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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ,
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Акинфеев И.В., Правдов Д.М.
УДК 7967012.68
ББК 75.5; 75.1
МЕТОДЫ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ФИЗИЧЕСКОЙ И
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ ВРАТАРЕЙ В ФУТБОЛЕ
Контроль за уровнем подготовленности футбольных
вратарей занимает одно из ведущих мест в общей системе
учебно-тренировочного процесса. В аспекте данной проблемы одним из актуальных направлений является изучение и анализ биомеханических особенностей двигательных действий вратарей и соответственно разработка и
внедрение в практику методов контроля за их тренировочной и соревновательной деятельностью. Анализ современных систем подготовки юных вратарей для большого
футбола, особенности их учебно-тренировочной и соревновательной деятельности [1-7] позволяют констатировать, что специальные методики контроля за физической
и технической подготовленностью, отражающие биомеханические особенности действий и их интегративный
характер и взаимовлияние не достаточно разработаны [1].
Цель данного исследования заключается в разработке
и апробации методов биомеханического контроля за физической и технической подготовленностью юных вратарей в футболе.
Согласно исследованиям Дулибського А.В., Ященко
А.Г., Николаенко В.В. [7] в структуре интегративной подготовленности основными показателями для определения
потенциальных возможностей юных вратарей могут служить антропометрические данные, уровень развития таких качеств как сила, быстрота, координационные способности, гибкость и показатели вестибулярной устойчивости [1,3]. В качестве модельных характеристик физического развития и физической подготовленности вратарей
9-18 лет используются показатели длины тела, массы тела, результаты в беге на 15 м с хода, 30 м с места, челночного бега (7х50м), прыжков в длину с места и вверх, а
также тройного и пятикратного прыжков [1- 6].
Наряду с этими параметрами контроля физического
развития, физической и технической подготовленности
авторами выделяются так же показатели, характеризующие, точность, строение мышц и связочно-суставного
аппарата, антиципирующую реакцию и способность к
предвосхищению полета мяча, момента и направления
удара, развития игровой ситуации [1- 6].
Методы исследования. Для достижения цели исследования использовались следующие методы: анализ научнометодической литературы, анкетирование, методы математической статистики.
Результаты и их обсуждение. Анализ ответов тренеров (75 чел.) и специалистов по подготовке вратарей в
футболе (43 чел.) позволил установить, что лишь 15%
тренеров используют методы контроля за физической и
технической подготовленностью вратарей. Большинство
респондентов (76%) отмечают необходимость разработки
специальных методик контроля, отражающие биомеханические особенности и интегративный характер физической и технической подготовленности вратарей. Опира-

ясь на данные анкетирования и анализ научнометодической литературы, была предложена интегративная методика контроля за физической и технической подготовленностью вратарей в футболе.
В группу контрольных тестов для вратарей предлагается ввести тесты на регистрацию времени двигательной
реакции (ВДР). Методика регистрации времени при выполнении двигательных действий полевых игроков в футболе разработана и изготовлена на кафедре биомеханики
СПбГУФК им.П.Ф. Лесгафта и применена в диссертационном исследовании Ю.В. Тихомирова [6].
Для вратарей предлагается использовать два варианта
тестов. Первый вариант с использованием пяти мячей
расположенных на контактных площадках, в поле перед
воротами (по дуге) (рис. 1).
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Рис. 1. Вариант 1. Схема расположения мячей и
сигнальных лампочек на площадке для определения
времени двигательной реакции вратарей

Расстояние до мячей рассчитывается, исходя из средней величины прыжка вверх толчком двух ног (H прыж.)
плюс длина тела от пяток до кончиков пальцев рук поднятых вверх (L тела и рук): R= H прыж.+ L тела и рук. Исследователь одновременно включает милихронометр и
лампочку, расположенную за одним из мячей. Включенная лампочка служит сигналом для вратаря, который должен выполнить прыжок в сторону сигнала и сбить мяч с
контактной площадки (или с дуги). При сбивании мяча,
3
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отсчет времени на милихронометре останавливается.
Второй вариант теста – мячи подвешены на контактных прищепках на специальной дуге вверху (в верхней
части пространства перед воротами) (рис. 2).

д

исходное положение в воротах на контактной площадке «Вратарская стойка». Основная позиция вратаря - на 2030 см впереди линии ворот. Она позволяет постоянно держать в поле зрения главный ориентир - боковые стойки
ворот. Данная позиция вратаря меняется в зависимости от
игровой ситуации, от того, с каких дистанций и под какими углами наносятся удары по воротам. Занимая основную позицию в воротах вратарь защищает площадь, равную почти 18 м2. В данных тестах перед вратарем находятся пять мячей, расположенных по дуге (от одной
штанги к другой) на контактных площадках (на земле, на
полу в зале), так и подвешенные в воздухе на специальной дуге. Экспериментатор включает лампочки
(расположенные рядом с мячами), вратарь реагирует и
сбивает мяч. При тестировании фиксируется время сбивания мяча как одного мяча, так и последовательность выполнения заданий по сбиванию от 1 до 5-ти мячей.
Для контроля за развитием специальной подготовленности вратарей может успешно использовался тест
«Ловля мяча в падении» (А. Стула, 2011), модифицированный нами с использованием милихронометра и контактных площадок (рис.3).
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Рис. 2. Вариант 2. Схема расположения мячей и
сигнальных лампочек на дуге (в воздухе) для
определения времени двигательной реакции вратарей

Дуга с мячами крепится на штангах ворот, таким образом, чтобы вратарь мог их видеть на границе поля зрения.
Предварительные данные периметрии позволили установить, что у обследованных вратарей (15-16 лет) среднегрупповые значения границ поля зрения составляют: кнаружи – 87,4+2,30; кверху – 53,7+4,40; кверху-кнаружи –
67,9+5,40; кверху-кнутри - 61,2+3,60; книзу - 68,7+5,30;
книзу–кнаружи – 87,+5,60; книзу-кнутри – 48,7+4,30;
кнутри - 48,7+4,10. Это обстоятельство обусловило расположение дуги с мячами впереди от лини ворот под углом
в 540 по отношению линии глаз вратаря. Для расчета расположения мячей в пространстве (на дуге) были проведены дополнительные исследования. На основе среднегрупповых значений длины тела, рук и величины прыжка
вверх, были произведены расчеты по удаленности мяча от
лини глаз. Во внимание принималось условие, при котором вратарь мог достать мяч (коснуться) в прыжке. Были
взяты средние значения длины тела с поднятыми вверх
руками от кончиков пальцев рук до пяток (220+ 2,3 см) и
средняя величина прыжка вверх (35+ 1,7 см) у вратарей
15-16 лет. Установлено, что расстояние от линии глаз до
кончиков пальцев, поднятых вверх рук, составляет 55
см, а высота выпрыгивания вверх - 35 см. Исходя из среднего значения величины угла периферического зрения
«кверху» (540), величины смежного угла (360 и косинуса
угла 360 - 0,81) и длины катета (35 см) воображаемого
треугольника, была определена точка удаления, подвешенного к дуге мяча. Длина удаления точки составила 65
см. В связи с этим от середины стоп вратаря отмерялся
отрезок, перпендикулярно расположенный относительно
линии ворот, длиной 65 см, а над полученной на поле точкой, на высоте 255 см, подвешивался мяч.
Методика проведения. Испытуемый (вратарь) занимает

милихронометр

Рис 3. Схема проведения задания по регистрации
времени выполнения движений вратарем по
сбиванию мячей с контактных площадок

Методика проведения. На окружности (радиус 4 м)
раскладывают 8 мячей на контактных площадках, равном
расстоянии друг от друга (длина окружности - L = 2 pR; L
= 2х3,14х 4 = 25,12м; расстояние между мячами = L м/
мячами /8 = 3,14м). В центре окружности устанавливается
флажок (H = 1,5 м - H углового флага). В начале теста
вратарь располагается возле флажка, в центре окружности. По сигналу экспериментатора вратарь стартует в сторону лежащего мяча и броском стремится «накрыть» его
двумя руками. После этого он обегает флажок и стартует
в направлении следующего мяча и т.д. Результатом теста
является время выполнения каждого отдельного двигательного действия по сбиванию мяча руками. Регистрируется как общее время выполнения задания и время между
каждым сбитым мячом с контактной площадки.
В апробации тестов участвовало 117 вратарей 15-17
лет. Тесты повторялись по от 15 до 20 раз. По каждому
тесту было получено около 2000 результатов времени
4
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игательной реакции. Математическая обработка данных
позволила установить высокую степень надожности и
достоверности полученных данных.
Таким образом, применение комплекса тестов с регистрацией пространственно-временных параметров соревновательных движений вратарей на основе использования

специальной аппаратуры (милихрономентра с контактными площадками), обеспечивает в большей степени адекватную оценку действий голкипера и контроль интегративности их физической и технической подготовленности.

