрасте от 
16 до 29 лет.[ 4. Л. 133.]  

В Астраханской области в 1970 г. среди горожан 
молодежь 20-29 лет составляла 14%, а у колхозников 
6,4%. Миграция нарушала нормальное соотношение муж-
ского и женского население деревни, особенно молодых 
возрастов, поскольку девушки активно стремились в го-
род. Нарушение баланса полов вело к значительному сни-
жению брачности и рождаемости в деревне. В рассматри-
ваемый период продолжался переход к малодетной семье. 
Особенно заметно это было среди русскоязычного населе-
ния и населения городов вообще. Общими для города и 
села Астраханской области были тенденции к снижению 
рождаемости, росту смертности (из-за увеличения доли 
старших возрастов среди жителей области) и, как след-
ствие, к сокращению естественного прироста. В 1960 г., 
например, показатель естественного прироста составил 
10,% в городе и 23,9 в селе, а в 1970 г., соответственно, 3,9 
и 8,6 %. 

Период 1965 по 1985 год стал новым шагом в раз-
витии советского государства. 
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В экономической области - был создан единый хо-

зяйственно-экономический комплекс, что позволило до-

стичь высоких темпов экономического развития за всю 

историю страны.  
В социальной сфере - постоянное улучшение 

жизни людей, осуществлялось масштабное строительство 

жилья и объектов социального и культурного назначения, 

повышение образовательного и культурного уровня насе-

ления. 
Внешняя политика- высокий авторитет Совет-

ского Союза, для обеспечения деятельности Совета эконо-

мической взаимопомощи - Союз социалистических госу-

дарств, имел прочные связи со многими освободивши-
мися государствами и развивал отношения с капиталисти-

ческими странами на паритетных основах. 
В военной области - был достигнут военно-страте-

гический баланс между СССР и США, НАТО и ВТО, ко-

торый помог сохранить мир и предотвратить мировую 

войну. 
По области - Благодаря систематической работе 

Союза и местные власти, в относительно короткий период 
времени, в Поволжье была создана самостоятельная от-

расль материального производства, имеющая мощную 

производственную и материально-техническую базу, а так 

же кадровый потенциал для крупных организаций. Их 

усилия за двадцать лет повысили площадь орошаемых зе-

мель примерно на 1 млн. га. Распространение орошения 

коренным образом повлияло на психологию людей: они 

перестали бояться засухи. Орошение земель потребовало 

научно обоснованной практики и соблюдения определен-

ных технологий. Этот подход был найден, передовые до-

стижения науки, давшие, в свою очередь, увеличили про-

изводительность в сельском хозяйстве. Одним из важ-
нейших факторов развития и стабильности мелиоратив-

ных систем было более полное использования внутрен-

него потенциала и, прежде всего, человеческого ресурса в 

лице квалифицированных специалистов. Большую роль в 

обучении играли сельскохозяйственные вузы, колледжи и 

школы Приволжского региона, сумевшие в кратчайшие 

сроки, переориентировать учебный процесс подготовки 

мелиорационных профессий. Данное исследование фоку-

сируется на том, что развитием мелиорации было мощным 

фактором социального и культурного развития сельских 

территорий. Созданная производственная база Главного 

управления смогла внести значительный вклад в решение 

задач по улучшению социальной сферы села. В этом 

направлении успешно сочетаясь с текущей государствен-

ной социальной политикой в целом. Согласно планам  
партии, социальный комплекс должен был стать подходя-

щим для формирования правильного физического окру-

жения. Необходимым условием его становления был са-

мый высокий уровень доступности и территориальной 

близости, создания индивидуальных и социальных по-

требностей человека. Подъем культуры в деревне также 

рассматривается как важный фактор ускоренного преодо-

ления существенных материалов, промышленных и куль-

турно-бытовых различий между городом и деревней, а 

также платформу для создания необходимых идеологиче-

ских и культурных условий для формирования всесто-

ронне развитой личности. Этот шаг рассматривается как 

необходимый шаг на пути к победе коммунизма. Обеспе-

чение образования в области культуры села. В течение 20 

лет, охваченных исследованием, наряду с несомненным 

успехом, накопились и проблемы, нерешенные вопросы, 

нереализованные проекты. В самом деле, в деревне были 

объективные процессы, но под контролем партии в прак-

тические решения они часто не переходили, преобладали 

методы идеологического давления, использовался жест-

кий, но не всегда эффективный метод командования и ад-

министративных мер. Это было типично для регулирова-

ния сельской социально-культурной сферы. Результаты 

анализа, приведенного тезиса предполагают, что в течение 

всего рассматриваемого периода в регионе оставались не-

большие и отдаленные сельские населенные пункты, ли-

шенные полного комплекса социальных услуг. Отстава-

ние в развитии и пока не преодолено. Большинство 

претензий было к работе социальной инфраструктуры, 

факты остаются неудовлетворенными в широком спектре. 

Многочисленные отрицательные эффекты были вызваны 

стремлением государства к максимизации производства, 

для выполнения многочисленных целей. Таким образом, 

план носил не только положительные последствия, но и 

негативные элементы. Темпы экономического роста сни-

жались, постепенно приближаясь к критической точке, 

многие лидирующие позиции в научно-технической 

сфере были потеряны. В первой половине 80-х годов, ко-

гда острое противостояние с развитыми капиталистиче-

скими странами достигло пика, скачок в гонке вооруже-

ний привел страну к докризисной ситуации. Социально-
экономическое состояние страны, показало, что админи-

стративно-командная система исчерпала свои возможно-

сти эффективного управления гигантским национальным 

экономическим механизмом, нужны были новые ре-

формы. 
Библиографический список 

1. Алексеевский Е. Развитие орошения в Поволжье и 

задачи водохозяйственных организаций // Степные 

просторы. 1970. №1. С. 4.  
2. Комков Г. Д. Идейно-политическая работа в КПСС 

М., 1965. С. 54, 61,62  
3. Народное хозяйство СССР за 70 лет. – С 51  
4. ГАСДАО. Ф. 325. Оп. 63. Д. 12. Л. 133. 
5. ГАСДАО. Ф. 325. Оп. 63. Д. 12. Л. 134 
6.  ГАСДАО. Ф. 325. Оп. 68. Д. 39. Л. 54 

 
 
 

ШАГИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР-ОТ МИРА К КОНФРОНТАЦИИ И НАОБОРОТ 

Ярочкина Елизавета Викторовна 
 Кандидат исторических наук, доцент заведующая кафедрой всемирной истории и общественных дисциплин,  

Костанайский государственный  педагогический институт г.Костанай,Республика Казахстан 
 Балагазин Темирлан Маликович  

 ученик школы-гимназии №3 г.Костанай 
 Джаикова Меруерт Каппасовна 

 заместитель директора по научно- методической  работе школы –гимназии №3 г.Костанай 
 

140 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Исторические науки



 

Вторая мировая война явилась самым крупным 
венным конфликтом в истории человечества двух по-сути 
разных систем. Мировая война очень огромного масштаба 
ничто в сравнении с ядерной и термоядерной войной, ко-
торая постоянно подталкивается амбициями и усилиями 
разгоряченных умом учёных и их правителей по обе сто-
роны океана. Конфронтация и разжигание военной исте-
рии мог быть любой повод: успех на ниве научных поис-
ков, объявление о новом витке наращивания гонки 
вооружения, волюнтаристское высказывание и поведение, 
ставящее мир перед пропастью. 

Период 1953-1964 годов вошел в историю под не-
официальным названием, «оттепель», характерен для 
правления Хрущева Н.С. отказ от крайних мер контроля 
над жизнью общества, характерные для сталинской эпохи. 
Либерализованы были некоторые стороны жизни обще-
ства. После ХХ съезда во внешнюю политику СССР был 
наложен отпечаток реализма. Мирное сосуществование 
государств с разным общественно-политическим строем 
представлялось альтернативой (причем единственной) 
ядерной войны. 

Политики Запада и США в эти годы давали много 
поводов в искренности поступков по смягчению междуна-
родной напряженности. В конце 1956 года начал действо-
вать тройственная англо-франко-израильская агрессия 
против Египта. В 1954 году создан СЕАТО, в 1955 году 
Багдатский пакт под верховенством Великобритании. За-
падная Германия в 1955 году была принята в НАТО. 
СССР, ГДР, Польша, Чехословакия, Болгария, Венгрия, 
Румыния, Албания 14 мая 1955 года в Польше подписали 
Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимо-
помощи (ОВД) - Варшавский договор[7,с.69]. Начинается 
карательная миссия ОВД. После ХХ съезда в странах 
народной демократии Восточной Европы поднимается во-
прос своего пути развития июнь 1956г.- Познанский воен-
ный конфликт, Венгрия 23 октября 1956 год в Будапеште 
массовые выступления и рабочих и крестьян. 4 октября 
1956 года силой советских танков было подавлено народ-
ное выступление. Идея демонстрации силы в противобор-
стве с растущим народным выступлением приобретало 
доминирующее положение. По мере «похолодания» «от-
тепели» волюнтаризм и субъективизма в поступках и 
оценках Хрущева все более подчеркивается его не дипло-
матический характер [1,с.32]. 

В начале 1960 года у СССР появились межконти-
нентальные баллистические ракета это подтолкнуло про-
тивоборство двух сверхдержав, теперь ареной их аппети-
тов становится весь мир. Обоюдное стремление СССР и 
США и их блоков в течении одного пятилетия ставило 
мир на грань войны. Первый опасный синдром выявился 
в 1958 году вокруг проблемы Западного Берлина после со-
бытий, когда Запад отклонил требования Советского Со-
юза изменить статус Западного Берлина и превратить его 
в «свободный демилитаризованный» город. Новое 
обострение кризиса вокруг статуса Западного Берлина 
произошло в 1961 году, когда Вальтер Ульбрихт – руково-
дитель компартии и руководитель ГДР 13 августа 1961 
года приказал обнести Западный Берлин стеной из высо-
ких бетонных плит. Эта мера дала возможность прави-
тельству ГДР предотвратить «голосование ногами против 
тоталитарной ГДР, но мир поставила под мишень»[2,с.87].  

Через несколько месяцев после берлинского раз-
валился как карточный домик Карибским ракетный кри-
зис. Весной 1962 года советское и кубинское руководство 
принимает авантюрное по сути решение разместить на 
острове Свободы советские ракеты средней дальности. 
Хрущев Н.С. рассчитывал, без особых затрат создать в 160 

километрах от берегов США – на острове Свободы ядер-
ный кулак и заставить своего главного оппонента в меж-
дународной политике разговаривать с Советским Союзом 
на равных. Размещение советских ракет вызвало в США 
политический взрыв. Противостояние достигло своего 
апогея 27-28 октября 1962 года, когда не только США и 
СССР со своими блоками оказались на грани термоядер-
ной войны, а весь мир… Теперь необходимы были не во-
люнтаризм, а здравомыслие и благоразумие. Был достиг-
нут компромисс: СССР вывозит свои ядерные ракеты с 
Коммунизма у Берегов Америки, а Д.Ф. Кенеди не вторга-
ется на Кубу[ 3,с.56]. 

Самый опасный кризис «холодной войны» проде-
монстрировал обеим сторонам противостояния опасность 
быть эквилибристами награни войны мира «на грани 
фола» и заставить СССР и США наконец, сесть за стол пе-
реговоров[4,с.62]. В 1963 году было подписано соглаше-
ние о сдерживании гонки вооружений: США и СССР, Ве-
ликобритания прекратили все ядерные испытания, кроме 
подземных. На проведение внешней политики влияли и 
внутренние побудительные причины. Во-первых, номен-
клатурную верхушку власти вполне устраивала шикарная 
зарплата, крепкое незыблемое положение. Тем более все 
это менять устоявшееся, укоренившееся было не с руки. 
Во-вторых, простой народ только-только поднявшийся с 
колен, теперь живущий без оглядки ни как не хотел «всего 
мира», а лишь своё кровное заработанное. Иными словами 
граждане СССР и его окружение жаждали мира. Но жаж-
дали мира путем достижения паритета. Та же ситуация 
складывалась в США и в среде его союзников. Хотя были, 
конечно, политики с «кривыми мозгами» с обеих сторон. 

Уже на ХХIII съезде КПСС в марте 1966 года про-
слеживается ориентация на концепцию мирного сосуще-
ствования и достижение военного паритета с Западом. 
Начинается новый виток военной эскалации. Отстранение 
Хрущева Н.С. от власти не встретило общество какими-то 
манифестациями, забористыми лозунгами, забастов-
ками[4,с.57]. Страна устала от потрясений, хотелось покоя 
и умиротворения. А отстранение Хрущева Н.С. открывало 
для СССР пересмотр внешнеполитического курса. Мир не 
привык к волюнтаризму Никиты Сергеевича. Были пред-
приняты усилия по укреплению изрядно пошатнувшихся 
позиций СССР среди стран социалистического лагеря. И 
прежде всего Китаем, жесткие отношения с Кубой Фидель 
Кастро Рус после Кубинского кризиса грозил расколом. 
Конфликт идеологического характера с Демократической 
Республикой Вьетнам[5,с.12]. Прежде всего необходимо 
было наладить контакты с руководством Китая и прекра-
тить открытую полемику между двумя странами по спор-
ным идеологическим и политическим вопросам. На вре-
менное улучшение советско-китайских отношений пов-
лияло улучшение отношений и событий в Индокитае 
[8,с.36]. 

В 1963 году начались боевые действия между 
проамериканским Южным Вьетнамом и партизанами пат-
риотического Южного Вьетнама, которых поддерживал 
Северный Вьетнам. Так как США помогали сайгонов-
скому правительству, то Советский Союз и КНР поддер-
жали Северный Вьетнам. В свою очередь СССР решила 
играть на двух полях, решило расширить контакты с Ха-
ноем, так и с Вьетконгом. После того, как американский 
конгресс своей «Тонкинской резолюцией» в августе 1964 
года санкционировала военные действия США во Вьет-
наме, советское руководство стало рассматривать воен-
ную помощь Северном Вьетнаму как способ укрепления 
советских позиций в этом регионе. Ожидание, что совет-
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ская военная помощь Вьетнаму и те же подвижки со сто-
роны Китая сблизят союзнические отношения с КНР не 
оправдались. Все десятилетие (1960-е годы) советско-ки-
тайские отношения были напряженными. Идеологические 
противоречия в период «культурной революции» в Китае 
переросли в территориальные притязания в Китае к СССР. 
В военных инцидентах на советско-китайской границе, 
которые периодически вспыхивали провоцируемые Ки-
таем, в период с 2 марта 1968 по 2 марта 1969годы было 
убито 58, ранено 994 человека, в том числе в районе ост-
рова Даманский погиб 31 человек. Трудно складывались 
отношения советского руководства с Чехословакией в 
связи с событиями в этой стране. Здесь по примеру СССР 
проводились экономические реформы, заодно начались и 
политические чистки. Одним из первых решений Дубчека, 
сменившего на посту Генсека КПЧ Антона Новатного, 
стала отмена цензуры. Стимулятором обновления социа-
лизма был сам партаппарат[6,с.54]. И в нём началась 
борьба нового со старым и это способствовало демократи-
зации всего общества. Активизировала свою деятельность 
в противовес Компартии Чехословакии альтернативная 
политическая сила Социал-демократическая партия.  