Библиографический список:
1. Голомазов С., Чирва Б. Антиципация вратаря в игре и оценка им возможности выполнения действий // Футбол-профи. 2005 (август
-сентябрь). С. 40-45.
2. Казиев М.Х. Двигательные действия, связанные с реакцией на движущийся объект (летящий мяч) в зависимости от скорости, направления и длительности полета: дис. ... канд. пед. наук. М., 1989. 208 с.
3. Костелис Д. Отработка техники игры руками, ногами, отражения мячей, пробиваемых в угол ворот // Футбол-профи. 2006. № 2(3)
(март - апрель). С. 32-35.
4. Тихомиров Ю.В. Биомеханический контроль физической и технической подготовленности футболистов разной квалификации:
автореферат дис… канд. пед. наук. Майкоп. АГУ. 2006. 22 с.
5. Тихомиров Ю.В. Биомеханический контроль технической и физической подготовленности футболистов / Ю.В. Тихомиров, И.В.
Акинфеев М.А. Правдов //Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2011. Т. 79. № 9. С. 150-155.
6. Хачатрян С.Т. Индивидуально-тактическая подготовка вратарей на основе антиципации движений футболиста: автореф. дис. ...
канд. пед. наук. М., 2000. 19 с.
7. Дулiбський А.В., Ященко А.Г., Нiколаенко В.В. Спортивний вiдбiр у футболi. К., ФФУ, 2003. 135 с.

Аль Рубайе Нухад Х Аббас
УДК 7967012.68
ББК 75.1
РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ЧУВСТВА
ПРОСТРАНСТВА У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
Одним из важных направлений в подготовке юных
футболистов является развитие координационных способностей. В футболе к игрокам любого амплуа предъявляются повышенные требования к проявлению координации движений, что связано с постоянно меняющимися
игровыми ситуациями и необходимостью принятия правильного решения двигательной задачи в кратчайший
промежуток времени. Успешность проявления координационных способностей, точность выполнения технических приёмов каждым отдельно взятым футболистом
обеспечивает в целом результат команды [1,2, 3].
При всём многообразие технико-тактических действий,
выполняемых в соревновательной деятельности футболистами, основными (определяющими конечный результат выигранный матч, точный удар по воротам) являются
передачи и удары по воротам. Специалисты отмечают
отставание в технике владения мячом игроков российских
профессиональных команд по футболу от зарубежных
при выполнении индивидуальных технико-тактических
действий, которые часто сопровождаются неточными передачами, нереализованными голевыми моментами [3, 4,
5]. Известно, что индивидуальное мастерство игрока формируется в процессе всех видов подготовки, как физической, технической, теоретической и психологической.
При этом основа спортивного мастерства полевых игроков и вратарей формируется в процессе технической подготовки и самой игровой деятельности. На протяжении
многолетнего процесса занятий футболом происходит
совершенствование выполнения отдельных элементов
технико-тактических действий, которое строится на достаточно высоком уровне развития технической подготовки, заложенной на начальном этапе обучения.
В теории футбола накоплен большой опыт подготовки
подрастающего поколения, раскрывающийся в работах

А.А. Абдулкадирова, А.В.Антипова, СЕ. Бутова, А.В. Лесакова, К.И. Мусралиева и др., в которых рассмотрены и
обоснованы вопросы развития и совершенствования физической подготовленности игроков; соотношения физической и технической подготовки; повышения выносливости; соотношения средств общей и специальной подготовки; силовой и прыжковой подготовки; направленного
воздействия на дыхательную систему; формирования специальных скоростно-силовых способностей; структуры
тренировочных нагрузок; игровой специализации; кинестетических коор-динационных способностей; технологии функциональной подготовки и др.
Однако, как показал анализ отечественной и зарубежной научно-методической литературы по футболу, вопросы подготовки юных футболистов с учётом особенностей
развития двигательно-координационных способностей и
чувства пространства, освещены не в полной мере [6]. В
настоящее время можно говорить о существовании противоречия между возрастающими требованиями к уровню спортивного мастерства игроков профессиональных
команд по футболу и недостаточной эффективностью
технической и физической подготовки на этапе начального обучения. Необходимость разрешения данных противоречий определяет актуальность данного исследования.
В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто положение о том, что развитие двигательно-координационных
способностей и чувство пространства у юных футболистов может быть достигнуто на основе использования
упражнений, выполняемых в ориентировке в пространстве без зрительного контроля.
Объект исследования - техническая подготовка юных
футболистов.
Предмет исследования - методика развития двигательно-координационных способностей и чувства про5
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странства в условиях частичного и полного ограничения
видимости игрового пространства.
Цель исследования – разработка и экспериментальное
обоснование методики развития двигательнокоординационных способностей и чувства пространства у
юных футболистов.
Методика и организация исследования. Для достижения цели и проверки гипотезы на первом этапе исследования на основе анализа научно-методической литературы были выявлены особенности выполнения основных
технико-тактических действий, составляющих игровую
деятельность юных футболистов, проведено анкетирование специалистов и тренеров по футболу. На втором этапе исследования на основе полученных аналитических
данных по анкетированию и собственных результатов
наблюдений и тестирования юных футболистов 10-11 лет
была разработана методика развития двигательнокоординационных способностей и чувства пространства у

юных футболистов на основе использования упражнений
с частичным и полным ограничением видимости игрового пространства. Третий этап экспериментальной работы
был посвящен проверке эффективность разработанной
методики в ходе педагогического эксперимента.
В ходе педагогического эксперимента юным футболистам из экспериментальной группы предлагались специальные упражнения, выполняемые без зрительного контроля (при кратковременном выключении периферического отдела зрительного анализатора). Содержание методики тренировочных занятий в контрольной (12 чел.) и
экспериментальной группе (12 чел.) определялось на основании «Программы и методических рекомендаций для
учебно-тренировочной работы в спортивных школах по
футболу» [7]. Общая схема проведения учебнотренировочного занятия с юными футболистами 10-11
лет по экспериментальной методике представлен в таблице 1.

Таблица 1.
Комплексы упражнений с мячом для формирования двигательно-координационных способностей и чувства
пространства игрового поля у юных футболистов 10-11 лет

Комплексы

Удары по воротам
Выполнение
паса на короткое расстояние
до 5-6 м
Выполнение
паса на среднее расстояние
до 10-15 м
Выполнение
паса на дальнее расстояние
до 20-25 м
Ведение мяча
Жонглирование

Упражнения

Направление
удара

Кол-во повторений
Со зрит.
контролем
15-20
20-25
25-28
10-15
15-20
20-25
25-28
10-15
15-20
20-25
25-28
10-15
15-20
20-25
25-28
10-15
10-15

Без зрит.
контроля
10-15
15-18
20-25
8-10
10-15
15-18
20-25
8-10
10-15
15-18
20-25
8-10
10-15
15-18
20-25
8-10
8-10

Змейкой (с огибанием стоек)

20-25

15-18

Набивание мяча правой и левой ногой

20-25

15-18

Удар носком стопы
Удар внутренней стороной стопы
Удар подъемом стопы
Удар внешней стороной стопы
Носком стопы,
внутренней стороной стопы
подъемом стопы
внешней стороной стопы
Носком стопы
внутренней стороной стопы
подъемом стопы
внешней стороной стопы
Носком стопы
внутренней стороной стопы
подъемом стопы
внешней стороной стопы
По прямой

Удары выполняются по заранее обусловленной цели в
пространстве,
а так же по
ориентировке
на звуковой
сигнал и словесную команду

В экспериментальной группе использована методика,
основанная на целенаправленном развитии двигательнокоординационных способностей и чувства пространства в
условиях ограниченной видимости (частичной и полной).
В ходе каждого тренировочного занятия, в подготовительной части после предварительной разминки (5-7 минут), применялись разработанные комплексы упражнений
в течение 10-12 минут (8-10 упражнений) направленные
на развитие способностей к сохранению равновесия при
зрительном контроле и без него. При этом основная задача и структура тренировочного занятия не изменялась.

Сочетания положения
и действия игрока и
положение мяча в
пространстве

Игрок: выполняет
упражнение стоя на
месте, в ходьбе, в
беге, в прыжке.
Мяч неподвижен,
катится, летит

Игрок: выполняет
упражнение в ходьбе
и беге
Игрок: выполняет
упражнение стоя на
месте, в ходьбе

Каждый комплекс упражнений в обязательном порядке
состоял из заданий на развитие координации движений
(способностей к сохранению равновесия) - 50%; специальной пассивной и активной гибкости - 50%, включающих в себя фазы техники и технико-тактических действий
(удара по мячу) и ограничивался недельным сроком применения, после чего производилась полная смена используемых упражнений. Задания на развитие двигательнокоординационных способностей и чувства пространства
представляют собой координационно сложные гимнастические и акробатические упражнения, специально подоб6
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ранные средства игрового и технико-тактических характера, имеющие выраженный специфический характер в
отношении развития важных технических и физических
качеств юных футболистов. Повышение координационной сложности и развитие равновесия планировалось осуществлять целенаправленным изменением площади опоры (исходного положения и времени закрытия глаз). По
истечении трети времени, отводимого на педагогический
эксперимент, задания в экспериментальной группе выполнялись в условиях кратковременного выключения
периферического отдела зрительного анализатора, которое постепенно (еженедельно) увеличивалось с 30 до
90%. Исключение зрительного контроля осуществляется
при помощи специальных матерчатых очков. В начале,
кратковременное «выключение» зрительного анализатора
составляет 30% от общего числа повторений (времени
выполнения) упражнения. Данный временной промежуток связан с тем, что при выключении зрительного контроля большая нагрузка ложится на другие анализаторные системы (двигательную, вестибулярную и др.) при
формировании специфических мышеч-ных, тактильных и
других ощущений, что может вызвать утомление занимающихся.

Организация занятий, выбор форм, средств и методов
обучения, дозирование нагрузки осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Программе по футболу [7], в которых отмечается,
что занимающиеся в группах начальной подготовки имеют относительно низкие функциональные возможности и
недостаточный уровень развития психомоторных функций.
В результате проведенного педагогического эксперимента установлено, что результаты в контрольных тестах
у юных футболистов экспериментальной группы достоверно выше, чем аналогичные показатели у занимавшихся в контрольной группе: в тесте «удары на точность по
воротам» на 25% , на точность паса по сигналу на 23%, в
тесте ведение с обводкой стоек на 31%.
Таким образом, применение экспериментальной методики занятий, основанной на применении специального
комплекса упражнений с мячом, выполняемых как при
зрительном контроле, так и без него позволяет обеспечить рост уровня технической подготовленности и сформировать навыки точности выполнения ударов мяча в
цель в пространстве игрового поля.
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАБОТЕ
СО СТУДЕНТКАМИ СМГ ИГЭУ
За последние годы состояние здоровья студенческой
молодежи вызывает тревогу. С каждым годом все большее количество абитуриентов, поступающих в вуз и выпускающихся из него, с развитыми хроническими заболеваниями, именно поэтому проблема здоровья студентов и
формирования у них привычки к здоровому образу жизни
является одной из главных на данный момент.
Картина патологий, с которыми девушки, обучающиеся в Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ), направляются в специальное медицинское отделение – довольно обширна.
Отличительной особенностью, затрудняющей специалистам физического воспитания выбор направленности,
средств и методов занятий физическими упражнениями
при организации учебных групп, является наличие соче-

танных патологий. Каждое заболевание оказывает специфическое влияние на проявление функциональных возможностей организма и его резервы [1]. Все большее количество студентов специальной медицинской группы
имеют несколько диагнозов, которые в совокупности часто исключают использование специальных упражнений
одного из заболеваний, потому что они могут служить
противопоказанными для сопутствующих. Кроме того, в
вуз поступают студенты, которые в школьные годы по
разным причинам были освобождены от участия в уроках
физкультуры.
В настоящее время оздоровительные направления как
в нашей стране, так и во всем мире завоевали огромную
популярность. Ивановская область не является исключением. Поэтому применение элементов оздоровительных
7
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направлений в процессе физического воспитания признано эффективным, поскольку они оказывают позитивное
воздействие на организм студенток имеющих отклонения
в состоянии здоровья.
Выявляя предпочтения в двигательной активности студенток Ивановского государственного энергетического
университета (ИГЭУ) специального медицинского отделения была составлена анкета. В нее были включены вопросы, направленные на установление вида двигательной
активности студенток во внеучебное время, предпочтений
тех или иных видов спорта на занятиях по физической
культуре, отношения девушек к данным формам занятий,
на которые студентки ориентируются при выборе вида

двигательной активности и спорта. Всего было опрошено
90 человек.
Путем анкетирования, нами было установлено, что в
рамках учебных занятий студентки СМГ отдали предпочтение оздоровительным направлениям (41%) и волейболу
(24,4%), приоритетом в свободное от учебы время явились оздоровительные направления (элементы аэробики,
йоги, каланетики, фитбола, бодиролинга, ЛФК, и.т.д.).
Следует отметить, что 32,6% опрошенных студенток вообще не занимаются в свободное от учебы время, мотивируя это дефицитом свободного времени или большой
учебной нагрузкой. Данные о предпочтениях студенток
СМГ ИГЭУ представлены в таблице 1.
Таблица 1.

Предпочтения студенток СМГ ИГЭУ, в выборе видов двигательной активности и спорта
Вид двигательной
активности
Волейбол (элементы)
Оздоровительные направления (элементы аэробики,
йоги, каланетики, битбола, бодиролинга, ЛФК, и.т.д.)
Плавание (элементы)
Баскетбол (элементы)
Настольный теннис (элементы)
Большой теннис (элементы)
Бадминтон (элементы)
Шахматы
Катание на коньках и лыжах
Легкая атлетика (элементы)
Пешие прогулки

На учебных занятиях

В свободное от учебы

(n=90), %

время (n=90), %

24,4

3,3

41

30

0
0,6
12,2
0
4,4
0
2,2
7,4
7,8

3,3
0
4,0
0,7
0,7
1,3
12
4,7
4,0

Среди большого многообразия оздоровительных сис- ставленные в таблице 2.
тем студентки СМГ ИГЭУ выделяют направления предТаблица 2.
Предпочтения студенток СМГ ИГЭУ в выборе видов оздоровительных направлений
Вид оздоровительных
направлений
Йога (элементы)
Фитбол (элементы)
Бодиролинг (элементы)
Стрейчинг (элементы)
Каланетика (элементы)
Пилатес (элементы)
ЛФК
Бодифлекс (элементы)
Гимнастика Стрельниковой
Атлетическая гимнастика (элементы)
Аквааэробика

Результаты таблицы 2 показывают, что элементы фитбола (43%), бодиролинга (32%) и стрейчинга (28%) являются наиболее популярными у данного контингента как в
учебное время, так и в свободное от учебы время. Студентки отмечают, что кроме оздоровительного эффекта
им нравится работать с мячами, амортизаторами, гимнастическими палками.

На учебных занятиях

В свободное от учебы

(n=90), %
8
43
32
28
5
7
7

время (n=90), %
6
24
32
43
5
10

3

-

3
10
-

12
8

Снижение интереса к элементам таких направлений как
йога, каланетика, пилатес вызвано нелюбовью к статическим упражнениям, скучным музыкальным сопровождением.
При занятиях гимнастикой Стрельниковой и бодифлексом студентки отмечают трудности в правильном дыхании, а так же легким головокружением, поэтому дан8
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ные направления имеют столь низкий рейтинг (3%).
Аквааэробика могла бы составить конкуренцию таким
направлениям как стрейчинг, бодиролинг, фитбол, если бы
база ИГЭУ включала плавательный бассейн, а город обладал бы большим числом плавательных площадок. Хотя,
студентки отмечают, что во время отдыха в студенческом
оздоровительном лагере им нравится заниматься данным
направлением.
Из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Большое количество студенток СМГ, обучающихся
ИГЭУ не удовлетворены программным содержанием дисциплины «Физическая культура», причем большинство
респондентов считают необходимым проведение обязательных занятий по данной дисциплине, признавая их положительное влияние.
2. Результаты анкетирования показали, что в рейтинге
популярности видов физической активности и спорта ведущие места занимают элементы волейбола и оздоровительные направления такие как: йога, стрейчинг, бодиролинг,
фитбол, пилатес и др.
3. Поддержание личной физической кондиции, совершенствование телосложения, снижения уровня заболеваемости являются основным мотивом выбора студенток

имеющих отклонения в состоянии здоровья оздоровительных систем.
4. Результаты исследования показывают, что довольно
большое количество студенток не занимаются какой либо
физической деятельностью в свободное от учебы время,
мотивируя это дефицитом свободного времени или большой учебной нагрузкой.
5. Выбор оздоровительных направлений студенток не
имеющих отклонений в состоянии здоровья и студенток
СМГ ИГЭУ довольно схож.
6. Разрабатывая учебные программы и планы преподаватели высших школ должны учитывать не только оздоровительный эффект от выбранного им оздоровительного направления или вида спорта, но и желание и интерес студентов заниматься данным видом физической деятельности.
Современные оздоровительные системы обладают широким позитивным спектром воздействия на различные
стороны организма и личность человека, а их многообразие позволяет любому человеку подобрать для себя подходящую программу занятий.
Проведенный нами анализ является частью нашего исследования, который помогает нам в разработке авторской
технологии процесса физического воспитания студентов
специального медицинского отделения (СМО).
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-АЭРОБИСТОВ
В настоящее время большой популярностью среди детей и молодежи пользуются занятия аэробной гимнастике
[1]. По аэробной гимнастике проводятся чемпионаты Мира, Европы и первенства России. На международной арене спортсмены-аэробисты России занимают одно из ведущих мест. Не смотря на высокие достижения, в данном
виде спорта еще недостаточно разработаны научнометодические основы спортивной тренировки. Известно,
что в спортивной подготовке, в повышении мастерства
спортсмена важную роль играет участие в соревнованиях.
В связи с этим предсоревновательная подготовка имеет
большое значение. Главной задачей предсоревновательной подготовки является приобретение наивысшей готовности к успешному выступлению на соревнованиях, которая, с одной стороны, предполагает стремление к максимально высокому результату, с другой – стремление к
обеспечению надежности выступления, т.е. минимальной.
Всестороннее моделирование предстоящей соревнова-