К лету 1968 года в стране разразился пожар обще-
ственно-политического неподчинения. СМИ полностью 
вышли из-под контроля Компартии Чехословакии. Авто-
ритет компартии падал, процессы в Чехословакии вплот-
ную связывались с ростом влияния Запада. Потеря Чехо-
словакии в результате возможного перехода власти к 
прозападнонастроенным политикам и распространения 
идей «Пражской весны» на другие восточно-европейские 
страны могла быть сравнима с потерей влияния на весь 

Восточно-европейский блок. В этих условиях вновь при-
бегли к силе- в Чехословакию 21 августа 1968 года был 
введен ограниченный контингент войск ОВОД СССР, 
Польше, Венгрии, Болгарии и ГДР, реформаторы были 
убраны с политической арены. 

 В результате вторжения в Чехословакию оконча-
тельно сформировалась политика «ограниченного сувере-
нитета». Мир, состоящий из сотен государств, как моза-
ика, состоит из крупных и нет стран, из значимых и не 
очень государств, из стран, которые наделены большими, 
даже огромными запасами или нет, но не ставшие от этого 
менее значимыми, потому что в них живут люди, «главное 
богатство мира». 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ В ИНДОНЕЗИИ. ИСКУССТВО БАТИКА 

Базуева Олеся Владимировна 
Доцент кафедры «Искусства интерьера», УралГАХА, г. Екатеринбург 

 
Ручная роспись ткани с древнейших времен была 

распространена в Китае, Японии, Египте, Индии, Африке, 
но удивительной самобытности и художественного совер-
шенства она достигла в Юго-Восточной Азии. Именно 
Индонезию, принято считать родиной батика — техники 
росписи хлопчатобумажных тканей с использованием ре-
зервирующего состава (воска). Некоторые исследователи 
считают, что возможно, батик в Индонезии появился под 
влиянием индийских и китайских традиций. 

Термин «батик» впервые появился в голландских 
текстах XVII в., индонезийское название этой техники 
“ambatik”. В Индонезии слово «батик» является синони-
мом ткани с рисунком, одновременно означая и сам про-
цесс создания декоративной ткани. 

На яванском наречии слово «батик», трудноперево-
димо, примерно оно означает «рисование горячим вос-
ком» [3, с. 99].  

Отрывочные и далеко неполные сведения не позво-
ляют достоверно определить время зарождения этого вида 
искусства. Известно, что с XIII в., резервирование воском 
практиковалось на о. Ява и Суматра, что своего совершен-
ства батик достиг в XVII в. О древности этого вида искус-
ства свидетельствуют скульптурные портреты в буддий-
ских и индуистских храмах на о. Ява, построенных в кон. 
I н.э., в одеждах которых прослеживаются узоры батика. 

Для традиционной росписи использовались хлоп-
ковые ткани ручного производства. Позднее, с развитием 
торговых отношений с Китаем, появляется батик на 
шелке, затем, с появлением европейцев, для батика часто 
стали использовать хлопчатобумажные ткани фабричного 
производства и даже синтетические.  

Трудоемкий и многоэтапный процесс создания тра-
диционного батика, начинался с подготовки ткани под 
роспись. Этот процесс состоял из нескольких этапов и мог 
занимать несколько дней: ткань вымачивали, отбеливали 
и кипятили, затем, закрутив в рулоны, отбивали колотуш-
кой, после, гладили - для придания однородности, гладко-
сти и необходимой плотности. Далее начинался процесс 
росписи, состоявший из этапов - нанесения горячего 
воска, крашения и сушки, повторяющихся столько раз, 
сколько цветов было в изображениях создаваемой ткани. 
Этот многодневный процесс включал в себя, как правило, 
до десяти циклов. По количеству цветов на ткани, можно 
определить, сколько раз ткань погружалась в краситель и 
сколько раз наносился воск. После крашения, для удале-
ния воска, ткань опускалась в кипяток. 

Резервом, при создании батика, служил специально 
приготовленный состав на основе пчелиного воска, в ко-
торый входили различные компоненты, например такие 
как: кокосовое масло, смола, парафин, канифоль и прочие. 
В зависимости от компонентов, цвет резерва варьировался 
- от ярко-желтых до коричневых оттенков.  

Сначала резерв наносили на ткань бамбуковой па-
лочкой, кистью, а позже, в XVII в., было изобретено спе-
циальное приспособление - чантинг - маленький медный 
сосуд, с удлиненным загнутым носиком и бамбуковой 
ручкой, для нанесения расплавленного воска. Это приспо-
собление позволило усложнить изобразительные мотивы, 

наносить на ткань более сложные и тонкие узоры. Суще-
ствуют чантиги с несколькими носиками, для удобства 
нанесения параллельных линий и точек. Благодаря этому 
приспособлению, искусство батика достигло своей вирту-
озности. XVII в., принято считать эпохой расцвета батика 
в Индонезии. 

Затем, в середине XIX в., повторяющиеся мотивы 
стали наносить с помощью специальных медных штампов 
— чапов (tjap), что значительно ускорило процесс декори-
рования ткани. Штамп окунали в расплавленный воск и 
отпечатывали его на ткани, а полученное изображение за-
ливали красителем.  

При создании тонкого и более дорогостоящего ба-
тика, используется исключительно ручной способ нанесе-
ния изображения на ткань, этот вид батика называется - 
тулис-батик (batik tulis). Батик, созданный при помощи 
медных штампов более грубый, но менее дорогостоящий, 
называется — чап-батик (batik tjap). Некоторые мастера, 
сочетали эти два способа при создании батика. 

В традиционном индонезийском батике использо-
вались только минеральные и растительные красители, 
количество которых было достаточно ограниченным. 
Тепло-коричневая гамма, представленная вариациями от-
тенков - от цвета слоновой кости, до насыщенных темно-
коричневых, дополнялась и чередовалась с оттенками си-
него цвета. Синий краситель — индиго, получали из рас-
тения индигофера красильная, а оттенки коричневого из 
коры дерева сога.  

 Рецепты изготовления красителей и способы со-
здания разнообразных их оттенков, как и рецепты резер-
вирующих составов, хранились мастерами в секрете и пе-
редавались из поколения в поколение.  

Индонезийский батик отличается многообразием 
орнамента (до трех тысяч видов и подвидов), в котором 
важную роль играют стилизованные изображения гаруды, 
змеи, мирового дерева и т.д.  

В отличие от криса, изготовление батика являлось 
исключительно женским ремеслом. Если первый крис, 
был по преданию, изготовлен мужским предком яванцев 
— Панджи и в яванской литературе выступает олицетво-
рением этого героя, то батик тесно связан с предком яван-
цев по женской линии — Чандрой Кираной и во многих 
произведениях является ее воплощением. Поэтому Чандра 
Кирана и дарит Панжи свое батиковое одеяние (кайн) в 
знак того, что она всецело предается ему [ 12, с. 95]. 

Изображения, используемые индонезийцами в де-
корировании ткани, имели сакральное значение и переда-
вались вместе с секретами ремесла из поколения в поко-
ление. Например, цеплок (ceplok) - представляющий 
собой непрерывное чередование мотивов из розеток, кре-
стов, звезд, формирующих круги или квадраты, кавунг 
(kawung) — мотив с соприкасающимися овалами, форми-
рующими круговые элементы, этот мотив долгие годы 
принадлежал королевскому дому Султана Йогакарты, или 
паранг (parang) — орнаментальный мотив из диагональ-
ных полос, часто с зубчатыми границами, который когда-
то предназначался лишь для королевских дворов Цен-
тральной Явы.  
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Отдельные виды орнаментальных узоров предна-

значались только для раджей и султанов. Например, в 

конце XVIII в., простолюдинам было запрещено исполь-

зовать некоторые орнаментальные мотивы. Среди запре-

щенных орнаментов были, например, крис (национальный 

кинжал), мифическая птица гаруда, паранг, кавунг, фи-

гуры богов, цветок лотоса, дерево жизни, и еще ряд орна-

ментов. Эти стилизованные орнаментальные мотивы от-

ражали представление индонезийца об окружающем 

мире, мире духов - его добрых и злых началах, сопровож-

дающих ежедневную жизнь людей. Символическое значе-

ние этих изображений не только защищало, но и должно 

было возвысить их носителей обозначив их классовую 

принадлежность. 
Создание батика для индонезийца не просто древ-

нее ремесло, а своего рода таинство, способное оказывать 

влияние на жизнь и судьбу человека. 
Ни один обряд жизненного цикла яванцев не обхо-

дится без криса и батика, которые хранятся в кобонгане - 
священной центральной части яванского дома.  

Крис, завернутый в ткань, воплощает единство кос-

моса во всей его полноте, то по отдельности крис и батик 

олицетворяют единство отдельно мужского и отдельно 

женского аспектов мироздания [ 12, с. 96].  
Торговые отношения с иностранными купцами и 

взаимодействие культурных традиций, оказали влияние 

на развитие искусства батика. Например, под влиянием 

китайской, европейской культур и ислама, изменились 

изобразительные мотивы и цветовой колорит тканей.  
Влияние Китая четко прослеживается в ярких крас-

ках — розовой, желтой, синей, которыми искусно изобра-

жены птицы и цветы. Известно, что китайцы жили на о. 

Ява с XIII в., это были китайские торговцы, обосновавши-

еся в Индонезии. В процессе интеграции, они начали со-

здавать батик с характерными для Китая изображениями, 

которые смешивались с местными мотивами.  
В этих тканях преобладают изображения персона-

жей китайской мифологии: драконов, львов, черепах, пав-

линов и пр., а так же цветы и птицы, о которых упомина-

лось ранее. Так называемый мотив — lokcan (Lok Can), с 

изображением флоры и фауны, сформировался в Индоне-

зии под влиянием китайской культуры. 

 
С распространением ислама в Индонезии XIII-XVI 

вв., и ослабления традиций индуистской культуры в XVI 

в., в тканях появляется священный для мусульман зеле-

ный цвет, (а так же черный и бордовый), изображения ста-

новятся более стилизованными и условными, по причине 

запрета исламом на изображения людей и животных, это 

своеобразная попытка обойти запрет. Образы человека и 

животного мира, в процессе стилизации, утратили свой 

первоначальный облик, стали более похожими на сим-

волы или абстрактные фигуры. Первоначально, исламские 

мотивы состояли только из изображения арабской калли-

графии (священных текстов из Корана). Этот вид батика 

носил церемониальный характер и мог использоваться 

строго по назначению, например, для покрытия Корана, 

тела усопшего, в свадебной, и ряде других церемоний. 

Этот мотив батика называется — besurek (batik besurek). В 

процессе развития, это мотив стал сочетаться с раститель-

ными и геометрическими орнаментами.  

 
Фрагмент саронга с мотивом lokcan. Хлопчатобумажная ткань, тулис батик 1900-1920 гг., Ява, Индонезия  

(фото с сайта Yorke Antique Textiles). 

 
Традиционные мотивы индонезийского батика. Слева направо: ceplok, kawung, parang. 
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Однако запрет на изображения животных и людей 
(в ислам. искусстве), как показывает история, имел силу 
только в определенные временные периоды и не во всех 
странах [8, с. 3]. 

Голландский колониальный период (Нидерланд-
ская Ост-Индская компания), добавил в индонезийский 
батик цветочные мотивы — buketan - изображение цветоч-
ных композиций (букетов) в окружении бабочек и птиц.  

С середины XIX в., голландцами были открыты ма-
нуфактуры на Яве. (Надо отметить, что эти мануфактуры 
целиком зависели от ввоза белых тканей и синтетических 
красителей, вытеснивших прежние - органические).  

Батик с изображением цветущих деревьев и декора-
тивными птицами, гусей, цапель, а так же человеческих 
фигур, производимый европейскими мануфактурами в 
Индонезии, получил название — belanda batik (Голланд-
ский батик). 

Наиболее известные центры производства батика в 
Индонезии — Джокьякарта, Чиребон, Соло, Пекалонган, 
Тасикмалая. Каждый район Явы известен своим видом ба-
тика, отличающимся от других.Батик из Джокьякарты и 
Соло коричневых тонов, традиционных классических 
изобразительных мотивов, в отличие от батика из Пека-
лонгана, Чиребона и Тасикмалаи, на формирование кото-
рого большое влияние оказал Китай, в этих батиках пре-
обладает разнообразие красок и китайские мотивы — 
драконы, птица феникс и т.п. Балийский батик отличается 
изображениями масок, персонажей ваянга, птиц и буйво-
лов. Изображения орнаментальных мотивов темных цве-
тов и грубая ткань, отличают батик о. Мадуры.  

В Европе батик появился благодаря голландским 
купцам (Нидерландская Ост-Индская компания), которые 
ввели моду на расписные ткани.  

В 1835 году в голландском городе Лейдене была от-
крыта первая фабрика по производству батика. Чтобы 
обучать рабочих, голландцы наняли индонезийских ма-
стеров.  

Со временем, набивные ткани, производство кото-
рых менее трудоемко и более выгодно экономически, вы-
тесняют батик из промышленного производства, он стано-
вится ремеслом «одиночек», созданием которого зани-
маются небольшие мастерские. 

Интерес к Востоку в начале XX в., приводит к но-
вому этапу развития батика, во всех его разновидностях, в 
это время батик появляется в России.  

Начав свой путь в качестве материала для одежды, 
батик настолько развился и усовершенствовался, что пре-
вратился в самостоятельный вид прикладного искусства, 
имеющий богатые традиции и народные корни, вдохнов-
ляя современных художников по всему миру и по сей 
день.  

На основе традиционных способов росписи тканей 
появились новые техники и различные способы их сочета-
ния. Теперь под батиком подразумевают не только техно-
логию многоэтапной окраски хлопчатобумажной ткани с 
применением расплавленного воска, но и узелковую тех-
нику крашения ткани, и многоцветную роспись на шелке 
и различные способы их сочетания. 

 Сегодня батик стоит в одном ряду с такими вели-
чайшими культурными ценностями Индонезии, как ваянг, 
гамелан, крис. Многие деятели культуры посвящают свои 
усилия сохранению и развитию искусства батика внутри 
страны и за рубежом.  

В 2009 году международная организация ЮНЕСКО 
включила индонезийский батик в список нематериального 
культурного наследия. С этого времени, 2 октября в Индо-
незии, принято считать днем батика, неофициального 

 
Фрагменты индонезийского батика с исламскими мотивами besurek. 

 
Слева. Фрагмент батика с мотивом buketan, ок. 1915 г., EvZuylen, Пекалонган, Ява.  

Справа. Belanda batik, фрагмент с изображением мотива на основе европейской сказки "Гензель и Гретель",  
1910-1940гг., L.Metzelaar, Пекалонган, Ява. 
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праздника, который отмечается ежегодно, в рамках кото-
рого при содействии музея батика в Пекалонгане прово-
дятся мастер-классы по обучению традиционной технике 
батика учащихся начальных, средних, старших, професси-
ональных школ, с целью сохранения традиций батика. 
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Место музыкального искусства в системе культур-

ных ценностей, востребованных современным человеком, 
сегодня очень велико. Возможностей слушать любую му-
зыку множество – кроме традиционных источников (кон-
цертные площадки, радио и телетрансляции, записи на 
различных носителях: винил, CD-диски и т.п.) существует 
интернет с его необозримыми ресурсами. Практически 
любое направление в музыке, даже самое экзотическое, 
находит своих слушателей. Доступность записи музыки, 
изобилие электронных инструментов создают возможно-
сти сочинять свои произведения людям не имеющим даже 
начального музыкального образования. Тем не менее, 
труд профессиональных композиторов по-прежнему вос-
требован и пользуется большим спросом. Особенно в 
кино.  