тельной деятельности находит на предсоревновательном
этапе подготовки все большее распространение, потере в
результативности при самых неблагоприятных условиях
выступления. [1,2,4].
В специальной литературе конкретно о предсоревновательной подготовке для гимнастов 18-25 лет в аэробной
гимнастике уделено не достаточно внимания. Таким образом, на современном этапе развития аэробной гимнастики остаются открытыми вопросы наиболее эффективной подготовки спортсменов, посредствам различного
планирования и контроля тренировочной нагрузки, что
подтверждает актуальность выбранного исследования.
Цель исследования: Провести сравнительный анализ
предсоревновательной подготовки гимнастов-аэробистов
к Этапу Кубка Мира и Чемпионату России.
Организация и методы исследования. Для достижения цели и решения задач исследования использовались
следующие методы: анализ научно-методической литера9
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туры, анализ структуры и содержания предсоревновательной подготовки в период тренировочных сборов к Этапу
Кубка Мира и Чемпионату России.
Результаты исследования и их обсуждение. Эксперимент проводился на спортивной базе «Зеркальный», Ленинградская область,
пос. Зеркальный, ЗЦ ДЮТ
"Зеркальный". Количество испытуемых составило 10
человек, в течении двух недель в мае месяце, где спортсмены готовились к Этапу Кубка Мира и в городе Иваново, где проводился сбор по подготовке к Чемпионату России в течении трех недель (февраль) 2012 года. Во время
сбора проводились записи всего тренировочного процесса, наблюдалась тренерская деятельность, тренировочный
процесс, режим дня, особенности нагрузки и отдыха в
период подготовки к соревнованиям.
На учебно-тренировочном сборе (УТС) спортсменыаэробисты высшей квалификации тренировались в среднем по 5-6 часов в день. В условиях централизованной
подготовки каждый день недели, кроме воскресенья проводятся по три учебно-тренировочных занятия в день. В
воскресенье проводилось либо одно занятие, либо отдых.
В течении дня две тренировки являются основными
(дневная и вечерняя) и одна дополнительная (утренняя).
На спорт базе в процесс утренней тренировки входил
не быстрый, в одном темпе бег, в течении 20-30 минут,
ОРУ на месте и в движении, упражнения на растягивание,
отработка соревновательной композиции без элементов
структурных групп. На УТС в г. Иваново утренней тренировки (зарядки) не проводились, так как не было единой
базы, где жили все спортсмены и гимнасты могли встретиться лишь на первой тренировке.
На дневной и вечерней тренировке (продолжительность 2,5 - 3 часа) решались следующие основные
задачи: отработка целостных программ и элементов во
всех номинациях; создание технической избыточности;
поддержание уровня готовности к выполнению соревновательной программы; повышение уровня индивидуальной СФП.
Тренировка делится на три части: подготовительная
часть (разминка) – включает в себя различные упражнения для общего разогревания и активизации опорнодвигательного аппарата. Профилактика травматизма, координационный настрой, выработка правильной осанки.
Разминка в среднем длится в течение 20-30 минут. В процесс разминки входят: бег, ОРУ на месте и в движении,
упражнения на растягивания, отработка базовых шагов.
Охватываются все группы мышц, связок и сухожилий,
активно работающих при выполнении тренировочной
программы. Разминка выполняется всеми членам команды одновременно под руководством тренера. Основная
часть – отработка элементов структурных групп, базовых
связок соревновательной композиции. Отработка четкого
положения рук, ног и безошибочного выполнения элементов. Отработка соревновательной композиции с элементами и без них. Количество «прогонов» - выполнение
композиции с элементами и поддержками, зависело от
этапа подготовки: в начале сборов по 1-2 «прогона», в
середине 3-4, в конце нагрузка идет на спад – по 1-2
«прогона». В среднем основная часть занимает 1,5-2 часа
тренировки. Заключительная часть - заминка – в эту часть
входит отработка эмоций перед зеркалом, упражнения на

растягивание, упражнения на ОФП, а также упражнения
на расслабление мышц. Данный этап занимает около 30
минут.
В технологии подготовки используется несколько видов специальных тренировок, моделирующих соревновательную деятельность. Основными среди них являются:
контрольные тренировки (выполнение соревновательной
программы на оценку);
модельные тренировки
(выполнение соревновательной программы в регламенте
предстоящих соревнований на зачет без оценки); контрольно-модельные тренировки (возможно более полная
имитация регламента и условий предстоящих соревнований с выставлением оценок);
- ударные тренировки (выполнение соревновательной
программы с не менее, чем двукратным превышением
объема соревновательной нагрузки); модельно-ударные
тренировки (то же, но в соревновательном регламенте с
моделированием сбивающих факторов).
На обоих сборах проводились «прикидки» - тренировка, моделирующая соревновательную обстановку. На
спорт базе было две «прикидки»: в середине сборов и в
конце. На сборах в г. Иваново проходила только одна
«прикидка» - в конце, за день до отъезда на соревнования.
В процесс подготовки иногда включались средства
других видов спорта. На спортивной базе «Зеркальный»,
в свободное от тренировок время спортсмены играли в
футбол, волейбол и настольный теннис. В г. Иваново в
подготовительной части тренировки проводились различные эстафеты с предметами (мячи, скамейки, обручи) и
без них.
Питание высококвалифицированных спортсменов –
важнейший резерв восстановления. В режиме дня в п.
Зеркальный было организовано трехразовое питание по
расписанию – завтрак, обед, ужин. На УТС в г. Иваново
спортсмены питались самостоятельно. Время питания
зависело от времени начала тренировки. Акцент при выборе продуктов питания для гимнастов следует делать на
ежедневном обеспечении полного набора всех незаменимых аминокислот и максимально возможном разнообразии свежих продуктов. Энергетическая стоимость ежедневного рациона питания гимнастов высшей квалификации в условиях централизованной подготовки составляет
4500-5000 калорий.
Ночной сон спортсмена длится 8-9 часов, дневной сон
1-1,5 часа. В г. Иваново у спортсменов дневного сна не
было, так как времени между первой и второй тренировкой было мало, и они успевали только поесть и немного
отдохнуть. Восстановительные мероприятия являются
одним из составных частей режима дня и подготовки
мышц, костей и суставов к работе. Восстановительные
мероприятия на базе п. «Зеркальный» проходили ежедневно после ужина. Бассейн 3 раза в неделю, сауна 2
раза в неделю. На сборах в г. Иваново восстановительных
мероприятий практически не было.
Как на одних, так и на вторых сборах в конце каждого
рабочего дня проводился видеоанализ тренировочного
процесса. В п. Зеркальный камеру подключали к телевизору, и вся команда смотрела и анализировала «прогоны»
с тренировки.
В двухнедельной динамике на спортивной базе
«Зеркальный» пик тренировочной нагрузки у спортсме10
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нов пришелся в на 6-11 дни тренировок, в УТС в г. Иваново – на 10-17 дни.
По мере приближения к соревнованиям в последнюю
неделю у всех спортсменов снижались показатель тренировочной нагрузки по количеству выполненных элементов, композиций и интенсивности тренировок. Объем
технической подготовки соответственно уменьшался.
Стабильность выполнения соревновательной комбинации
в первые дни подготовки был высоким у всех спортсме-

нов. В последние дни – он достиг максимума.
В процесс подготовки к международным соревнованиям был включен модельно-ударный микроцикл. Его основными задачами были превышение нагрузок соревновательного микроцикла и моделирование предстоящей
соревновательной деятельности. Показатели тренировочной нагрузки в подготовке к соревнованиям различного
уровня представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Сравнительные показатели тренировочной нагрузки в подготовке к соревнованиям
Соревнования

Этап Кубка
Мира

Чемпионат
России

Показатели нагрузки
1-5 день
втягивающий МЦ
15-20 раз

Количество повторов элементов

Длительность микроциклов
6-10 день удар11-14 день контрольно
но-модельный
-модельный МЦ
МЦ
10-15 раз
7 раз