На протяжении ХХ века работа в кино для профес-
сиональных музыкантов и композиторов была не только 
средством заработка, но и возможностью эксперименти-
ровать с новыми тембрами, акустически преобразованным 
звуком, сочетанием с шумами, монтажом музыкальной 

фонограммы. Для многих выдающихся композиторов ки-
нематограф оказался прекрасным испытательным полиго-
ном для создания автономных произведений, предназна-
ченных для концертного исполнения. Достаточно вспом-
нить, что Альфред Шнитке использовал танго из музыки 
к фильму Элема Климова «Агония» и фрагменты музыки 
к другим фильмам в своем Кончерто гроссо № 1. И это не 
единичный пример.  

Несколько поколений кинозрителей приобретали 

навыки восприятия музыки, отличной по построению от 

классических образцов. Особенностью киномузыки явля-

ется ее прерывность, игнорирование классической формы, 
следование за логикой эпизода, для которого она предна-

значена. В кинофильме может быть драматургически 

оправдан даже один аккорд, длящийся сколь угодно долго 

– его выразительные возможности зависят от соединения 

с визуальным рядом и последующим звуковым монтажом. 

Тем не менее, в фильмах присутствовала и музыка при-

вычная широкой публике – музыка внутрикадровая и, 

146 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Искусствоведение

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/4538/
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/4538/


 

прежде всего, песня, написанная, как правило, в куплет-

ной форме. В этом дуализме музыкального сопровожде-

ния экранного произведения можно найти источник  
 Если взглянуть на европейский культурный ландшафт пе-

риода между двух мировых войн, можно обнаружить 

начало расхождения музыки академических жанров и по-

пулярной, то есть, бытовой музыки. Элитарная аудитория, 

воспринимающая, например, композиторов Новой вен-

ской школы, могла с презрением относиться к тому, что, с 

известной долей сарказма, называли «фокстротами», а лю-

бители легких жанров высмеивали поклонников музы-

кальной «зауми». И только музыка кино легко могла при-

мирить антагонистов – в кино работали и крупнейшие 

симфонисты ХХ века: Дмитрий Шостакович, Сергей Про-

кофьев, Альфред Шнитке, Бенжамен Бриттен, Аарон 

Копленд, Кшиштоф Пендерецкий и композиторы, писав-

шие легкие, запоминающиеся мелодии: Исаак Дунаев-

ский, Александр Зацепин, Нино Рота, Мишель Легран, 

Владимир Косма и другие. 
 Роль кино в адаптации слуха зрителей к новым, 

остро современным звучаниям трудно переоценить. Та 
музыка, которая в концертном исполнении может вызы-
вать у неподготовленного слушателя неприятие, в фильме 
интегрируется в действие и иллюстрируется визуальными 
образами, что позволяет считывать ее как элемент общего 
целого. Именно через кино к широкой аудитории прихо-
дила музыка, использовавшая новый музыкальный язык, 
новые тембры и организацию звукового материала.  

Звуковое кино с самого своего рождения использо-
вало музыку как связующее звено между ним и Великим 
немым. Именно музыка в немых лентах компенсировала 
отсутствие звука и придавала движущимся теням иллю-
зию объема и глубину предкамерному пространству. А в 
первых звуковых картинах неумение управлять звуком на 
съемочной площадке маскировали музыкальной фоно-
граммой, такой привычной зрителю. Характерно, что с 
первых же шагов музыка звукового кино обзавелась пре-
восходными образцами, соединившими чисто музыкаль-
ные достоинства с удивительной «кинематографично-
стью». Для примера стоит обратиться к фильму 
А.Файнциммера «Поручик Киже», снятому в 1934 году – 
композитор этого фильма Сергей Прокофьев создал 
настолько яркие и запоминающиеся музыкальные темы, 
что к ним не раз впоследствии обращались кинорежис-
серы (к примеру, Вуди Аллен использовал эту музыку в 
своем фильме «Любовь и смерть», поставленном в 1975 
году). И именно Прокофьев обнаружил, что с помощью 
звукозаписи можно создавать такие эффекты, которые не-
возможны (или трудно осуществимы) в концертном ис-
полнении. Так, работая над музыкой к фильму Сергея Эй-
зенштейна «Александр Невский», он использовал особую 
расстановку микрофонов, при которой у медных духовых 
инструментов появлялись акустические искажения. И 
этот очевидный дефект служил двум целям: с одной сто-
роны он имитировал архаичное звучание средневековой 
трубы, с другой – создавал некий слуховой дискомфорт у 
зрителя, который переносил негативное ощущение на но-
сителей этого звука, то есть на тевтонских рыцарей. После 
выхода фильма на экран, Прокофьев соединил музыку из 
него в сюиту, которую довольно часто включают в про-
грамму известные дирижеры. Таким образом, музыка, со-
зданная для произведения синтетического искусства ока-
залась востребованной и в чистом виде. 

 Если кино в целом отражает содержание эпохи, то 
музыка является эмоциональным барометром, точно реги-
стрирующим ее характер. Так в американских фильмах 
30-х годов стремление преодолеть Великую депрессию и 
ее последствия рождало довольно легкую и доходчивую 
мелодическую линию; в фильмах сталинской эпохи пре-
обладала очень плотная оркестровая фактура, создающая 
иллюзию всеобщего ликования; в кино итальянского 
неореализма музыка либо отсутствовала совсем, либо су-
ществовала как внутрикадровая, откликаясь на суровый 
реализм этих картин; а в современном российском кино 
преобладают две разнонаправленные тенденции – с одной 
стороны, осталась тяга к яркой и выразительной мелодии 
и с этим запросом теперь принято обращаться к иностран-
ным композиторам (Эннио Морриконе в фильме Влади-
мира Хотиненко «72 метра» и Анджело Бадаламенти в 
«Сталинграде» Федора Бондарчука), с другой, сами требо-
вания к музыкальной партитуре сильно снизились и му-
зыка не рассматривается как один из важнейших компо-
нентов экранного произведения. Это приводит к появ-
лению малоинтересных, пресных саундтреков. 

Ставшие в последнее десятилетие популярными 
музыкальные стили, особенно такие, как рэп, регги, мини-
мализм, с подчеркнуто однообразной эмоциональной ос-
новой сообщают киномузыке некоторую статичность, от-
ражающую процессы поисков новых ценностей и 
переоценки прежних, которые идут не только в нашем об-
ществе, но и в других странах. 

Удивительно, но даже в таких динамичных жанрах 
как боевики, триллеры и фантастика, музыка не следует за 
развитием событий, а, скорее, противостоит им. И ло-
гично, что следующий шаг – усиление роли паузы, ти-
шины. Именно так и поступает Ханс Циммер в фильме 
Кристофера Нолана «Интерстеллар», подчеркивая косми-
ческое безмолвие фортепианными «каплями» - одиноч-
ными нотами, повисающими в окружении пауз. С появле-
нием современных технологий записи и воспроизведения 
звука детализация музыкальных структур является совер-
шенно закономерным шагом. 

Любые изменения в общественном сознании сопро-
вождаются попытками отразить их в различных видах ис-
кусства. Кино, благодаря его доступности и технической 
воспроизводимости, имеет возможность быстрее других 
реагировать на происходящие в обществе процессы. А му-
зыка кино фиксирует уже произошедшие сдвиги в настро-
ении людей и формирует вкусы и запросы не только кино 
аудитории, но и любителей музыки во всех ее проявле-
ниях. Что, несомненно, требует дальнейшего осмысления 
и теоретиками, и практиками кино и музыкального искус-
ства. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ О ТОМ, С КАКИХ ПОР ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРАБСКИЙ 

ЯЗЫК ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ АРАБОВ,  

ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ ИХ ЧИСЛА ПО ВСЕМУ  

ОРЕОЛУ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

(В СВЯЗИ С ГЛАВНОЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ СОДЕРАЖАТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ 

АРАБСКОГО КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ОРНАМЕНТА) 

           Гуськова О.В.  
 Старший преподаватель Млсковского института лингвистики.  

  
Вынесенный в название настоящей статьи, по сути 

дела, вопрос мы хотели бы адресовать тем, кто обсужде-
ние содержательной стороны арабского каллиграфиче-
ского орнамента (АКО) сводит, как мы ранее отмечали 
(«О языковых мотивах арабской каллиграфии как хаакте-
ристической особенности, отличающей его от других ви-
дов ИЗО»). к разговорам о том, что «искусство арабской 
каллиграфии (АК) составляет неотъемлемую часть рели-
гиозного сознания…»,, не вводя и не раскрывая при этом 
требуемые для рассмотрения вопроса понятия типа «рели-
гиозное сознание» концептуального уровня (учение о 
Боге), бытовое (личное отошение).и т.д. Тем, кто выделе-
ние, в частности, главной отличительной содеражатель-
ной особенности АКО подменяет высказываниями о том, 
что это − «вид искусства ислама, отражающий его много-
гранность, гармонию, красоту и силу» [Там же].  

 Не соглаиться со сказанным выше об АК, впрочем, 
с одной стороны, нельзя. Как отмечал в свое время рус-
ский советский филолог, культуролог, историк культуры 
(в том числе христианской), философ, литературовед, ака-
демик РАН С.С.Аверинцев «Ислам начал с того, что обра-
тил народ, среди которого возник, — арабов. Арабский 
язык, язык основателя религии, до сих пор остается её са-
кральным языком». (цитата из Национального корпуса 
русского языка) [1, с.40].  

 Подвергать сомнению то, что арабская вязь со сло-
вами благославления и других священных слов в период 
переписывания арабами Кoрана сплелась в изысканный 
узор особенно искусно и утонченно как глубоко верую-
щие, хотя и другого вероисповедания люди, мы не будем, 
но примем это в качестве не трубующего никаких доказа-
тельств исходного постулата-аксиомы. В том, что напи-
санное слово и по сей день продолжает являться магиче-
ским религиозным талисманом для исповедующих ислам 
народов материал арабского литературного языка (АЛЯ) 
заставляет убедиться, как никакой другой. Стметим, од-
нако, то, что многие как арабоязычные, так. и, например, 
русскоязычные авторы, сходящиеся в понимании религи-
озного назначения АК, становятся при освещении ее со-
держательной специфики нередко весьма напоследова-
тельными, противоречивыми, абстрактно голословными, 
рождая многочисленные неувязки и протворечия там, где 
их, по нашему мнению, быть не должно. 

 Вполне объяснимо, что именно сакральный, а не 
языковой характер арабских письменных слов (АПС) ак-
центуируют в первую очередь (лишь во вторую важность 
уже самого письма,) такие, например, широко известные 
среди арабов высказывания о том, что первыми создани-
ями Божьими, появившимися до создания неба и земли, 
были орудия письма – Перо и Скрижаль. Предания всех 
«народов книги» говорят о том, что письмо («безмолвная 
речь») было «даром богов». Создателем алфавита и искус-
ства письма, согласно, например, финикийской легенде, 
был финикийский бог Таут (египетский Тот). «Языком бо-
гов» называли свои иероглифы Древние египтяне, Египет-
ская легенда повествует о том, что Тот до потопа начертал 

на таблице иероглифами (фигурными знаками идеографи-
ческого древнеегипетского письма) принципы всех зна-
ний. После потопа второй Тот − Гермес Трисмегист − или 
«первый Гермес» − перевел содержание этих таблиц на 
обычный язык [2]. Вспомним также бытующие среди ара-
бов даже и сейчас средневековые изречения типа «Чер-
нила ученого столь же достойны уважения, как кровь му-
ченика», хотя некоторые современные мусульмане счи-
тают подобное сравнение почти кощунственным [28].. Са-
кральность АПС в свете исламской догмы прощения гре-
хов совершенно отчетливо звучит в словах Пророка Му-
хаммада, утверждавшего «что тот, кто при помощи пера 
передаст фрагменты из Корана, попадет в Рай [15]. Позже 
ее роль в истории АК прокомментирует.известный калли-
граф 16 векa Кази-Ахмед ибн Мирмунши аль-Хуссейн в 
«Трактате о каллиграфах и художниках», отметив, в част-
ности, то,, что «мистическое отношение к писанному 
слову создало на мусульманском Востоке из самого про-
цесса переписки Корана −акт, тесно связанный с религи-
озной догмой прощения грехов». Многим правителям, же-
лавшим сделать с этой целью копию священной книги 
мусульман, пришлось постигать азы каллиграфии» [Там 
же].  

 Сказанное выше, вместе с тем, не дает, с нашей 
точки зрения, оснований для утверждений уже не араб-
ских, но, в частности, отечественных специалистов о том, 
что «история арабомусульманской каллиграфии началась 
после того, как по приказу халифа Османа (прав. 644–656) 
откровения пророка Мухаммада были собраны в единый 
свод, известный как Коран. В период, предшествовавший 
исламу, у арабов уже была письменность, но образцов до-
исламского арабского письма почти не сохранилось. То 
обстоятельство, что практически первой книгой, написан-
ной на арабском языке, стало мусульманское священное 
писание, придало слову сакральное значение. Ему припи-
сывались магические свойства, поэтому само написание 
должно было быть красивым. Так возникла каллиграфия – 
хат или хутут» [18, с..66]. 

 К сожалению, никаких доводов в пользу того, 
чтобы считать арабскую каллиграфию начавшейся с Ко-
рана, ни О.П.Бибикова, слова которой мы выше процити-
ровали, ни в целом сторонники исламского происхожде-
ния АК не приводят. Между тем.имеются основания 
полагать, что. возникновение, например, «куфи», считав-
шегося на протяжении долгого времени арабским корани-
ческим каллиграфическим первопочерком, связано с его 
применением не в качестве письма, изначально предна-
значенного для переписки Корана, но для записей коммер-
ческих и других данных. Иногда, возможно, для погре-
бальных надписей, А вот совершествуется он в 
дальнейшем уже, на самом деле, в исламе, который был 
несомненным толчком к развитию арабской каллиграфии 
в целом, превратив ее в известный во всем мире способ 
художественного выражения. См., хотя бы: 
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Рисунок №1.. Современные образцы почяерка «куфи»[31; 32].  

 
 Мы никоим образом не отрицаем того, что араб-

ской письменности (АП) как важнейшему атрибуту му-
сульманской религии естественным образом и было поло-
жено быть орнаментализованной, соответствующей 
новому контексту своего назначения – распространению 
основ и идей ислама. АК, однако, мы рассматриваем не 
столько как возникшую, сколько развивавшуюся в каче-
стве «внутри-коранического» явления, придававшего тек-
стам дополнительную сакральность, Она так же, как и АП, 
появилась, по нашему мнению, بؤرربىااليبفر اр до, а не после 
возникновения Корана (ислама) или одновременно вместе 
с ним. Полагая арабскую каллиграфию быть изобрете-
нием доисламского времени, согласиться, например, с 
тем, что АК возникла на базе копирования Корана 
(О.П.Бибикова) мы не можем, некоторые соображения по 
поводу чего нами высказывались в связи с так называе-
мым орнаментальным происхождением термина «харф» 
(«О некоторых общих и специфических чертах орнамен-
тации арабской каллиграфии»). Нисколько не умаляя вли-
яние ислама на развитие арабской каллиграфии, сумми-
руем некоторым образом изложенное выше, мы, тем не 
менее, не примыкаем к авторам, стремящимся во что бы 
то ни стало доказать исламское происхождение АК. К тем 
ученым, имеем мы в виду, которые, пользуясь словами из-
вестного голландского математика и историка математики 

Д.Я.Стройка, «всячески стараются «выпятить» «значение 
религии в истории человеческой культуры» [22, с.26],  

 В статусе хотя бы того же «куфи», иных арабских 
пошибов как коранических каллиграфических первопо-
черков вынуждает серьезно усомниться отсутствие под-
тверждающих это документальных памятников того вре-
мени. Может ли кто-нибудь, возникает вопрос, пред-
ставить их в принципе, если тексты раннекоранического 
периода, как утверждает, например, А.Граб до нас не до-
шли. [19]? Насколько будет велика степень аутентичности 
таких материалов ?  

 Связывая орнаментализацию. АП практически со 
временем ее создания, мы ориентируемся до некоторой 
степени на то, что письменность у арабов как новый спо-
соб знаковой объективации арабской культуры возникла 
на базе заиствованных ими финикийских знаков (1), к ко-
торым арабы испытывали особый пиетет в сиду отсутсвия 
своих собственных − пиетет, выливавщийся в их уважи-
тельное отношение к письменности вообще, не только к 
своей, но и чужой.  

 Подтверждение этого можно встретить и в настоя-
щее время, глядя хотя бы на такое же художественное де-
корирование арабами букв, например, латинского и дру-
гих алфавитов, что и собственных,букв-«харфов».. См,. в 
частности, букву «T» в так называемом арабском испол-
нении: 

 

 
 

 
 

Рисунок №2. Некотоые варинаты декорирования латинской буквы «T» в арабском исполнении [29]. 
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Конечно, нельзя,не признать красоту оформления коранических сур: 

 
Рисунок №3.Аяты суры Йасин [6]. Рисунок №4. Аяты Суры Имран[Там же].  

 
 Текст из Библии, правда, на арабском языке, однако, будет писаться так же красиво, как и аяты Корана. 
См., например: 

 

 
Риунок №5. Библия - К Ефесянам, глава 2: Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил 

нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены [7]. 
 

 В рассматриваемом вопросе, впрочем, имеется до-
статочно много неясностей. затрагивающих не только 
время возникновния АК, но и время появления самой АП, 
к единству мнений относительно которых арабские и, в 
частности, отечественные специалисты пока еще не при-
шли (2). Так как приоритетный объект нашего интереса 
все же не это, вернемся к содержательной составляющей 
АК и подвергенем в связи с ней некоторому анализу до-
статочно расхожую фразу, без которой не обходится прак-
тически ни одно ее обсуждение, Повторялась и повтояется 
она так часто, что окончательно утратила всякий смысл.. 

 Это широко распространенные как в специализи-
роанной,. так и неспециализированной касающейся АК 
литературе, на первый взгляд, красиво звучащие слова о 
том, что «в каждой каллиграфически выполненной араб-
ской букве, каждом арабском слове или фразе заключены 
сакральные символы, отсылающие к тайнам духовной 
культуры ислама»[8]. Созерцающий произведения ислам-
ской каллиграфии, находим мы далее некоторое поясне-
ние сказанного, как бы разгадывает тайны ислама, прони-
каясь эстетикой и символизмом арабского письма [Там 
же]. 

 Натолкнувшемуся на слово «тайны» думающему 
читателю из носителей. например, русского языка, непре-
менно захочется, прояснить для себя то, в каком значении 
уотребляется слово «тайны» как в приведенных выше, так 
и в других подобных им высказываниях. В основных тол-
ковых словарях русского яхыка типа Толкового словаря 
Т.Ф. Ефремовой для этого слова таких значений указыва-
ется, как правило, три: 1) То, что намеренно скрывается от 

других; секрет. 2) То, что еще не известно, не стало до-
ступным познанию. перен. 3)То, что привлекает своею та-
инственностью, загадочностью [26]. 

 Желание «разгадать тайны ислама, проникуться 
эстетикой и символизмом арабского письма» как можно 
больше усиливается в связи с тем, что переданные в экс-
прессиывной и художественно выразительной (каллигра-
фической) манере письма, например, аяты из Корана или 
хадисы о Пророке Мухаммаде и т.п,, изложены отнюдь не 
завуалированным, но вполне открытым, доступным для 
понимания их как носителями, так и не носителями АЛЯ 
образом, чтобы считать их «секретом». Существует спе-
циальная наука о толковании смыслов коранических аятов 
для тех, кому что-то непонятно −тафсир (араб.  تفسير
tafØ′sīrunØ) − разъяснения ученых-комментаторов (араб. 
-mufasØsi′rūna), которых в русском варианте име مفسرون
нуют «муфассирами», наделяя слово окончанием суще-
ствительных множественного числа мужского рода «ы» 
(ср. с русским шахтёр - шахтеры, комбайнер – комбайнеры 
и т.д). Многочисленные разъяснения, собственно и назы-
ваемые по-арабски «тафсирами», дошли до них от спо-
движников Пророка Мухаммада, который, как утвержда-
ется, обладал полным знанием Корана. Муфассиры же, 
которые это наследие.систематизировали, исследовали, 
кроме того, грамматические, языковые и прочие особен-
ности аятов Корана, учитываемые при его толковании 
также.  

 Опасность приводившихся выше высказываний о 
«тайнах» заключается, на наш взгляд, в том, что они могут 
привести непосвященного, но заинтересовавшегося темой 
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читателя к самостоятельному знакомству или, возможно, 
переосмыслению уже под новым углом зрения таких, 
например, аятов из Корана, как «Верующие не должны де-
лать неверующих своими близкими вместо верующих» 
(«Семейство ‘Имрана», аят 28) [32]. или «Ты непременно 
найдешь самыми лютыми врагами верующих иудеев и 
многобожников» (Аль-Маида Трапеза, 82-й аят). [32]. У 
тех, кто с исламом либо мало знаком, либо не знаком во-
обще впечатления об этой религии  

на основании вышеприведенных аятов Всевышнего 
могут сложиться весьма превратные. Вель в распоряже-
нии читателей - новичков, только начинающих изучать ис-
лам, могут не оказаться источники, которые познакомили 
бы их с выказывания на ту же тему, например, Пророка 
Мухаммада, говорившего: «Кто навредит зимми (иновер-
цам), навредит мне, а навредивший мне – вредит Аллаху» 
(Табарани) «Не достигнет раб (Бога) истинной веры, пока 
не пожелает людям того, что желает себе из добра». (Имам 
Ахмад) [19] и т.п.  

 Первая мысль, которая придет в голову неподго-
товленному читателю, ни об одном из этих высказываний 
Пророка Мухаммада не слышавшему, будет та, что тайны 
ислама, излагаемые в священных для мусульман текстах − 
это те, которые тщательно скрываюися от неверующих и 
некоторых иноверцеа, например, иудеев. Будут ли чувства 
религиозной обиды, задетого религозного и нерелигиоз-
ного достоинства желаемым эффектом знакомства широ-
кой..аудитории с арабской каллишоафией? А ведь всех ду-
маемых читателем далеко не радужных дум вполне можно 
было бы ихбежать. объяснив, при владении, разумеется, 
этой информацией, например, то, что «мусульманину и 
полагается воспринимать земной мир как иллюзию мира 
подлинного, сокрытого от глаз смертного. Что этот истин-
ный мир совершенной красоты ему следует постигать 
умозрительно, через цепь отвлечённых понятий и ассоци-
аций, вызываемых чтением Корана, произнесением мо-
литв, начертанием и созерцанием священных надписей с 
цитатами из Корана, хадисами, именами Аллаха, Мухам-
меда и праведных халифов [Там же]. А было бы еще 
лучше для предотвращения ошибок формирования ин-
формационного сообщения, препятствующих его адекват-
ному пониманию, избегать слова «тайны» и прочих лек-
сических единиц, относительно использования которых 
нет уверенности в том, что значение конкретно в том или 
ином случае употребляемое −самое частотное из всех су-
ществующих для данного слова. в том, что для него не 
имеются более частотные другие конкурирующие значе-
ния.  

 Не менее распространено при анализе содержа-
тельных особенностей АК, например, в русскоязычеых 
источниках откровенно алогичное, не побоимся ква-
лифццировать его именно таким обоазом, утврждение о 
том, что «вне контекста и содержательной стороны можно 
говорить о двух функциях каллиграфии – художественно-
декоративной и религиозно-мистической». Встречается 
оно преимущественно в источниках так называемого об-
щего характера типа Арабская каллиграфия[4], Арабская 
письменность [10], Арабская каллиграфия. Арабская вязь. 
Арабское письмо [5], Арабо-мусульманское искусство: 
каллиграфия, орнамент [3] и т.п., однако, не только. Мы 
были, кстати, весьма удивлены, натолкнувшись на него, 
например, в электронном словаре-справочнике «Мусуль-
манская каллиграфия» [21],)к сообщаемой которым ин-
формации наше отношение ранее было более серьезным.  

 Если принять с известными оговорками то, что об-
суждать вне контеста и содержательной стороны декора-
тивно-художественную функцию арабской каллиграфии 

еще и можно, то как вне контекста и содержательной 
сторoны судить о выполняемой АК «религиозно-мистиче-
ской функции»? Пусть содержательную ценность любых 
арабских каллиграфических текстов, в том числе редиги-
озных на какое-то время заслонит красота оформления 
АК, что мы ранее отмечали также («О языковых мотивах 
арабской каллиграфии как хаактеристической особенно-
сти, отличающей его от других видов ИЗО»), но ведь это 
на первое время, по прошествии которого начинется вни-
кание в смысл написанного. Ни для кого не является сек-
ретом то, что сделанные будто бы на арабском языке 
надписи имеющие исключительно декоративное значение 
(без содержания,), передаваемое простым повторением 
букв или слогов, квалифицируют как «псевдоэпиграфику» 
(греч. pseudos — «ложь»), или псевдоэпиграфический ор-
намент, представленный, например, псевдоарабскими 
надписями в испано-мавританской керамие 14-15 веков. 
Вполне возможно, впрочем, что любителям ничего не зна-
чащих красивых слов, которые, как складывается вречат-
ление, не вполне дают себе отчет в том,.что они «изре-
кают» вообще, об этом, действительно, ничего не 
известно.  

 Мы не заостряли и не собираемся заострять в 
настоящей работе внимание, например, на том, что любое 
письменное слово (в соответствии с. рзработанной нами 
концепцией языкового письменного знака) мы считаем 
единицей двойного знакового характера, существующей в 
единстве двух означающих (письменного и фонетиче-
ского характера), имеющей одновременно два означае-
мых: одно– материального, другое – идеального харак-
тера, каждое из которых выступает в известном смысле 
как содержание письменного знака, отличное от его соб-
ственной определенности. [14,с. 120-121]. Разве, однако, 
не аксиоматична даже для не углубляющихся в подобные 
тонкости нелингвистов связь означающего с означаемым 
идеального характера?  

 Можно ли, переформулируем вопрос по-другому, 
предавать забвению или просто игнорироавать, например, 
то, что основное выразительное средство АК −это араб-
ская письменность со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями?. То, что элементами каллиграфического ор-
намента являются знаки этой письменности как 
вербальной семиотической системы? Разве не универса-
лен любой язык прежде всего в отражении окружающего 
мира, выполнении знаково-коммуникативной функции, 
назначение которой сводиться лишь к редигиозному апри-
ори не может? Или, остается сделать вывод, письменные 
знаки АЛЯ своей так называемой знаковой сущности по 
каким-то причинам вдруг лишились и никаких предписы-
ваемых им смыслов как означающие не передают?  

 Учет занимающимися АКО искусствоведами лишь 
религиозного, но не языкового характера этого вида ис-
кусства ставит под сомнение их способность на в целом 
какие-либо непредвзятые научные высказывания в 
смысле свободных от нетрадиционных догматов мнений, 
претендующих на объективность, верифицируемость и 
бесспорность понимания (в данном случае художе-
ственно-изобоазительной арабской «действительности»). 
Нсоблюдение перечисленных критериев в приводив-
шихся выше примерах и рождает вопросы к будто бы спе-
циалистам, олин из которых мы озвучили в названии ра-
боты: С каких пор АЛЯ как. несомненно сакральный язык 
Корана, перестал быть одновременно с этим просто обще-
употребительным языком арабов, преднаначенным обслу-
живать образованных людей из их числа по всему ореолу 
его распространения? Задуматься параллельно с этим та-
ким «специалистам» следует, на наш взгляд, также над 
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тем, с какого времени каллиграфия в арабских странах пе-
рестала являться показателем образованности и духов-
ного совершенства арабов; над тем, насколько случаен из-
вестный восточный афоризм: «Красота человека – в 
красоте его письма, а еще лучше, если оно у мудрого».  

 Допустимо ведь понимание письма в достаточно 
широком смысле слова − того, например, которое встре-
чается в Коране. Позволим себе напомнить тем, кто, при-
знает лишь религиозную направленность АК, хотя бы 95 
суру «Аляк» (араб.  علق′‘alaqunØ ‘cгусток крови’) аяты 3-5 
[25]:. 

َرُم )  َكأ 2اقرأ َوَربَُّك اْلأ  ′’iqØra’a wa′rabØbuka ’alØ′karamu 
Читай (о, Пророк) (что ниспосылается тебе), а Господь 
твой – щедрейший 

2الَِّذي َعلََّم بِالأقَلَِم    ’alØ′lādī ′‘alØlama bilØ′qalami. кото-
рый научил (людей) (письму) пером [письменной тро-
стью], 

لَمأ ) نَساَن َما لَمأ يَعأ ِ 5َعلََّم اْلأ  ′‘alØlama ’alØ’inØ′sāna ′mā ′lamØ 
′ya ‘alamØ Научил человека тому, чего он не знал (и вывел 
его из темени невежества к свету знания). 

 Из тафсиров к приведенной выше 13 меккканской 
суре Корана, условно переводимой как «Сгусто крови», 
можно понять что речь идет о передаче Всевышним ара-
бам при помощи письма своих знаний вообще посред-
ством научения их ему (письму).. Считать эти знания чи-
сто сакральными едва ли правомерно из-за их.так 
называемого сакрально-языкового характера – того са-
мого, который при освещении вопроса о содержательной 
стороне АК большинством отечественных искусствове-
дов игнорируется.  

 Сопровождющее мусульман всю жизнь. священ-
ное слово Корана даёт им подлинное эстетическое насла-
ждение. Религиознй пласт лексики АЛЯ составляет, вне 
ксяких сомнений, существенную часть сделанных на араб-
ском языке каллиграфических надписей. См, например,  

 

   
Рисунок № 6. Надпись «Хвала Рисунок №7.Надпись «Благословенный 

 Аллаху»[30]. Рамадан. [Там же]. 
 

 АК, однако, представлена не только лексикой ре-
лигиозных текстов (письменность АЛЯ − это не только 
она), но и лексикой общеупотребительной − обычными 

словами арабского обиходного языка. АК за рамки рели-
гии и арабского. региона:выходит последнее время все 
больше и больше:  

 

 
Рисунок №8. Слово «здоровье».[Там же]. Рисунок №9.Слово «любовь» [Там же]. 

 Также 

 
Рисунок №10. Китайская пословица в Рисунок №11. Фигура лошади, заполненная 

арабском исполнении: «Перед тем, строчками стихотворения палестинского 
как что-либо написать, помотри, поэта и писателя Махмуда Дарвиша (3) 

как прекрасен чистый лист   «Возьми мою лошадь и предай ее 
бумаги» [20].      закланию» [12]. 
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 Или  

 
Рисунок №12. Слово «харфы» [9]. Рисунок №13. Слово «Турция».[Там же]. 