Количество композиций со всеми
элементами и поддержкам

3

4

2

Количество композиций без элементов (хореография)

3

5

3

Показатели нагрузки
1-10 дней
втягивающий МЦ
7 раз
1

Количество повторов элементов
Количество композиций со всеми
элементами и поддержками
Количество композиций без элементов (хореография)

5

В результате сравнительного анализа выявлено: в период подготовки к Этапу Кубка Мира нагрузка была значительно выше по объему и интенсивности. Количество
элементов, выполняемых ежедневно во время подготовки
к Этапу Кубка Мира, почти вполовину превышает их количество при подготовке к Чемпионату России. Количество композиций со всеми элементами и пирамидами
больше при подготовке к международным соревнованиям, чем к всероссийским, а композиций без элементов
практически равны. Не смотря на длительность тренировочных сборов наивысшие результаты были показаны
при подготовке к Этапу Кубка Мира. Команда отлично
выступила без значительных ошибок и «падений».
Выводы:
1.Выявлено, что для подготовки взрослых высококвалифицированных гимнастов в аэробике к соревнованиям
используют различные модели предсоревновательной
подготовки, адаптированных к виду соревнований
(индивидуальное выступление, пара, тройка, группа) и
индивидуальным особенностям спортсменов. В структуру

Длительность микроциклов
11-17 дней удар- 18-21 день контрольно
но-модельный
-модельный МЦ
МЦ
10 раз
5 раз
2
1
3

2

и содержание подготовки к соревнованиям входят такие
компоненты как: режим дня, тренировочный процесс,
питание, сон, восстановительные мероприятия, анализ
тренировочной деятельности, оснащенность материальнотехнической базы. Между тем во всем многообразии литературы крайне не большое количество исследований
посвященных по проблеме предсоревновательной подготовки гимнастов в аэробике на этапе высших спортивных
достижений.
2. Этап предсоревновательной подготовки представляет собой непосредственную подготовку к конкретным
соревнованиям. В зависимости от масштаба и ранга соревнований этот этап может продолжаться от двух до четырех недельных микроциклов (в среднем 2-3 недели).
Обязательным условием этих этапов подготовки является
моделирование предстоящей соревновательной деятельности с превышением ее основных нагрузок. Структура
подготовки в обоих случаях включала в себя микроциклы: втягивающий, ударно-модельный и контрольномодельный.
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ББК 75.711.58
КРОССОВЫЙ БЕГ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Перспективы развития беговых видов легкой атлетики ландов Лорна Киплагат. В этом году представительницы
во многом определяются результатами выступления на кении не попали на пьедестал почета.
соревнованиях высокого ранга. Среди видов легкой атлеНа чемпионате мира по кроссу 2007 года, который
тики, Чемпионат мира по кроссу (IAAF) является самым прошел 24 марта в городе Момбаса, Кения в командном
главным стартом для спортсменов со всех континентов. зачёте победили хозяева соревнований.
Анализ выступления бегунов на ЧМ служит отправной
В личном первенстве у мужчин первое место занимает
точкой для планирования учебно-тренировочного процес- Зерсенай из Эритреи, второе и третье место принадлежат
са не только для высококвалифицированных спортсме- кенийцам Мозес Мосоп и Бернард Кипьего. Эфиопы не
нов, но для бегунов, относящихся к группе спортивного только не смогли попасть на пьедестал почета, но и не
резерва.
вошли в десятку сильнейших.
Ретроспективный анализ позволил установить, что МеВ личном первенстве у женщин кенийки не попали в
ждународные соревнования по кроссовому бегу прово- четверку лидеров. Первое место
дятся ежегодно под эгидой ИААФ. Но начиная с 2011
принадлежит представительнице Нидерландов Лорне
года, их будут проводить один раз в два года, это сделано, Киплагат, эфиопки Тирунеш Дибаба и Меселешу Мелчтобы развести их с чемпионатом мира в помещениях по кам занимают второе и третье место.
разным сезонам. В чемпионатах мира по кроссу ежегодно
Чемпионат мира по кроссу 2008 года прошёл 30 марта
участвует около 450 спортсменов из 68 стран мира. Исто- в городе Эдинбург, Шотландия.
рия чемпионатов мира насчитывает участие в них 167
В личном первенстве у мужчин первое место занимает
стран мира и 10289 бегунов. Но во всех 38 чемпионатах Кенениса Бекеле из Эфиопии, второе место кениец Леоприняли участие представители только 6 стран: Франция, нард Комон, третье место принадлежит эритрийцу ЗерсеИспания, Ирландия, Великобритания, Бельгия и США. В най Тадесу.
1973 году эти соревнования сменили международный
В личном первенстве у женщин первые два места занячемпионат по кроссу. Предпочтение в проведение перво- ли эфиопки Тирунеш Дибаба Меставет Туфаи, третье
го чемпионата мира по кроссу было отдано бельгийскому место у кенийки Линет Массаи.
городу Варегем. За все время, что существуют эти соревЧемпионат мира по кроссу 2009 года прошёл 28 марта
нования, они проводились во многих странах Европы, а в городе Амман, Иордания. Это был второй чемпионат
также в ЮАР, Марокко, Кении, Японии, Новой Зеландии мира по кроссу на территории Азии. В командном зачёте
и США [3].
победила Кения.
Ежегодная программа чемпионата традиционна. В нее
В личном первенстве у мужчин на пьедестале почета
входят: кросс среди мужчин и женщин на 12 км и на 8 км кенийских спортсменов не оказалось. Уступив, одну сесоответственно. Кроме того, параллельно проводятся и кунду спортсмену из Эритреи Леонард Комон, занимает
соревнования среди юниоров на 8 и 6 км. Разница состав- четвертое место. Первое место занял Гебре Гебремариам
ляет 4 и 2 км соответственно. Особенностью проведения из Эфиопии. Второе место принадлежит спортсмену из
кросса в рамках программы ЧМ является то, что ведётся Уганды Мозесу Кипсиро. Третье место с отрывом в одну
два официальных зачета: личный и командный. В команд- секунду досталось спортсмену из Эритреи Зерсенаю Таном зачете суммируются места лучших четырех предста- десе.
вителей команды среди мужчин и среди женщин, и выигВ личном первенстве у женщин первые два места занярывает команда с наименьшей суммой мест. Согласно ли кенийки Флоренс Киплагат и Линет Масаи, третье
положению о ЧМ в команде может быть заявлено не бо- место у эфиопки Меселеш Мелкаму.
лее 8 человек на каждый забег, но не более 6 из них могут
Чемпионат мира по кроссу 2010 года прошёл 28 марта
выйти на старт.
в городе Быдгош, Польша.
Анализ чемпионатов мира показал, что с 1998 по 2006
В командном зачёте победила кенийская команда.
г. в его программу входили забеги на короткую дистанВ личном первенстве у мужчин первое место занял
цию – 4 км у мужчин и женщин. После 2006 года такие спортсмен из Кении Джозеф Эбуа, второе место принадзабеги не проводились и предпосылок, что они будут лежит спортсмену из Эритреи Теклемариаму Медихину.
включены в дальнейшем нет[3,4].
Третье досталось спортсмену из Уганды Мозесу Кипсиро.
Чемпионат мира по кроссу 2006 года прошёл 1 и 2 ап- У спортсменов из эфиопии в этом году, только десятый
реля в городе Фукуока, Япония.
результат стал лучшим.
В командном зачёте, как среди мужчин, так и среди
В личном первенстве у женщин первые два места, как
женщин, победила команда Эфиопии.
и в прошлом году, заняли кенийки Эмили Чебет и ЛиВ личном первенстве у мужчин первые два места зани- нет Масаи, третье место у эфиопки Меселеш Мелкаму.
мают эфиопы Кенениса Бекеле и Силеши Сихине, третье Чемпионат мира по кроссу 2011 года прошёл 20 марта в
место принадлежит кенийцу Мартину Матати.
городе Пунта-Умбрина, Испания.
В личном первенстве у женщин первое и третье место
Командным победителем стала Эфиопия, ненамного
принадлежит эфиопкам Тирунеш Дибаба и Меселешу опередившая Кению.
Мелкам, второе место заняла представительница НидерВ личном первенстве первое место занял Иман Мерга
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из Эфиопии, второе и третье места пьедестала почета заняли кенийские спортсмены Пол Тануи и Винсент Чепкок.
В личном первенстве у женщин эфиопским спортсменкам не удалась взойти на пьедестал почета. Меселеш Мелкаму, оказалась четвертой проиграв спортсменке из США
восемь секунд. Первые два места заняли кенийки Вивиан
Черуйот и Линет Масаи. Третье место принадлежит спортсменке из США Шалан Фланаган [1,5].
Проанализировав, чемпионаты мира по кроссу было
выявлено, что с 1986 года в личном первенстве у мужчин
явно выражается доминирование эфиопских и кенийских
спортсменов. В женском личном первенстве среди победительниц чемпионата встречались и европейки. Россиянки
в 70-х и 80-х годах тоже поднимались на пьедестале почета: вице-чемпионками были Ирина Бондарчук, Надежда
Степанова, Татьяна Казанкина, Галина Захарова, и Людмила Брагина, третье места занимали Елена Романова и Елена
Чернышова.
Говоря о командных результатах чемпионата мира по
кроссу, кенийская команда занимала первое место на пьедестале почета с 1986 по 2003 г., а также с 2008 по 2010
год .С 1981 по 1985 год, а так же с 2004 по 2006 год пальма
первенстве принадлежала эфиопской команде. Эфиопия и
Кения на данное время являются двумя наиболее успешными странами виз всех выступающих в этом виде легкой