 
 Возможно, кто-то попытается возразить, что ислам 

−не только религия, но еще и неотделимый от нее образ 
жизни, то есть в конечном итоге также религия. Не оспа-
ривая и этого, заметим лишь то, что эмансипировавшиеся 
друг от друга понятия «религиозный» и «светский» в 
науке пока еще не тождественны. Соглашаясь с тем, что 
искусство каллиграфии, на самом деле, составляет неотъ-
емлемую часть религиозного сознания арабкого народа, 
мы хотим обратить внимание на то, что религиозная со-
ставляющая арабской калииграфии единственной не явля-
ется. Ее роль поэтому чрезмерно преувеличивать, на наш 
взгляд, не стоит. Особенно имея в виду современную АК. 
Художественная выразительность последней зависит от 
множества обстоятельств, из которых религиозные быть 
единственными не могут хотя бы ввиду в целом языковых 
мотивов АКО как вида художественно-ихобразительного 
творчества.  

 Настоящую статью мы предназначали тем икус-
ствоведам, которые подходит к вопросам АК, мы бы ска-
зали, больше с обывательских, нежели научных пози-
ций..Однако, и специалистам в действительном 
понимании этого слова нелишне, на наш взгляд, вспом-
нить о функциональной значимости АК, детерминируе-
мой влиянием на нее как религиозных, так и светских со-
держательных тенденций, однако же, не 
противобоствующих, но разумно сочетающихся друг с 
другом, органично друг друга дополняющих.  

 Примечания.  
1)Арабское письмо считается произошедшим от 

набатейского письма, развившегося из арамейского 
письма, восходящего в свою очередь к финикийскому 
письму. 

2)Появление, АП в частности, в отечественных ис-
точниках принято условно датировать первым веком 
хиджры — 7 веком нашей эры в Аравии с последующим 
ее распространением на Ближнем Востоке и Северной Аф-
рике. Достаточно давно, однако у историков и археологов 
стали накапливаться материалы, убеждение о том, что 
письменность пришла с исламом в 7 веке, не подтвержда-
ющие. Аппелируя к ним, арабские ученые приводят уже 
другую дату возникновения АП − приблизительно сере-
дину 4 века нашей эры, хотя устный язык существовал, по 
их мнению, гораздо раньше. Давая краткие сведения изу-
чения набатейского письма, представляющего промежу-
точную стадию развития арабской письменности, ссыла-
ются на такой вид письма, как «ум аль-джималь», 
датируемый 250 годом нашей эры и письменность «нами-
рах», которой пользовался известный поэт до-исламского 
периода Имру аль-Кайяс (328 год.нашей эры), также еще 
одну надпись письменности – «ум аль-джималь», датиру-
емую 6 веком,[16], подтверждающие в том числе проис-
хождение арабской письменности от набатеев.  

3) Махмуд Дарвиш (араб. 13 ;محمود درويش марта 
1941, Аль-Бирва, Британский мандат в Палестине — 9 ав-
густа 2008, Хьюстон, Техас) — палестинский поэт и писа-
тель, обладатель ряда литературных наград, признан 
национальным палестинском поэтом. В его поэзии Пале-
стина становится метафорой потерянного Эдема, смерти и 
воскресения, страдания из-за вынужденного изгнания. 
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КАК ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТИ, ОТЛИЧАЮЩЕЙ  

ЕГО ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ИЗО 

        Гуськова Ольга Валентиновна.  
 Старший преподаватель Московского института лингвистики. 

 
Cразу оговоримся, что в настоящей работе не ис-

пользуется отсылающий ко всему, что «находится в поле 
нашего зрения», относительно новый термин «визуальные 
(или пластические) искусства, которым пользуются, 
например, некоторые исследователи-востоковеды приме-
нительно к арабской каллиграфии (АК), провозглащаю-
щие ее одной из форм визуально-графических искусств. 
Термин этот, как известно, вкдючает в себя и то, что отно-
сится к традиционному изобразительному искусству 
(называемому также изящным), и новые и новейшие изоб-
разительные техники (цифровая фотография и видеоарт), 
также прикладные и декоративные формы (текстильный, 
предметный, интерьерный и графический дизайн), и архи-
тектуру. То есть обладает, в нашем представлении, семан-
тикой для термина весьма широкой и расплывчатой. Тер-
мин «изобразительные (изящные) искусства» представ-
ляется более предпочтительным не только по вышена-
званной причине, но еще и потому, что позволяет под-
черкнуть камерность интересующей нас арабской калли-
графии, ее изысканность и утонченность как искусства 
узора, обладающего сложным орнаментальным ритмом и 
часто повышенной колористической звучностью, тонкой 
пластичностью орнаментальных форм, неповторимой гар-
монией ярких и чистых красок, выражающей богатейшее 
эстетическое содержание. Ни одного из этих значений не 
содержит и априори не может передать, с нашей точки 
зрения, термин «визуальные искусства» или визуальные 
графические искусства, Тем более. что те, кто его исполь-
зуют применительно к АК, нн собственно визуальную 
форму оставляют при этом нераскрытой, не учитывая в 
целом специфики содержащейся в письменном тексте ин-
формации, использования в нем отличных от устной речи, 
структурных единиц как изобразительных знаков, ориен-
тированных именно на визуальное восприятие 

 Уточним и то, что под каллигра́фией (от греч. 
Καλλιγραφία — «красивый почерк») мы понимаем искус-
ство оформления знаков письменности того или иного 

языка в экспрессивной, гармоничной и художественно- 
декоративной манере, искусство красивого письма. Араб-
ская каллиграфия (араб. خط ′ḫaṭØṭunØ досл. ‘линия’ или 
 ,ḫu′ṭūṭunØ ‘линии’ мн.ч.) – это, с нашей точки зрения خطوط
не только полноправный, но и важнейший вид арабского 
изобразительного искусства, в котором основным вырази-
тельным средством выступает арабская письменность, ис-
пользуемая не только арабским литературным языком 
(АЛЯ), но и другими языками типа дари, пушту, персид-
ский, уйгурский, урду и т.д. 

 Понимание особенностей арабского художествен-
ного письма −арабской каллиграфии − как самостоятель-
ного вида ИЗО предполагает взгляд на него сквозь призму 
сплетающихся в непрерывный орнамент одна с другой 
букв, слов, словосочетаний, других единиц и знаков араб-
ского письма (АП), заставляющих при первом взгляде на 
них забыть о контексте (или содержании) написанного. 
«Смысловая» сторона арабского каллиграфического орна-
мента (АКО) отступает вначале, как отмечается многими, 
на второй план. Каллиграфический текст воспринимается 
в первую очередь как нечто эстетическое, как художе-
ственный образ, иллюстрация чего-либо. Только затем 
начинается идентификация письменных знаков, вникание 
в передаваемую ими информацию.  

 Художественный язык арабского искусства краси-
вого письма дает основания относить АК к области орна-
мента. Это – язык, орнаментально воспроизводящий 
«натурную» форму знаков АП, их пластический образ, от-
ражающий чувства и мысли, вложенные художником-хат-
татом (каллиграфом) в свое произведение, Именно орна-
мент, составляющий эстетическую основу образа прежде 
всего субстанциональных письменных слов, то есть слов 
буквенно-знакового состава [3], позволяет квалифициро-
вать АК как уникально-самобытную разновидность пла-
стического (декоративного художественного) искусства. 
Орнамент, оформляя несущую АПС не обязательно бу-
мажную поверхность, акцентируя внимание на элементах 
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составляющих их букв, на их соединении друг с другом 
обогащает художественно-образную структуру произве-
дений каллиграфического искусства. АКО, вобравший в 
себя элементы византийской, коптской, персидской, элли-
нистическо-римской орнаментики – это важнейшая, с 
нашей точки зрения, разновидность мусульманского изоб-
разительного искусства, занимающая на его иерархиче-
ской горизонтальной лестнице (1) заслуженное ей первое 
место.  

 Известно, что статус в целом орнаментального ис-
кусства в культурологической науке до сих пор во многом 
спорен из-за того, что, пользуясь словами специалиста в 
области истории культуры и теории эстетики М.С.Кагана, 
«сам по себе, в качестве самостоятельного художествен-
ного произведения орнамент не существует и существо-
вать не может» [  ٌ 7,с.90]. Он лишь декорирует какой-либо 
предмет в широком смысле слова: ткань, посуду, оружие, 
входит в ансамбль произведений архитектуры. По при-
чине связи с конкретной формой украшаемого предмета, 
отличающей орнамент от других видов ИЗО: скульптуры, 
живописи или графики, его долгое время считали второ-
степенным, дополнительным искусством. См., например, 
высказываиия об арабcком орнаменте: «Арабский орна-
мент проникает во многие виды изобразительного искус-
ства и существует как вспомогательное искусство в среде 
других» [2].  

 Выделять или не выделять орнамент в самостоя-
тельную, не зависимую от прикладного искусства область 

художественного творчества – один из важнейших, стоя-
щих перед искусствоведческой наукой вопросов. Реша-
ется он неоднозначно. Отметим, впрочем, что даже те уче-
ные, которые считают орнамент своего рода «при-
ложением» к конструкции бытового предмета, к его 
форме и цвету (М.С.Каган), признают все же, что «орна-
мент нельзя считать только «средством художественной 
выразительности» уже потому, что он и сам представляет 
собой достаточно сложную художественную структуру, 
для создания которой используются различные вырази-
тельные средства».[7,с.91].  

 Нельзя, с одной стороны, не согласиться с тем, что 
средства выразительности, используемые для создания 
любого орнамента подчинены декоративной задаче. Он, 
однако, применяет для ее решения те же средства, что и в 
целом изобразительные искусства: цвет и фактура поверх-
ности, пластика объемов, математические основы компо-
зиции (ритм), и т.п, что изолировать его от других видов 
ИЗО не позволяет. Например, современное арабское кал-
лиграфическое искусство чрезвычайно многогранно и 
креативно. АКО может быть графическим или живопис-
ным, лепным или гравированным, принимать необычные 
фантастические формы. Он нередко прибегает к изобрази-
тельным мотивам, встречающимся в скульптуре, живо-
писи, графике. В качестве дополнительного украшения 
изначально орнаментализованных письменных знаков 
АЛЯ могут выступать, например, рисунки (двойная орна-
ментализация):  

 

 
Рисунок №1. Орнаментализованный харф-буква «د» dālunØ,  

с которого начинается слово «دجاجة» da′ğāğatunØ ‘курица’.[22].  
 

 Cм. само декорированное арабское слово «دجاجة» da′ğāğatunØ ‘курица’, сопровождаемое другим изображением этой 
домашней птицы:  
 

 
Рисунок №2. Слово «курица» в арабском литературном языке с сопрождающим его рисунокjм-украшением [ Там же]. 

 
 Причина употребления нами в данном случае сло-

восочетания «дополнительное украшение» примени-
тельно к АКО –подчеркунуть орнаментализацию АП с 
начала ее возникновения [4].  

 Присутствующее в орнаментальном искусстве 
изобразительное начало изолировать его, с одной сто-
роны, Aот искусства изобразительного не позволяет. Счи-
тать орнамент в целом, каллиграфический орнамент в 
частности самостоятельным искусством, вместе с тем, 
дает основание, на наш взгляд, то, что, как отмечают не-
которые исследователи, в общем ряду его выразительных 

средств он более автономен, чем цвет или фактура поверх-
ности, тектоника или пластика, либо неотделимые от 
предмета, либо лишенные самостоятельной, отдельной от 
него образности. Композиции орнамента устойчивы, они 
переходят с предмета на предмет, из одного материала в 
другой, сохраняя ту же логику орнаментальной формы, от 
сущности декорируемых предметов не зависящую, но 
привнесенную либо из мира отвлеченных ритмов, либо – 
в орнаментах изобразительного характера – из конкрет-
ных наблюдений. [10]. В истории искусства поэтому, 
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утверждает, в частности, А.Лоос, прослеживается само-
стоятельная эволюция орнамента, не выводимая одно-
значно и просто из потребности развития прикладного ис-
кусства» [Там же]. Орнаментальное искусство прошло 
путь от символичности и утилитарности, к независимому 
существованию, становясь отдельной областью художе-
ственной культуры.  

 Самостоятельный характер этой эволюции под-
тверждается примером в том числе и арабского орнамента 
(АО) как одного из древнейших видов изобразительной 
деятельности арабов. В далеком прошлом он нес в себе 
символический и магический смыслы, хотя строго смыс-
ловой функции ранние декоративно-орнаментальные эле-
менты не выполняли, являясь лишь отвлеченными зна-
ками, отражающими чувство ритма, формы, порядка и 
симметрии. Доминирующими на том этапе были не 
столько общественные и религиозные, сколько эстетиче-
ские потребности людей. Ритмическая правильность и 

красота обобщённых мотивов были одним из первых спо-
собов художественного освоения языка мира, помогаю-
щим осмыслить упорядоченность и стройность действи-
тельности. Важно было отразить в орнаментальных 
мотивах, однако, не только их, но и закономерности, свой-
ственные вообще многим процессам жизнедеятельности 
человека и природным явлениям. В арабской каллигра-
фии, например, широко представлена так называемая 
двойственность мира, присутствующая в орнаментальном 
знаке, имеющем центр и периферию – чрезвычайно значи-
мое явление в мироощущении древних.  

 Знаковый смысл декорирование предметов приоб-
ретает позднее. Орнамент, в частности, Древнего Египта 
читался как буквенный текст, так как был основан на ис-
пользовании общепринятых символов: изображение коле-
нопреклоненной фигурки «хех» воспринималось как веч-
ность, египетский крест «анх» ассоциировался с жизнью и 
т.д.. См., например.: 

 
Рисунок №3. Еипетский крест «анх» [13]  

 
 Со временем мотивы утрачивали первоначальный 

символический и магический смысл, но сохраняли деко-
ративную и архитектоническую выразительность, что в 
некоторых искусствововедческих источниках иногда 
трактуется как «орнамент без смысла». [9,с.405] Семанти-
ческие функции орнамента возрождаются уже на другом 
уровне. с появлением письменности, а затем и религии. В 
этот период арабское каллиграфическое письмо приобре-
тает дополнительный сакральный характер как слово ис-
лама, оставаясь, однако, в то же самое время прежде всего, 
о чем часто забывают, универсальным языком отражения 
явлений действительности.  

 Некоторые ученые подходят в целом к орнаменту 
с тех позиций, что, если все средства выразительности, ис-
пользуемые для его создания в особой степени подчинены 
декоративной задаче, то они соотносятся не только и не 
столько с характеристикой определенного мотива, 
сколько с реальной поверхностью, оформляемой узором [ 
17, с.72] Применительно к арабскому каллиграфическому 
орнаменту, однако, подобный подход, переоценивающий, 
на наш взгляд, значение декорированной поверхности и 
недооценивающий важность орнаментальных мотивов 
представляется ошибочным. Возражения он вызывает 
прежде всего тем, что главной причиной орнаментализа-
ции АП являются, по нашему мнению, языковые мотивы, 
а не «реально оформляемая узором. поверхность» [ 4 ], 
Языковые мотивы – одна из важнейших характеристиче-
ских особенностей АКО, дающая основание для выделе-
ния его как самостоятельного вида ИЗО.  

 Рассматривая мотив любого орнамента как его 
неотъемлемую часть, его главный элемент [12 ], мы счи-
таем, что такая разновидность арабского орнамента, как 
каллиграфический, принадлежащий языковой сфере, ни 
арабскими специалистами, ни учеными-ориенталистами 
должного изучения до сих пор не получила. Об этом гово-

рят в том числе такие встречающиеся в ряде случаев клас-
сификации видов арабского орнамента, как живописного, 
графического или скульптурного без какого-либо упоми-
нания среди них каллиграфических украшений. Вопрос 
этот на самом деле не чисто искусствоведческий, как мо-
жет, на первый взгляд, показаться, но и языковедческий, 
так как основное выразительное средство АК −это АП., 
знаки которой и являются элементами арабского калли-
графического орнамента.  

. Априорная невозможность адекватного освеще-
ния АКО, например. арабскими языковедами и представи-
телями арабистической лингвистической науки неодно-
кратно рассматривалась нами в собственно языко-
ведческих публикациях. Анализ знаков арабской пись-
менности в посвященных ей трудах специалистов по 
языку традиционно ограничивается квалифицируемыми 
как слова едииицами буквенно-знакового состава при иг-
норировании того, что кроме них, в АЛЯ существуют еще 
и знаки препинания, цифры и т.д,:которые в «каллиграфи-
ческом» направлении не разрабатываются. Привлечь вни-
мание в настоящей работе, однако, нам бы хотелось к не-
достаткам изучения АК искусствоведами.  

 Мы не предъявляем к ним претензий по поводу, 
например, нераскрытия структурных особенностей АКО 
−языковые вопросы в содержание их профессиональной 
компетентности не входят. Заметим, однако, что назван-
ное обстоятельство, хотя отчасти и оправдывает исключе-
ние ими данного вопроса из круга обсуждаемых, нивели-
ровать его как таковой (то есть как сам этот вопрос) оно, 
тем не менее, не может. Тем более, что обсуждение всего 
того, что имеет какое-либо касательство к орнаменталь-
ным мотивам произведений арабского каллиграфического 
искусства (АКИ) подменяется в частых случаях больше 
дилетанско-обывательскими, на наш взгляд, нежели про-
фессиональными разговорами о том, что «искусство араб-

156 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Искусствоведение



 

ской каллиграфии составляет неотъемлемую часть рели-
гиозного сознания[16], что это − важнейший вид искус-
ства ислама, отражающий его многогранность, гармонию, 
красоту и силу» [20] и т.п. Связь арабской или другой 
национальной каллиграфии с той или иной религией для 
искусствоведческой теории представляется не столь важ-
ной и может, по нашему мнению, претендовать только на 
статус несущественных, вторичных, а не основополагаю-
щих признаков, связей и различий между видами изобра-
зительного искусства. Главным конкретно в рассматрива-
емом случае остается то, что особенности АК как вида 
художественного творчества, самостоятельного вида ИЗО 
остаются нераскрытыми. Рещение этого вопроса, имею-
щего прямое отношение к классификационной системе 
искусств, между тем, приобретет особую актуальность в 

наши дни, когда каждое из них (этих видов искусств) «от-
крывается» все больше и больше для интеграции и син-
теза, давая основания говорить о видах смешанных (ком-
бинированных) искусств, в том числе орнаментальных – 
категории, к которой современное искусствоведение при-
бегает чаще и чаще. Поясним сказанное на примере АКО.  

 В весьма частых случаях арабский КО встречается 
не сам по себе, но вместе с другими видами орнамента, 
расположенными все вместе на одной украшаемой и зри-
тельно организуемой ими поверхности − обстоятельство, 
как показывает практика, к сожалению, затрудняюшее не 
только определение архитектоники декорируемого пред-
мета искусствоведами, но даже четкое выявление послед-
него:  

 

 
Рисунок №6. Комбинированные виды арабского орнамента [15]. 

 
 Примеров подобного рода смешанной орнамента-

ции, соединяющей, например, орнаменты растительный, 
геометрический и каллиграфический, в арабской художе-

ственной культуре немало – явление, которое из-за недиф-
фференциации каллиграфического от других видов орна-
мента, в частности, отечественные специалисты представ-
ляют как: 

 

 
Рисунок№7.Сочетание геометрического Рисунок №8. Сочетание растительного 

орнамента с «куфи [5] орнамента с «сульсом».[Там же]. 
 

 При том, заметим, что «куфи» и «сульс» − это 
названия отдельных почерковых разновидностей АП, 
даже не синтезирующие наименования для какой-иибудь 
большой группы существующих в АЛЯ пошибов.  

 Внесем дополнения еще более уточняющего ха-
рактера, касающиеся названных видов орнамента. По-
строение представленного в виде жестких прямоугольных 
и полигональных непрерывных фигур-сеток, узлов, 
например, геометрического орнамента «гирих» (Рисунок 
№9) сводится к нахождению основной фигуры и ее точ-
ного местонахождения на сетке. В его основе чаще всего 
лежит круг, правильное его деление на части, с помощью 

которых производится построение квадрата, прямоуголь-
ника, многоугольника. В композиции «гириха» могут со-
четаться десятки разнообразных геометрических орна-
ментов, образуемых многократным наложением 
многоугольников друг на друга, многоугольников на 
круги т. п. [14]. К сожалению, для отечественной араби-
стической искусствоведческой практики характерно не-
различение собственно «гириха» и комбинированного 
каллигафико-геометрического орнамента, И о первом, и о 
втором сообщается одна и та же типа приведенной выше 
информация, хотя стоящие за ними понятия друг другу 
нетождественны. См.:  
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Рисунок №9. Мусульманский орнамент гирих [2].  

 
 То. что «гирих» в представленном слева комбнро-

ванном орнаменте выступает в роли не бумажного декора. 
но фона для каллиграфического орнамента, искусство-
веды не отмечают. Комментарием к подобным комбина-
циям разновидностей орнаментов в лучшем случае будет 
лишь то, что арабский декор не терпит никаких пустых, 
свободных мест.  

 Недифференцированным образом принято также 
представлять растительный арабский орнамент «ислими» 

и растительно-каллиграфический орнамент. «Ислими» 
покрывающий поверхность стены или вещи в виде ажур-
ного декора, определяют как узор из гибких, вьющихся 
растительных стеблей, побегов, усыпанных листьями и 
цветами. О том, что растительный орнамент может высту-
пать в качестве того же фона для надписи–фрагмента уже 
другого орнамента с другим (языковым) орнаментальным 
мотивом даже не упоминается: 

 

 
Рисунок № 10.Обычный Рисунок №11. Ислими, осложненный 

растительный ислими.[19].. «сульсом» [11.] 
 

 Проиллюстрированный выше растительный орна-
мент характеризуют как широко распространениый в 
одежде, книгах, внутренней отделке мечетей, посуде Это, 
как утверждается, орнамент, построенный на соединении 
вьюнка и спирали, воплощающий в стилизованной или 
натуралистической форме идею непрерывно развивающе-
гося цветущего лиственного побега. Некоторые исследо-
ватели, впрочем, например, Л..М. Буткевич видят в «ис-
лими» переработку распространяющегося по всей 
поверхности антично-византийского мотива аканфа, пре-
вратившегося в изящные завитки с крохотными цветоч-
ками и закрученными листочками [6] Статус соединенных 
друг с другом видов орнамента (изображение на Рисунке 
№11) не получит во всех случаях. КО в культурологиче-
ских источниках –это лишь часть общего орнаменталь-
ного узора. В приведенных выше примерах – раститель-
ного. Комментарием к на самом деле комбинированному 
каллиграфико-флористическому орнаменту будет то, что 
«в исламском декоре почти всегда присутствуют краткие 
надписи — пословицы, благопожелательные изречения из 
ислама, афоризмы и т. д. И то, что из растений чаще всего 
встречаются цветы тюльпанов, гвоздик, гиацинтов, ама-
риллисов, побеги вьющихся растений и др., изображенные 
в естественном или стилизованном виде». [14].  

 Кроме неразличения видов АО, занимающееся им 
многие, например, отечественные искусствоведы прояв-
ляют, к сожалению, также и легко обнаружимый недоста-
ток владения фактологическим материалом. Некоторые из 
них, например, делают единственным объектом своего 

рассмотрения сочетание «гириха» с куфическим шриф-
том, называя его «строгим орнаментом, располагающимся 
преимущественно над михрабом (2), который мусульма-
нин видит только во время вставания на молитву (3).. Счи-
тается, что «строгий орнамент» подчёркивает величие и 
мощь ислама, недостижимость его высот, оторванность 
религии от земного существования. Причина сведения 
объекта научного интереса лишь к указанному выше соче-
танию геометрического орнамента с почерком «куфи» в 
действительности достаточно проста – невладение инфор-
мацией о том, что с «гирихом» может сочетаться не только 
«куфи», но и другие пошибы, например, «сульс», См. ри-
сунок №12. 

Другие исследователи специализируются на изуче-
нии соединения «ислими» с закруглениями появившегося 
в более позднее время, чем «куфи» и «сульс» скоропис-
ного письма «насх», Такое соединение называется «внут-
ренним орнаментом», акцентирующим доступность, при-
ближенность окружающего мира, наполнение его мягким 
и тёплым домашним уютом. Утверждается, что «насх» не 
стремится к удалённости и суровости, и даже приближе-
нию верующего к богобоязенности. Его цель – объедине-
ние мусульман между собой. Рассматривать данное соче-
тание как характерное для растительного орнамента, 
однако, как нам представляется, нельзя также – найти для 
него хотя бы один иллюстрирующий пример лично нам не 
удалось. Образцы же представленного намного чаще со-
единения «ислими», например, с «куфи» и «сульсом» при-
водятся ниже.  
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Рисунок №12. Сочетание «гириха» с   Рисунок №13. Сочетание «гириха» с 

«сульсом» на стенах Купола почерком «сульс» в схеме 
Скалы, Иерусалим [18]. знаков зодиака.[Там же]. 

 

 
Рисунок №14. Ислими в качестве фона Рисунок №15. Ислими в качестве фона 

для куфического орнамента.[]. орнамента из «сульса» [21] 
 

 Выступать в качестве декоративного фона для кал-
лиграфической надписи может, в нашем представлении, и 
такой вид орнамента, как «арабеска» (итал. аrabesco ‘араб-
ский’), — соединение геометрических и стилизованных 
растительных мотивов, в котором исследователи какой-
либо фон практически исключают. Один узор, как это объ-
ясняется, вписывается в другой, закрывая поверхность 

(европейцы называют это боязнь пустоты), а арабеска 
строится на бесконечном повторении и умножении одного 
или нескольких фрагментов узора. Заданное в определен-
ном ритме движение узоров, впрочем, может быть оста-
новлено без нарушения их целостности. См., например:  

 

 
Рисунок №16. Образцы каллиграфического орнамента на фоне арабески[10]. 

 
 Для комбинированного орнамента из каллиграфи-

ческой надписи и «арабески» характерна, однако, презен-
тация его лишь как «арабески», включаюшей в себя изыс-
канную графику арабского шрифта [1]. 

 Каллиграфические надписи в этом случае рассмат-
ривают как часть растительного орнамента, что свиде-
тельствует об отсутствии четких представлений о художе-
ственно-композиционных особенностях орнамента в 
целом, отказании в таковом статусе АК в частности. Оши-
бочной представляется также квалификация «арабе́ски» 
как восточного орнамента из повторяющихся раппортов 
растительных и геометрических элементов, в рисунок ко-
торого могут включаться изображения фантастических 

существ, людей, животных, птиц, а также арабский шрифт 
[1].  

 Обращает на себя внимание, впрочем, в первую 
очередь то, что однозначное толкование орнамента «ара-
беска» в культурологической литературе отсутствует. В 
искусствоведении, например, многих европейских стран 
этот термин имеет узкое значение, используясь как назва-
ние сложного восточного орнамента эпохи Возрождения 
только из составляющих сложные переплетения расти-
тельных форм (стилизованных листьев, цветов, стеблей и 
т.п.). «Арабеска», иными словами, −это цветочный ди-
зайн, противополагаемый мореске — орнаменту из гео-
метрических мотивов (4).  
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 Расхождений среди искусствоведов нет, пожалуй, 
лишь в том. что обсуждаемый вид орнамента использу-
ется в художественной практике государств исламского 
мира, начиная от стран Центральной Азии и далее от Ма-
рокко до Андалузии как художественный орнамент в мо-
нументах и монументальных сооружениях, а также как 
украшение обычных объектов, например, сосудов, таре-

лок и т. п., в том, что этот арабский стиль имеет религиоз-
ную и философскую основу и распространен приблизи-
тельно с 1000 года нашей эры. Неужели за столь долгий 
срок существования, напрашивается вопрос, его дефини-
цию нельзя было сделать хотя бы более или менее унифи-
цированной? Как назвать, например, хотя бы нижеприла-
гаемый вид орнамента?  

 

  
Рисунок №17. Флористико-каллиграфическая «арабеска». Мустафа Йазиф. 

Турция. 19 век [21.]. 
 

 Мы, впрочем. ответили на заданный нами вопрос и 
сами, квалифицировав изображение на Рисунке №17 как 
орнамент флористико-каллиграфический из-за включения 
в него в качестве составного элемента каллиграфической 
надписи на арабском языке и букв арабского алфавита. 
Чем на самом деле отличаются проиллюстрованные выше 
виды орнамента: геометрического, растительного, сме-
шанного геометрического и растительного от орнамента 
собственно каллиграфического ничего не говорит ни ори-
ентальное искусствоведение, ни искусствоведческая 
наука в целом, ссылаясь лишь на присущий в целом араб-
скому орнаменту общий религиозный сакральный смысл, 
не более того, умалчивая об основных принципах компо-
зиции как в целом арабского орнамента, так и каллигра-
фического орнамента в частности.  

 Основная мысль, которую мы хотели в данном слу-
чае донести до читателя, заключается в следующем. Мо-
тивы в целом орнаментальных произведений могут быть 
взяты из различных областей и сфер, например из геомет-
рии, фауны, флоры; они могут быть очертаниями челове-
ческого тела или окружающих предметов. Мотив, в орна-
менте, о чем мы уже говорили, – это важнейшая его часть, 
которая может быть представлена как одним элементом, 
так и несколькими, оформленными в единое целое.[12] 
Классический пример последнего, в частности, в арабской 
художественной культуре − традиционно называемый 
«арабесками» орнамент, являющий собой многообразие 
переплетающихся в виде сетки живописных тем геомет-
рального и стилизированного растительного характера, 
дополняемых в ряде случаев надписями, сделанными ка-
нонизированными шрифтами: «куфическим», прямо-
угольными знаками аравийского письма и «насхом» (ско-
рописным почерком). Иногда высказывается мнение о 
том, что раздельные составляющие растительного ри-
сунка служат ради наполнения фона орнамента из геомет-
ральных фигур. О возможном фоне для собственно калли-
графического орнамента в смешанных его видах,никто из 
искусствоведов, к сожалению, ничего не говорит.. Не по-
тому ли, что, казaлось бы, специалисты забывают о том, 
что КО − это отдельная разновидность арабского орна-
мента c характерными для нее узорами из буквенно-зна-
ковых, других символов АП, которые хотя рисунками в 

традиционном искусствоведческом понимании этого тер-
мина не являются, но своим художественным переплете-
нием и живописным расположением такой рисунок со-
здают или напоминают? Лишь во вторую очередь, в 
сочетании с другими видами орнамента, а также с матери-
алом и формой укращаемого предмета АКО образует ха-
рактерный для определенного стиля декор, оставаясь при 
этом, тем не менее, орнаментом каллиграфическим, Тем 
самым, следует, на наш взгляд, непременно уточнить, язы-
ковые мотивы которого делают его отдельным видом 
арабского художественного творчества, самостоятельным 
видом ИЗО..  