атлетики, в 70-х и 80-х годах XX века такая же конкуренция была между странами СССР и США. Победа кенийцев
на чемпионате мира по кроссу 2010 года имела сокрушительный успех, они увезли домой четыре золотых медали
из четырех возможных. В то время как эфиопская команда
потерпела полное сокрушение, завоевав только в индивидуальных забегах бронзовую медаль. Потерпев фиаско на
чемпионате мира 2010года, Эфиопы отыгрываются, заняв в
личном первенстве у мужчин верхнюю ступень пьедестала
и первое командное место на чемпионате мира 2011 года.
Спортсмены из Кении немного уступили Эфиопам в командном первенстве, но в личном зачете среди женщин,
золото и серебро принадлежит им. В то время, как эфиопским спортсменкам не удалось подняться на пьедестал почета. Чемпионат мира 2011 года примечателен тем, что
спортсменке из США удалось взойти на пьедестал почета,
завоевав бронзовую медаль в личном первенстве [2,4,5].
Рассматривая российских бегунов в рамках чемпионата
мира по кроссу, нельзя сказать об их выдающихся успехах.
Спортсмены из России не только ни разу не поднимались
на пьедестал почета, но и не входили в десятку сильнейших этого чемпионата.
Это может быть связанно с тем, что с распадом ССР из
годичного цикла кроссменов исчезло большое количество
соревнований.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО АСПЕКТОВ ПРИ ПРОБЛЕМЕ
ОБУЧЕНИЯ НЕСПОРТИВНОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Необходимость обеспечения безопасности общества и
государства, требует новой, более эффективной индивидуальной подготовки военнослужащих и общего совершенствования учебного процесса в военных вузах.
Решение этой задачи зависит от профессионализма
преподавателей, а так же образовательных программ, которые будут направлены на мотивацию курсанта к совершенствованию военно-профессиональных (индивидуальных) качеств. К сожалению, индивидуальные особенности курсанта слабо учитываются при обучении в различных дисциплинах, в частности, это отрицательно влияет
на подготовку к ведению поединка неспортивного рукопашного боя (далее – РБ), где предполагается, что всегда
противостояние с противником курсант ведет исключительно сам, даже если это групповой бой. Поэтому индивидуальные качества играют важнейшую роль в РБ, так
как поединок всегда непредсказуем и может закончиться
тяжелыми увечьями или смертью участников [8]. В этом
контексте, именно учет индивидуальных особенностей
при подготовке курсантов является одним из важнейших
шагов в модернизации системы военного образования, а
важным шагом для такой подготовки станет работа по
созданию педагогической программы РБ [6]. В данной

программе необходимо отразить методы обучения для
развития у курсантов способности к самостоятельности
решения задач различного плана, начиная с решения задач по освоению РБ. Это будет поисковая методика в решении задач на поздних этапах тренировочного процесса
[1, 5, 8].
Поисковая методика воспитывает не только положительное отношение к физической культуре в целом, но и
формирует навык преодоления экстремальных ситуаций
на базе освоения техники РБ, которые возникают в ходе
решения служебно-боевых задач. Поэтому основной задачей образовательной программы является формирование мотивации к тренировке РБ, снижение стрессообразующего влияния на личность курсанта как профилактика
дезинтеграции его личности (наличие психологической
коррекции). Для сохранения высокой мотивации к тренировочному процессу при изучении РБ каждый разучиваемый элемент технического действия (особенно, базовой
техники) должен быть понятен курсанту. Это долженствование при обучении объясняется наличием угрозы для
жизни, что требует осознания технической комбинации и
отработки ее до уровня условного рефлекса. Это способствует самостоятельности в деятельности, что определяет
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наличие мотивации. Это помогает курсанту успешно и
своевременно реагировать на изменения в профессиональной деятельности и вовремя перерабатывать информацию, что отражается в компетентностном подходе как
соотношение состояния мотивационной сферы человека
(профессиональные ценности, притязания и мотивы) и
операциональной сферой (профессиональные способности, профессиональное самосознание) [10].
Поэтому в предполагаемой для обучения РБ педагогической программе подготовки офицеров силовых структур РФ необходимо
применение личностноориентированного и компетентностного подходов, где
соблюдаются педагогические принципы обучения, для
учета работы с индивидуальными особенностями курсантов [5, 6, 7, 8, 11].
Учету индивидуальных особенностей курсанта препятствует сама трактовка комбинаций РБ в Наставлениях по
физической подготовке для Вооруженных сил и внутренних войск МВД РФ (далее – НФП), и как следствие возникает формальный подход со стороны преподавателей
вуза в преподавании РБ курсантам, в частности, отсутствие эвристической беседы [7]. Все это способствовало
отсутствию учета со стороны преподавателя психофизических возможностей курсанта. А со стороны курсанта
приводило к часто задаваемым вопросам, на которые преподаватели затруднялись ответить [5]. В результате появился пагубный принцип трактовки НФП у преподавателей «главное сделать комбинацию для экзамена, а не научиться успешно вести поединок».
Поэтому возникшие далекие от действительности неспортивного поединка методы обучения неспортивному
поединку неизбежно приводят к противоречивым представлениям о дисциплине РБ, тем самым снижая мотивацию к занятиям у курсантов за счет нарушения применения принципов ведения неспортивного поединка (ПНП)
[4, 5].
Подобных несоответствий порождают следующие противоречия:
- между ощущением со стороны курсанта значимости
РБ как фактора ведущего к успеху в исполнении воинских задач и отношением курсантов к содержанию НФП
(разделу РБ) при занятиях РБ в вузе.
- между реальным состоянием достигнутого результата
в обучении у курсанта как ученика со стажем в дисциплине «Рукопашный бой» и предполагаемого по НФП результатом его общего психического и физического состояния и развития.
- между реальной ситуацией в неспортивном рукопашном поединке и существующей оценочной системой подготовки курсанта по НФП, которая соответствует спортивному поединку, а не реальному бою.
- между ПНП и трактовкой преподавателями военных
вузов техники РБ в схематичном исполнении на основе
НФП.
ПНП не подразумевают строгого исполнения комбинаций РБ, и их исполнение зависит в первую очередь от
индивидуальных качеств личности и ситуации в процессе
поединка, что актуально при исполнении защитноконтратакующих комбинациях. Изначально отрабатываются только элементарная базовая техника, из которой
затем складываются комбинации РБ. Понятие «варианты