  Примечания. 
1)Вертикальную и горизонтальную иерархии видов 

ИЗО мы квадифицируем первую – как детерминирующую 
соотнесение того или иного произведения изобразитель-
ного искусства с конкретным видом ИЗО, с определенным 
изобразительным уровнем отражения действительности, 
вторую –как расставляющую приоритеты и ступени зна-
чимости вертикальной иерархии., ступени ее значимости. 

2) Часть стены, имеющая углубление, направлен-
ное в сторону Мекки, где становится на молитву имам.  

3) В процессе самой молитвы, во время бесед с има-
мом или занятий он его не созерцает. 

4) В искусствоведении некоторых европейских 
стран «арабеской» считается орнамент из стилизованных 
растительных мотивов, а геометрический рисунок называ-
ется «мореской» (итал. moresca, от исп. morisca — "маври-
танская"). Мореска − это восточный орнамент из геомет-
рических элементов: звезд, зигзагов, многогранников. 
Характерен для мусульманского искусства Ближнего Во-
стока и Средней Азии. Название появилось в 16 веке в 
Италии, позднее — во Франции под влиянием испано-
мавританского искусства и cнова вошло в моду во второй 
половине 19 века в связи с распространением в Европе 
"мавританского стиля". 
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О НЕКOТОРЫХ ОБЩИХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЧЕРТАХ ОРНАМЕНТАЦИИ  

АРАБСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ 

         Гуськова О.В.  
 Старший преподаватель Московского института лингвистики. 

  
В своей предыдущей статье «О языковых мотивах 

арабского каллиграфического орнамента как важнейшей 
характеристической особенности, отличающей его от дру-
гих видов ИЗО» мы частично рассматривали имеющее ме-
сто быть в отечественной искусствоведческой практике 
недифференцированное рассмотрение видов комбиниро-
ванного арабского орнамента. выявлению отличительных 
признаков входящего в его состав арабского каллиграфи-
ческого орнамента (АКО) не способствующего. Недоста-
точным образом освещаются, с нашей точки зрения, и его 
общие формальные орнаментальные характеристики та-
кие, как, например, декоративная cтилизация, плоскост-
ность, органическая связь с несущей орнамент поверхно-
стью и т.д. Между тем, даже и они имеют свою специфику 
проявления. в АКО.  

 Говоря в означенной выше статье о спорности 
статуса орнаментального искусства в культурологической 
науке, мы затронули причину, по которой его долгое 
время считали второстепенным, дополнительным искус-
ством, в самостоятельную, независимую от прикладного 
искусства область художественного творчества не выде-
ляя. Отметим уже в настоящей работе, что во многом 
этому способствовали некоторые черты самого орнамента 

(мы говорим сейчас об орнаменте в целом). Одна из них, 
например,− преобладание в нем формальных, математиче-
ски выразимых принципов ритмической организации над 
собственно изобразительными, воссоздающими взаимо-
отношения фигур и предметов в каком-либо конкретном 
пространстве, рационально научного – над тем, что имеет 
отношение к так называемому чистому искусству, отража-
ющему эмоциональную жизнь человека, состояние его 
души [11]. Нам представляется небезынтересным внесен-
ное, в частности, Н.Н.Лавриновой уточнение относи-
тельно математической строгости построения орнамен-
тальных форм. «Орнамент с ее точки зрения, представляет 
собой, систему закономерного сочетания геометрических 
элементов» [12]. «Эту особенность орнаментального твор-
чества, которую, как отмечается в работе «Сущность и 
структура орнамента в художественной культуре» нельзя 
считать случайной или внешней, Она имеет прямое отно-
шение к самой природе этого вида искусства, к его основ-
ным художественным свойствам и глубинному смыслу 
его образов». [Там же]. 

 То. что орнаментальные мотивы ритмичны и гео-
метрически упорядочены, имеют правильную геометри-
ческую форму, а их расположение и связи подчиняются 
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строгому ритму и симметрии, отмечал в свое время немец-
кий математик, Г.Вейль писавший: «Образцы всех 17 
групп симметрии обнаруженные среди декоративных узо-
ров древности, в особенности среди египетских орнамен-
тов, вряд ли возможно переоценить. Глубина геометриче-
ского воображения и изобретательность, запечатленные в 
этих узорах, их построение далеко не тривиально в мате-
матическом отношении. Искусство орнамента содержит в 
неявном виде наиболее древнюю часть известной нам 
высшей математики»[ 5, c.56].  

 Постепенное развитие первоначальных геомет-
рических форм, в частности, в арабском искусстве при-
вело к отличавшимся особым изяществом художествен-
ным формам, которые использовались в средние века в 
произведениях арабо-мавританского и готического искус-
ства. Академическое подтверждение взаимосвязи «жи-
вой» натуры с геометризацией фигур было дано средневе-
ковым среднеазиатским учёным-энциклопедистом и 
мыслителем Бируни (973-1048) аргументировавшем и 
обосновавшим присутствие в орнаменте черт геометрии. 
Наглядное подтверждение этому – называемый с полным 
основанием «торжеством синтеза искусства и матема-
тики» орнамент «гирих» [4,с.120], состоящий из модуль-
ных многоугольников, расходящихся по принцицу сим-
метрии, которые создавались с помощью точных 
измерительных инструментов и могли иметь свое вычис-
лительные измерения.  

 О зависимости красоты линии и чёткости калли-
графической надписи от строгих геометрических принци-
пов и пропорций рассказывали мы сами в некоторых 
своих публикациях. Cчитается, что ислам преобразовал 

геометрию в форму искусства, применив в каллиграфии 
принцип симметрии, пропорциональности и различного 
изменения масштаба. Этот принцип, о чем мы говорили 
также, отталкивается от размера первой буквы арабского 
алфавита «алиф», представляющей собой прямую верти-
кальную черту, Равно как и о том, что единица измерения 
в арабской каллиграфии –это точка. Напомним сейчас еще 
и то, что в основе арабских пошибов лежит система 
«уставного письма» (1), определяющая соотношение вер-
тикальных и горизонтальных элементов букв, а также ко-
личества букв в слове и строке. Каждая буква имеет свой 
размер, измеряемый точкой вокруг буквы-«харфа». С опо-
рой на это изучают арабскую каллиграфию [8,с.260-262].  

 Выскажем в рассматриваемой связи свое мнение 
о том, что искусствоведы, занимающиеся арабским орна-
ментом, возможно, в силу ограниченности специализации 
или по каким-то иным причинам, не уделяют, на наш 
взгляд, достаточного внимания, например, мотиву спи-
рали −знаку, который в древности был сродни азбуке, из 
которой черпались первые абстрактные понятия. Спираль 
считается аналогом всеобъемлющей формулы типа совре-
менной эйнштейновской Е = тс2, воплощавшей основные 
закономерности природы логического мышления, фило-
софии и культуры и их взаимосвязь. «В 1698 году швей-
царский математик Якоб Бернулли произвел над спира-
лью... хирургическую операцию: разрезал ее пополам, 
через центр, выпрямил получившиеся отрезки и получил 
некую гармоническую шкалу, поддающуюся математиче-
скому анализу. Так родился знаменитый «Закон Золотого 
сечения», или, как его называют математики, «Закон Зо-
лотого числа»[14].  

 

 
Рисунок №2. Математический Закон Золотого числа [Там же].  

 
 Заговорили мы о «Законе золотого числа» в связи 

с АКО потому, что при внимательном его рассмотрении 
оказывается, что построение частей составляющих его 
знаков (тщательно высчитываемых и выверяемых высоты 
вертикальных букв, протяженности слова на строке и про-
чих их параметров) основано на золотом сечении. Ситуа-
ция с арабским каллиграфическим орнаментов в указан-
ном смысле несколько отличается от аналогичной с 
другими национальными каллиграфиями Геометризация, 
как известно, декоративные возможности в целом калли-
графии расширяет весьма существенно. Что касается кал-
лиграфии арабской, то достаточно, на наш взгляд, вспом-
нить го, что ее красоту оценил, например, великий 
испанский)художник, скульптор, график, театральный де-
коратор, керамист и дизайнер.Пабло Пикассо, сказав, в 
частности, следующее;: «Она уже почти достигла конеч-

ной цели искусства. В ней воплотилась абсолютная кра-
сота, к которой стремится западное искусство. Линии 
этого письма, построенные по золотому сечению, назы-
вает эстетически совершенными».[18, с.325]. Напомним 
также другое высказывание известного художника и це-
нителя искусства, отношение которого к АК, хотя и выра-
женное другими словами, осталось таким же. «В то время, 
когда я хотел путем рисования достичь финальной точки, 
я осознал, что исламская каллиграфия опередила меня.» 
[10]. 

 К сожалению или к счастью, взглянуть на АК гла-
зами великого Пикассо мы не способны. Его мнение об 
арабской каллиграфии, в сравнении с его собственными 
произведениями, в частности, мы не разделяем. Ср., 
например, его известного «Голубя мира» (2) с работой 
«Любовь и мир» одного из современных арабских калли-
графов:  
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Рисунок№3 Первый знаменитый Рисунок №4 Любовь и мир. 

«Голубь Мира» Пикассо Стиль «дивани», перо, 
54,6 x 69,7см {14].    тушь, бумага [10]. 

 
 Также с произведениями орнитоморфной каллиграфии других мастеров АК, в том числе неизвестных:  

 

 
Рисунок №5. Работа каллиграфа Рисунок № 6. Орнитоморфная каллиграфия 

Ахмеда Нура ад-Дина [24]. неизвестного мастера.[27]. 
 

 Правы лично мы или нет в своем отношении к 
творчеству всемирно признанного художника, его слова 
об АК во всех случаях заслуживают того, чтобы к ним 
прислушаться. Имеем в виду мы в данном случае то, что 
хотя бы вопрос геометризации АК следует, на наш взгляд, 
рассматривать в более полном объеме, нежели это делают, 
например отечественные искусствоведы –востоковеды. 
Геометризация, с другой стороны, −это общая черта, род-
нящая АКО с другими видами орнамента. Диктуемая фор-
мой декорируемого предмета – арабских письменных слов 
(АПС) − его так называемая художественная «логика» 
обусловила, однако, некоторые специфические отличи-
тельные особенности арабского художественного письма 
по сравнению как с другими видами национальных калли-
графий, так и самого орнамента. Укажем на три важней-
шие специфические черты орнаментации АК. Кроме 
называвшихся ранее языковых мотивов, отличающих ее 
от других видов ИЗО, − это, с нашей точки зрения:  

1) Имманентно присущая АК орнаментация, ис-
конно, изначально присущая, закономерно связанная с его 
сущностью, неотделимая от нее, не ограниченная ника-
кими временными рамками;  

 Обусловлена, c нашей точки зрения, происхожде-
нием АК от орнамента, объяснение чего мы давали в вы-
двигаемой нами этимологической версии происхождения 
термина «харф» «حرف» ′ḥarØfunØ ‘буква’, ‘литера’ 
[7,с.206-210]. Появление последнего ни с какими другими 
словами, кроме «.узоров» (араб.  زخاريفzaḫā′rīfu ‘узоры’)., 
то есть орнаментацией, по нашему мнению не связано 
−вывод, к которому мы пришли, начав серьезно зани-
маться проблемами арабского орнамента. Мы полагаем. 
что «харф» образован репрефиксальным способом от 
слова «زخرف» ′zаḫØrafunØ ‘узор’ при участии наряду с 

главным формантом − усечением префикса «za» в струк-
туре мотивирующего слова «زخرف» ′zаḫØrafunØ − также 
таких дополнительных средств номинации, как:  

А) Пролонгация первого медиального нулевого гдас-
ного мотивирующего слова «زخرف» ′zаḫØrafunØ до 
краткого гласного «а» мотивированного слова 
-ḥarØfunØ (мена безгласия на неполногла′ «حرف»
сие):  

 Б) Редукция второго медиального краткого гласного 
«а» производной елиницы «زخرف» ′zаḫØrafunØ до 
нулевого гласного «حرف» ′ḥarØfunØ. (мена нпол-
ногласия на безгласие):  

В) Качественная альтернация консонантизма– транс-
формация верхне-фарингального шумного фрика-
тивного глухого согласного «خ» в близкородствен-
ный ему глухой фарингальный фрикатив «ح»;  

Г)  Модификация акцентных характеристик мотивиру-
ющего слова [6,с.27].  
 Заметим, что роль реаффиксации в образовании 

имен в АЛЯ в целом велика. Ее подтвердило, в частноcти, 
проведенное нами сравнительно недавно исследование 
аффиксальной деривации имен со значением множествен-
ного числа в АЛЯ, результаты которого мы изложили в 
Монографии «Аффиксальная деривация множественного 
числа в арабском литературном языке» [6]. Оно показало 
больший удельный вес реаффиксации, по сравнению с по-
ложительной и нулевой аффиксацией. Мы предполагаем, 
что из-за неразработанности, в частности. в советской и 
российской арабистической лингвистической науке для 
арабского языка категории «афффиксация» реаффиксаль-
ное образование «харфа» в качестве возможного отече-
ственные специалисты не рассматривают. Арабское же 
языкознание, хотя понятием «аффиксы усеченные в 
структуре производного слова (араб.  حروف ناقصةḫu′rūfunØ 
nā′qiṣatunØ) и располагает, аффиксы в целом у арабских 
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ученых − единицы только графического уровня, а не дей-
ствительные аффиксы, во-первых. Во-вторых примени-
тельно к аффиксальной деривации имен и глаголов дан-
ным понятием арабское языкознание практически не 
оперирует. [9, c.115-120]..  

 Мы же, после подтвержденной исследованием 
роли реаффисции в АЛЯ еще больше укрепились во мне-
нии о том, что в терминологическом названии «харфа» за-
ложен не какой-либо языковедческий подход к этой кате-
гории, тот или иной так называемый лингвистический 
смысл, но отражено понимание составлявляющих араб-
ский каллиграфический орнамент элементов. Ср. с по-
явившимися уже в более позднее время терминами для 
других арабских букв, например, огласовок-харака:тов 
(араб. حركات ḥara′kātunØ ‘движения’, ед.ч. حركة ḥa′raktunØ) 
(2), в названиях которых уже отчетливо заявлены претен-
зии на выявленность фонологически существенных при-
знаков стоящих за ними понятий в качестве своем звуко-
вых образований. Так, например,. «фатха» (от арабского 
-fatØḥatunØ ‘раскрывание (рта)’ служит для обозначе′ فتحة
ния звука «а», «дамма» ضّمة ′ḍamØmatunØ ‘соединение, 
сжатие, смыкание (губ)’ обозначает звук «u».  كسرة
′kasØratunØ ‘ломание, кривление (рта)’ выражает звук «i». 