исполнения комбинации РБ» уже подразумевает, что одна
и та же комбинация имеет в разной степени отличия при
ее исполнении в различных ситуациях боя.
Первые два ПНП отражают суть исполнения техники
РБ, третий ПНП подразумевает степень осознанного освоения комбинаций [7]:
1. Принцип вариативности предполагает незначительные по форме, но важные изменения в одной и той же
комбинаций РБ некоторых элементов в телодвижении
курсанта. Данные изменения происходят в зависимости
от ситуации в поединке при сохранении сути
(назначения) комбинации. Данный принцип предполагает, что в процессе обучения комбинации, даже строго запрограммированной, курсант обязан уметь реагировать на
нападение так, как это требуют обстоятельства, а не отрабатывать на каждый вид нападения отдельную комбинацию. Умение реагировать с вариативностью исполнения
вырабатывается исключительно при осознанной работе в
паре с партнером при ранее освоенных элементарных
базовых комбинациях.
2. Наличие вариативности обычно сопутствует принципу универсальности при исполнении комбинаций РБ. Понятие «универсальность» подразумевает применимость
для большинства случаев ситуации в поединке одной и
той же комбинации. Как правило, это базовые технические действия с минимум сложных движений при исполнении. Универсальность противоречит схематичному исполнению комбинаций РБ, которое трактуется в НФП.
Схематичное исполнение подразумевает четкое выполнение формы комбинации РБ, где запрещается исполнителю
изменять даже незначительно какие-либо движения. Эта
трактовка РБ удобна для преподавателей военных вузов,
т. к. это значительно облегчает задачу сдачи экзамена по
РБ, где главное успешно осуществить движение, показанного в НФП, что не всегда отображает реальную ситуации неспортивного поединка и приводит к вышеуказанным противоречиям.
3. Так как успешное освоение РБ подразумевает активное включение двигательной памяти, то два выше указанных принципа в аспекте технических комбинаций обязательно осознанно отрабатываются до условного рефлекса
(уровня наглядно-действенного мышления).
Компетентностный и личностно-ориентированный
подходы рассматриваться как интеграция с ПНП, что является новизной педагогической программы по изучению
РБ [6].
В компетентностном подходе курсант рассматривается
как сложная система социальных психических функций,
которые выражаются в способности к самосознанию, как
высшей формы психики [8]. Применение компетентностного подхода способствует воспитанию ценностномотивационной стороны личности и развитию самосознания, что является интеграцией деятельности, общения и
других качеств личности как важного фактора возникновения необходимых профессиональных компетенций:
специальная или деятельностная; социальная (сотрудничество); личностная (владение способами саморазвития); индивидуальная (творческое проявление) [7, 10].
Эти понятия неразделимы с положениями личностноориентированного подхода, что уже подразумевает развитие гармоничной, нравственно совершенной личности [2].
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Личностно-ориентированный подход – через рефлексивный подход - дает предметное видение РБ с применением
понятий данной дисциплины. Другими словами курсант
самостоятельно с помощью преподавателя (эвристическая и сократическая беседы) изучает технические действия (категоризирует), получает им закономерное объяснение и применение (концептуализирует) и затем преобразовывает с учетом своих психофизических возможностей (рефлексирует полученные знания), этим самым создавая и совершенствуя профессионально важные качества
личности [10], в частности, компетенции необходимые
для боевого офицера нового времени [6].
Для определения качества обучения по дисциплине
«Рукопашный бой» в военном вузе был проведен констатирующий эксперимент в виде 17 совместных тренировок
по 90 минут как сравнительное исследование двух групп
из разных организаций в естественных условиях.
Первая группа - группа «Ветераны» - состоит из 20 человек.
Это борцы Международной Федерации Комбат ДзюДзюцу города Томска (далее - борцы) со стажем занятий в
среднем 10 лет, специализирующихся исключительно на
неспортивных поединках и нередко участвующих в них.
Так же эта группа активно осваивает самооборону с различным оружием, в частности, применяется нож с металлическим лезвием.
Вторая группа – группа «Курсанты» - состоит из 20
курсантов третьего и четвертого года обучения в Томском военно-медицинском институте и СанктПетербургском институте МВД внутренних войск. Члены
группы согласно предварительному наблюдению и собеседованию были выбраны из мотивированных курсантов
в отношении освоения РБ и познакомившихся с боевыми
искусствами только в военном вузе [7].
Цель исследования была в определении, насколько
эффективны существующие положения НФП для обучения РБ, то есть их технико-тактического соответствия
экстремальной ситуации, и сравнить их с ПНП. Это было
уточнение гипотезы о том, что различие между преподаванием техники по НФП в вузе от преподавания с учетом
ПНП, которые соблюдают в Клубе, приводят к отсутствию необходимой подготовки курсанта для неспортивного поединка. Это, в свою очередь, исключает применение
компетентностного и личностно-ориентированного подходов и препятствует полноценному использованию педагогических принципов обучения [4, 5, 11].
Задачи исследования: 1. Определения различий в результатах по базовой технике в РБ у представителей
групп «Курсанты» и «Ветераны». 2. Критический анализ
существующего мастерства курсантов обученных в соответствии с требованиями трактовки НФП.
Не смотря на то, что были определены конкретные темы на каждую часть тренировочного процесса, на тренировках могла встречаться техника РБ из других тем.
Первая часть тренировочного процесса (6 тренировок)
проводилась для определения способности курсанта передвигаться по плоскости пола на ногах и вовремя менять
свое месторасположение по отношению к противнику.
Как дополнительная отработка в данной части была работа с вклиниванием в центральную вертикальную линию
тела противника (ЦЛ). Центральная вертикальная линия
тела противника (ЦЛ) – это воображаемая вертикальная

линия вертикально расположенного тела, делящая его
строго пополам независимо от того с какой стороны на
тело смотреть. Мощное толчковое поступательное воздействие на ЦЛ противника (далее – вклинивание) может
гарантировать выведение его из равновесия с целью последующего успешного поражения.
Выяснилось, что курсанты, имеющие навыки РБ только от занятий в военном вузе, зачастую не могли эффективно перемещаться на ногах. Это отчетливо проявлялось
при ведении свободного поединка или исполнения сложной комбинации, состоящей, примерно, из 3 – 4 элементов, где требовалась большая маневренность в передвижении на ногах. Серьезность ошибки заключалась в том,
что исполнение защитно-атакующей комбинации происходило в виде разрозненных элементов, т.е. не было наслоения во временном аспекте одного движения на другое: делался защитный блок, затем контратака, в отличие
от того, что защита всегда должна осуществляться совместно с контратакой (целостность комбинации) [3]. В большинстве случаев можно говорить, что защитное действие
всегда предполагает контратаку. Вторая серьезная ошибка это отсутствие поступательного движения на противника со смещением или без смещения с линии атаки: поступательное движение всегда выполняется для воздействия на ЦЛ.
Смещение с линии атаки происходило как отдельное
движение, а не совместно с элементами РБ, что исключало внезапность применения всей комбинации РБ. Это было следствием применения отработки комбинаций в схематичном режиме, т.е. под счет преподавателя вуза происходило исполнение комбинации по элементам, и нарабатывалась схема движений: на один шаг делалось конкретное действие руками, которое «не имело право» быть
другим [7]. Можно констатировать, что схематичное исполнение исключало свободное и, как следствие, успешное перемещение на ногах.
Схема отработки в трактовке НФП выглядела по принципу «атака-блок-контратака»: подразумевалось всегда,
что со стороны противника будет происходить одиночный проносной удар, т. е. в полную силу, который заранее известен курсанту, а со стороны курсанта одно защитное действие – блокировка конечности противника и ответный удар. Поэтому, в случае неудачи при исполнении
защитного действия, не было варианта в исполнении другого технического действия для исправления ситуации.
Это составляло для курсантов серьезные затруднения, т.
к. не было заранее приготовленных технических элементов на каждую конкретную ситуацию. Как следствие, при
перемещении в стойке, тело курсанта оказывалось практически всегда в проигрышной позиции: боком или спиной к борцу Клуба, то есть курсанты были не способны
сохранить свое фронтальное расположение по отношению к противнику. Это давало возможность борцу за доли секунды совершить свое эффективное воздействие на
курсанта без какого-либо сопротивления с его стороны.
Поэтому выводом по первой тренировке может служить то, что отсутствие должного перемещения по поверхности приводит к невозможности существования
принципа универсальности в базовой технике, которая
всегда предполагает вариативность исполнения.
Во второй части тренировочного процесса (11 трени15
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ровок) рассматривались защитные действия, а так же
контратака, как неразделимая часть защиты. Главная
ошибка курсантов это попытка визуально определить
(угадать), откуда произойдет атака, что бы успешно применить свой блок для защиты. Это приводит к нарушению ПНП, когда физическое противостояние началось.
В частности, начинается анализ курсантом ситуации поединка и визуальное слежение за бьющей конечностью
противника. При этом курсант не успевает за действиями противника не только из-за того, что противник первый начинает движения, а из-за того, что угадывание
атаки приводит к ошибочному выбору. Поэтому возникает тот случай, когда нарушается принцип универсальности, т.е. курсант пытается применить на каждый вид
атаки противника конкретное действие, а не универсальную для большинства случаев технику.
В конечном итоге можно выделить следующие ошибки:
1. Попытка блокировка атаки при ожидании ее только
с одной стороны воздействия: попытка угадывания атаки, что ведет к обязательному пропуску удара.
2. Отсутствие наслоения друг на друга элементов (то
есть наличие серьезного разграничения при исполнении)
защитных действий и действий контратаки как двух основных составляющих видов технических действий в
реальном бою: нет в защитных действиях атакующих
элементов.
3. Отсутствие вариативности в защитных действиях:
курсант подразумевает, исходя из методов обучения по
НФП, что на каждый вид атаки существует конкретная
защита.
4. Отсутствие необходимого перемещения на ногах по
плоскости (ошибки первой части тренировочного процесса).
5. Отсутствие на уровне условного рефлекса выбора
необходимой для безопасности дистанции или дистанции, на которой необходимо делать комбинации РБ. Не
смотря на то, что курсанты знали о предстоящем нападении со стороны противника, они все одно не успевали
реагировать на удар должным образом из-за отсутствия
нужной дистанции.
Примером, подтверждающим результат наблюдения за
совместной тренировкой, стала обучающая демонстрация
техники защиты от нападения с ножом на рисунке 47,
взятым из НФП (Рис. 1). Защита от нападения с ножом
является наиболее важнейшей частью поединка, т.к. цена
ошибки при защите от ножа очень велика (похожие ситуации на рисунках 58; 59; 60; 61, 64, 65 раздела РБ-3 из
НФП). В трактовке НФП при исполнении защиты видно
грубейшее нарушение в виде отсутствия вклинивания в
ЦЛ. Данное нарушение допускает повторный взмах вооруженной руки противника для следующей атаки. Не учитывается при защите и безоружная рука противника, которая должна так же быть вне игры за счет вклинивания:
в течении трех этапов (одна фотография рисунка – один
этап) видно, что пока курсант манипулирует только с од