 Рассказывают, что когда известный арабский уче-
ный Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди (3) решил претво-
рить в жизнь идею огласовывания арабского текста, он по-
садил перед собой ученика. Дал ему перо, текст Корана и 
сказал: «Если я открою рот, произнося звук “а”, рисуй 
черту над буквой. Если “сломаю”, скривлю рот, произнося 
звук “и”, рисуй черточку под буквой. А если сомкну губы, 
рисуй крючок над буквой».[17]. «Харфов» же. арабская 
фонетическая в частности, языковедческая мысль в целом 
никак не коснулась. Приводить примеры других терминов 
из-за ограниченного объема настоящей работы мы сейчас 
не будем. Их, однако, на самом деле, достаточно, чтобы 
нашу версию этимологии «харфа» подтвердить.  

 К сожалению, искусствоведами вопрос о действи-
тельной связи арабской каллиграфии и орнамента не осве-
щается должным образом не только в историческом 
плане, но и просто в эстетическом. Не показывается ими, 
в частности, то, что АК представляет собой не просто ор-
намент, но является синтезом каллиграфии и орнамента, 
отражающим синкретизм культуры в целом Древнего Во-
стока на ранних этапах ее появления. Среди специалистов 
бытует в основном мнение о том, что «в арабской куль-
туре особое место занимает орнамент, некоторые виды ко-
торого встречаются и в каллиграфии»[10]. Мало кто рас-
смаривает АК как разновидность орнамента. то есть как 
орнаментальное искусство. Статус арабского художе-
ственного письма как орнамента (каллиграфического), за 
исключением единичных случаев нигде официально не 
фиксируется. Поэтому даже в общего характера источни-
ках нередко можно встретить утверждения о том, что 
«арабский орнамент и каллиграфия развиваются парал-
лельно друг другу», что «те или иные изобретенные узоры 
применялись как для орнамента, так и для каллиграфии», 
что «искусством, которое в первую очередь и в наиболь-
шей мере повлияло на арабское письмо, является древней-
шее искусство – орнаментация» [16]. Иногда говорят о 
том. что «арабская каллиграфия в момент своего возник-
новения и развития тесно связалась с орнаментацией и 
приобрела её свойства»[1], эту тесную связь, однако. не 
раскрывая. Можно услышать и то, что «искусство изобра-
жения слова – каллиграфия, наделённая самоценной выра-
зительностью художественной формы, и орнамент, сим-
волически воплощающий представления о красоте и 
бесконечном многообразии сотворённого Аллахом мира, 

стали основами пластического творчества мусульман» 
[16]. Словосочетание «каллиграфия И орнамент» с учетом 
того, что арабская каллиграфия− это и есть один из видов 
орнаментального искусства, одна из его разновидностей 
сравнимо поэтому по смысловой некорректности лишь с 
аналогичными ему типа «живопись И изобразительное ис-
кусство», «графика И изобразительное искусство» и т.п..  

 Показательно, на наш взгляд, и то, что отсутствие 
понимания АК как орнамента свойственно не только ис-
кусствоведам-теоретикам, но даже хаттатам (каллигра-
фам) -практикам. Так, например, японский художник 
Хонда Коити пишет: «Арабские каллиграфы обычно за-
полняют пространство вокруг надписи узором, а у меня 
появились сомнения в правильности такого подхода. 
Люди на Среднем Востоке, если остаётся место вокруг 
написанного, расписывают его растительным орнамен-
том, разводами под мрамор. Японцы же склонны остав-
лять пространство, используя только то, что действи-
тельно необходимо. Вот и я перестал орнаментировать — 
решил, что добьюсь желаемого результата только за счёт 
использования линий письма. Попробовал, и формы зна-
ков проявились более четко, сами знаки ожили и заиг-
рали»[14]. 

 Искусствоведческое недопонимание каллиграфии 
как орнамента, отделение их друг от друга свойственно 
также некоторым арабским специалистам-искусствове-
дам. Так, например, автор работы «Книжный дизайн 
Омана: художественные истоки, эволюция. Современное 
состояние» Байт Саид Мохамед Хассан Али, говоря об ис-
кусстве арабской рукописной книги, считает его строя-
щимся на сочетании и варьировании трех составляющих: 
«искусстве каллиграфии (тексте для прочитывания, ком-
ментирующем), искусстве орнамента (органичном и всео-
хватывающем композиционном проявлении в арабском 
искусстве) и искусстве миниатюры (сюжетно-тематиче-
ском изображении) [3,с.12]. Несогласие, кроме того, о чем 
мы уже сказали, вызывает и постулируемая Бейтом Саи-
дом связи каллиграфии лишь с книгами. Вся символич-
ность и загадочность мусульманского орнамента отрази-
лась наиболее ярко, разумеется. в книгах. Тем более что 
орнамент в последних обязательно должен был сочетаться 
со стилем письма, а это диктовало ему своеобразное 
направление развития, так как именно в орнаментах книг 
наблюдалась наибольшая символичность: Одна из отли-
чительных особенностей АК заключается. с другой сто-
роны, как раз именно в том, что она не стала искусством, 
использовавшимся лишь при украшении книг, а выросла 
до уровня многофункционального орнаментализма.  

 Назвать, впрочем, позицию Байта Саида по рас-
сматриваемому вопросу до конца последовательной 
нельзя. Практически в том же месте своей диссертацион-
ной работы он квалифицирует АК как «шрифтовой орна-
мент», выделяя его наряду с такими тремя другими основ-
ными видами арабского орнамента, как геометрический, 
растительный и зооморфный, а мастерство каллиграфа-
переписчика ассоциирует с безукоризненным чувством 
линии, тончайшего орнаментального декора [Там же]. Без 
каких-либо объяснений на одной и той же странице Бейт 
Саид объявляет каллиграфические надписи «уникальным 
элементом декоративно-прикладного искусства» [3,с.11] 
и здесь же пишет о том, что «многие из каллиграфических 
надписей, которыми широко пользовались как украшени-
ями в книгах, архитектуре, ювелирном искусстве, кера-
мике, металле и дереве, для султанских печатей и прочих 
общественных нужд, считаются уникальными художе-
ственными произведениями» [Там же]. Позиция его по 

164 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IХ, 2014 | Искусствоведение



 

этому вопросу неясна. В отечественных культурологиче-
ских источниках каллиграфию относят не только к обла-
сти декоративного художественного искусства приклад-
ного, но и самостоятельного характера. Что думает по 
этому поводу сам искусствовед из Омана, увы! непонятно. 
К сожалению, его подход в целом к oрнаментальному де-
кору, «в канве которого, по его словам, проявлялся не про-
сто избыток тяги к декоративности, а именно мировоз-
зренческий принцип регламентирующего жизненного 
правила, воспринимаемого как норма бытия, как суть эс-
тетического канона».[3,с.12] выглядит, на наш взгляд, не 
слишком убедительно. Поверить, следуя ему, в то, что 
«каллиграфия (хатт или хутут – араб.) в искусстве ислама 
занимает особое место» [3,с.11] сложно.  

 Используемый оманским искусствоведом термин 
«шрифтовой орнамент», который он, скорее всего, упо-
требляет в значении стиля письма, почерка (сам он это по-
нятие не комментирует), неудачен по многим причинам, 
обсуждать которые мы сейчас не будем. Достаточно ска-
зать, впрочем, то, что среди искусствоведов-ориентали-
стов данный термин встречается лишь у Бейта Саида. Что 

же до в целом возможных терминиологических наимено-
ваний для орнамента в случае представленности его бук-
вами, словами, предложениями или другими элементами 
текста, выразительными по своему пластическому ри-
сунку и ритму, то самым оптимальным для него нам ви-
дится термин «каллиграфический орнамент» [22], так как 
он один, с нашей точки зрения, раскрывает связь обсужда-
емого вида орнамента с искусством красивого письма, ис-
кусством оформления знаков в экспрессивной, гармонич-
ной и искусной манере, то есть с каллиграфией.  

2)Тотальная, или так называемая «ковровая» орна-
ментация; Для арабского художественного письма харак-
терен узор, покрывающий всю его поверхность, что соб-
ственно и дает основания считать его узором. Не всякий 
узор является орнаментом. Узор, свободно заполняющий 
плоскость, таковым не является. АК можно с полным ос-
нованием назвать орнаментализированной полностью – ее 
орнаментация, в отличие, например, от европейской кал-
лиграфии, распространяется целиком на текст какой-либо 
надписи или ее фрагмента. Ср. с орнаментацей текста, за-
писанного латиницей. касающейся, как правило, отдель-
ных букв:  

 

 
Рисунок №7. Орнаментализация латинских букв.[16]. 

 
3) Вариативность орнаментации арабской калли-

графии, перманентное образование новых орнаменталь-
ных форм и композциий, их неограниченное разнообра-
зие.  

 Арабская каллиграфия, не есть нечто стоящее на 
одном месте, застывшее. Она постоянно эволюционирует 
вместе с эволюцией орнамента. Изобретение в течение 

времени тех или иных новых орнаментальных узоров 
означало автоматическое применение их также и в калли-
графии 

 Для наиболее популярных каллиграфических 
фрагментов придумывались каллиграммы, состоявщие, 
как правило, из двух частей, зеркально отражающих фраг-
мент текста. См., например: 

 

 
Рисунок №8. Картина каллиграфическое панно «Али-неаместник Аллаха» 

(35х49 см, картон).[19].  
 

 Работа выполнена акриловыми красками и геле-
выми блестками на картоне техникой арабского зеркаль-
ного письма «марайя» (араб.  مراياma′rāyā ‘зеркало’), или 
«мутханна» (араб. mutØ′ḥanØnā ‘изгиб’, ‘поворот’), в ко-
торой композиция слева зеркально отражает композицию 
справа. Ее точное зеркальное отображение создается 
написанием почерком «сульс» фразы «Али – наместник 
Аллаха» в прямом и обратном направлении, Оригинал 
(28,8 х 18,8 см) находится в Библиотеке Конгресса США. 
Относится примерно к 1720–1730 годам. Название на 
языке оригинала «Mirror Image of 'Ali wali Allah’». 

. АК насчитывает около ста стилей, наиболее упо-
требительными из которых, однако, являются не более 10, 
каждый из которых имеет десятки вариаций. Помимо 
этого появляются все новые и новые декоративные формы 
и методы для удовлетворения специальных нужд и вку-
сов...Сошлемся, например, на такой жанр каллиграфиче-
ского искусства, как «тугра» (араб. طغراء, тур. tuğra, осм. 
 tuğra, крымскотат. tuğra) – закрученный в узор — طغراء
персональный каллиграфический знак, печать, клеймо, 
ярлык турецких правителей, содержавших их имя, фами-
лию, регалии и т.д.. «Тугру» в некотором смысле можно 
считать и экслибрисом (от лат. ex libris — «из книг») — 
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книжным знаком, наклеиваемым владельцами библиотек 
на книгу, (преимущественно на внутреннюю сторону пе-
реплета).. Она выполняется в виде орнаментально укра-
шенной арабской графики, хотя сам текст может быть не 

на арабском языке, а на персидском, тюркских и прочих 
языках. См,, например; 

 

 
Рисунок№9. Тугра султана Абдул-Меджида I (5) на шкатулке с его 

каллиграфическими принадлежностями (Стамбул) [25].  
 

 Этот каллиграфический прием представлен на пер-
вых выпусках турецких почтовых марок 1863—1913 го-
дов, надписи на которых были выполнены арабским 

шрифтом. Однако, не только турецких. Из арабских стран 
изображение «тугры» встречается также на почтовых мар-
ках, например, Саудовской Аравии 1916—1934 годов: 

 

 
Рисунок № 10. Почтовая марка Королевства Саудовская Аравия 1934 года с 

изображением тугры короля Абделя Азиза [21].  
 

 «Тугра» на современном Востоке продолжает ис-
пользоваться до сих пор:  

. См. также имеющую ирано-турецкое происхожде-
ние технику составления художественных композиций из 
почерка, позволяющую создавать целые каллиграфиче-
ские картины, Она называется «расем йази» (турецк. resim 
yazΙ, ‘рисунок-надпись’) и применима не к одному, но ко 
многим почеркам: 

А)Хатти шаджари (турецк.: hattı şacarı ‘письмо в 
виде дерева’). Это особая каллиграфическая техника, при 
которой буквы напоминают ветви деревьев (Рисунок 
№11). Использовалась в Персии и Турции для оформления 

заглавий книг. Применяется в основном к почерку 
«сульс».  

Б)Хатти сумбули (турец. hattı sümbüli ‘гиацинтовое 
письмо’),, обязанное своему происхождению турецкому 
каллиграфу Исмаил Хаки Балтаджиоглу. Название тех-
ники, возникшей на основе почерка «дивани». происходит 
от формы букв, напоминающих цветки гиацинта (Рисунок 
№12);  

В) Алев йазиси (турец. alev yazΙsΙ ‘огненное 
письмо’), Буквы «алева йазиси» ассоциируются с языками 
пламени, откуда и происходит название почерка, который 
часто используется для художественного оформления по-
черка «сульс» (Рисунок №13). 

 

 
Рисунок №11 [24]. Рисунок №12[Там же]. Рисунок №13Там же.  

 
 «Расем йази» трактуется во многих случаях просто 

в духе зооморфной каллиграфии, при которой из слов со-
ставляются фигуры человека, птицы, животного или ка-
кого-нибудь объекта. Более глубокого искусствоведче-
ского прочтения он не получает. Та же, как, к сожалению, 

и многие другие, связанные с арабской каллиграфией во-
просы. Такие, например, как основные черты орнамента-
ции АК, дальнейшее изучеиие которых, на нащ взгляд, 
чрезвычайно актуально и перспективно. Исследование АК 
в указанной плоскости открывает, по нашему мнению, 
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одну из возможностей приложения современных научных 
языковых концепций к художественному изображению, в 
состав которого арабская каллиграфия вхолит, становясь 
неотъемлемой частью его композиции. Приложение уси-
лий в этом направлении могло бы вылиться в совместное 
языково-искусствоведческое теоретическое осмысления 
фундаментальных законов эстетики. К сожалению, ни со-
временная арабистическая языковедческая наука, ни ис-
кусствоведческие научные дисциплины к такому сотруд-
ничеству, на наш взгляд, пока еще не готовы.  

 
Примечания. 

1) Почерк с угловато-геометрическим рисунком, при 
котором буквы пишутся в строке, без наклона, 
практически вписываются в квадрат, с небольшим 
числом выступающих вниз и вверх элементов и 
большей частью раздельно друг от друга. Система 
«уставного письма» была разработана каллиграфом 
из Багдада Ибн Муклой.(около 886–около 940). 

2) Мы многократно писали о том, что считаем «огла-
совки-харака;ты» буквами, то есть передающими 
содержание соответствующих фонем графемами.  

3) Абу Абд ар-Рахман аль-Халиль ибн Ахмад ибн Амр 
ибн Таммам аль-Фарахиди аз-Зади аль-Яхмади 
(араб. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي) (около 718 — 
около 791) — арабский филолог, представитель 
Басрийской языковедческой школы. Создатель ме-
тодики традиционного арабского языкознания. 

4) Был нарисован в 1949 году. на плакате Всемирного 
конгресса сторонников мира в Париже. Хранится в 
Арт Институте Чикаго.  

5) Абдул-Меджид I (осм. عبد المجيد اول — Abd ül-Mecîd-
i evvel, тур. Birinci Abdülmecit) (23 апреля 1823 — 
25 июня 1861) — 31-й султан Османской империи, 
правивший в 1839—1861 годы.. Как и многие 
османские правители Абдул-Меджид был искус-
ным каллиграфом.  
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