Рис.1. Указан рисунок №47 из НФП

Рис.2. Указан рисунок №36 из НФП

ной вооруженной рукой, другая рука противника свободна и готова к действию. Это явление недопустимо, т.к. в
реальной ситуации уже на первом этапе противник пустил бы в действие безоружную руку, чувствуя, что его
руку с ножом блокируют. Похожие грубые ошибки демонстрирует НФП при работе без оружия на рисунке 36
«защита от ударов рукой» (Рис. 2).
Заключение. На основе констатирующего эксперимента (сравнительного метода исследования в естественных
условиях) определилось наличие несовершенства обучения техники РБ (схематичность исполнения), благодаря
чему исключался учет ПНП. В техническом аспекте это
исключение подразумевало:
1. Невыполнения должного перемещения курсантов на
ногах в стойке.
2. Отсутствие наслоения элементов РБ в защитноконтратакующих комбинациях.
3. Отсутствие вклинивания в ЦЛ противника при его
атаке.
Данное исключение приводило к игнорированию преподавателями психофизических особенностей курсантов,
что серьезно нарушало применение педагогических принципов обучения, и как следствие, затрудняло обучение
курсантов соответствующей неспортивному поединку
технико-тактической подготовке. Поэтому необходима
разработка и применение педагогической программы по
РБ на основе интеграции компетентностного и личностно
-ориентированного подходов с принципами ведения неспортивного поединка как фактора адаптации курсанта к
служебно-боевым условиям и выработки необходимых
для личности офицера компетенций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ У НАЧИНАЮЩИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ПРИ
ПЕРЕДАЧЕ ЭСТАФЕТНОЙ ПАЛОЧКИ С УЧЕТОМ ХАРАКТЕРИСТИК «СХЕМЫ ТЕЛА»
Изучение особенностей обучения формирования двигательных действий у начинающих легкоатлетов в эстафетном беге тесно связано с процессами формирования и
развития «схемы тела». В научной литературе понятие
«схема тела» трактуется как особый синтетический образ
собственного тела, представляющий собой надмодальную
сенсомоторную систему, образующуюся в ЦНС на основе
восприятия, ощущения, кинестетических, тактильных,
болевых, вестибулярных, зрительных, слуховых и других
раздражений, сопоставляющую их со следами прошлого
сенсорного опыта, хранящую всю информацию о конфигурации, положении и ориентации всего тела и отдельных
его звеньев в пространстве и времени, корректирующую
и модифицирующую ее с учетом различных сигналов
(афферентных и эфферентных), поступающих из внешней
и внутренней среды организма.
В ЦНС структура «схемы тела» представлена единым
сенсомотороным механизмом, состоящим из отдельных
частей, объединяющим все звенья тела человека. При
этом каждое звено опорно-двигательного аппарата человека может функционировать автономно, а очертания
каждой части в ЦНС обусловлены строением тела на периферии. Осознание положения звена тела в пространстве
и во времени происходит на основе сложной информационной структуры «схемы звена», зафиксированной очень
прочно в ЦНС. Примером этого служат фантомные боли
у ампутированных. Свидетельством этого являются данные исследований, в которых наблюдалось отсутствие
рассогласования реального движения и его восприятия
при «выключении» проприорецептивной и зрительной
афферентации у взрослых людей.
Теоретико-методологической основой организации
системы движений с позиций «схемы тела» служат поло-

жения Н.А. Бернштейна [1] об иерархических принципах
многоуровневой системы движений, И.М. Козлова [4] о
центральных и периферических механизмах формирования биомеханической структуры движений человека.
«Схема тела» используется в качестве категории, объясняющей, каким образом огромное количество разрозненных по модальности и форме сигналов перерабатывается
в информацию, необходимую для решения задач восприятия и планирования движений.
В ЦНС «схема тела» представлена двумя тесно связанными между собой уровнями. Нижний уровень базовых
постуральных автоматизмов представляется как подсознательный и характеризуется системой связей и алгоритмов их использования. Уровень внутреннего представления тела обозначается как верхний и служит для осознанного восприятия конфигурации тела, его ориентации в
пространстве относительно объектов и ориентиров внешнего мира, для формирования системы отсчета и цели
движения, а также для выбора пространственновременных параметров двигательных действий. С этим
уровнем «схемы тела» связано формирование двигательных программ, в том числе и целевой направленности
различных двигательных действий [3].
«Схема тела» интегрирует процессы управления позой,
движениями и ориентацией тела в пространстве [3,5]. Она
формируется благодаря активности определенных нейронных структур, хранящих информацию о положении
звеньев тела и «настраивающих» ее с учетом афферентных и эфферентных сигналов, что происходит не только в
процессе жизнедеятельности, но и в процессе целенаправленной тренировки.
В экспериментальных исследованиях отечественных и
зарубежных авторов показана решающая роль зритель17
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ной, тактильной, проприоцептивной информации в восприятии положения звеньев тела и того, каким образом
«схема тела» осуществляет синтез различных типов афферентных сигналов и преобразует их в информацию,
пригодную для использования человеком в задачах восприятия и планирования движений. При этом установлено, что различные по модальности информационные сигналы «воспринимается» «схемой тела» неодинаково [3,5].
Проприорецептивная информация дает представление
о состоянии звеньев тела и служит источником для определения внутренних характеристик модели звена
(мышечной силы, скорости, перемещения в пространстве,
углов в суставах). Информация, поступающая со зрительного анализатора, позволяет человеку определить положение тела и его звеньев в пространстве относительно
объектов внешнего мира. Тактильная афферентация позволяет избежать ошибок в оценке длины звеньев тела
при контакте с внешними объектами, а также с другими
частями собственного тела. Значительное влияние на снижение точности восприятия положения звена (пальцев
руки) оказывает длительная неподвижность, пассивность
звена тела, ведущая к изменению статуса его внутренней
модели, к появлению изменений различных параметров.
Б.В. Ермолаевым и К.Г. Габриелян в рамках физиологии активности исследовались следовые процессы функционирования моторной программы «следа в памяти» [3].
В процессе восприятия моторика не только создает условия для функционирования афферентных систем, но сами
движения участвуют в формировании субъективного образа объективного мира. Все возможные варианты возникающих перцептивных образов отражают в себе двигательную задачу. Параллельно, по ходу развертывания
перцептивных действий формируются и развиваются сенсорные и перцептивные следы, эталоны, оперативные
единицы восприятия, схемы, образы и т.д.
Важным для биомеханики и физиологии движений в
процессе управления позой и движениями является вопрос о системе отчета. Система отсчета необходима не
только для формирования моторных программ, она необходима для обработки многочисленных сигналов различной модальности от рецепторов, расположенных на подвижных звеньях и «собирающих» информацию в своих
собственных локальных системах координации. Для получения интегрированного описания текущего состояния
многозвенной системы (тела человека) также необходима
система отсчета. С позиций биомеханики многозвенная
система (тело бегуна) может быть описана лишь только
тогда, когда известно, с каким звеном или системой
звеньев связана система отсчета. В этом смысле внешняя
цель (бегун, принимающий эстафету) как компонент
структуры и как ориентир в пространстве является системой отсчета. Система отсчета строится на обобщенной
информации, составляющей «схему тела».
В ходе исследований динамических свойств «схемы
тела» при выполнении целостных спортивных двигательных действий выявлено, что «схема тела» является основой эффективного контроля движений, обеспечивая регуляцию скорости, темпа и положения тела и его звеньев в
пространстве. Она способна «настраиваться» на двигательную задачу.
Выяснено, что по ходу освоения движения двигатель-

ная задача обретает чувственный контекст, который представлен в форме схемы организации двигательных ощущений (в форме знания того, что человек должен чувствовать по ходу выполнения движения). Отмечено, что динамические критерии двигательного контроля не
«накладываются» априорно «схемой тела» на афферентационный поток, а являются следствием длительного процесса трансформации биодинамической ткани движения в
чувственную ткань пространственного образа.
Двигательная программа, выступающая как след в памяти, представляет собой пусковой механизм для осуществления ответной реакции [3]. След в памяти как инициирующая моторная программа формируется независимо от моторного ответа и зависит от стимула, например,
цели двигательного действия. Прочность перцептивного
следа зависит как от проприоцептивной и тактильной афферентации, так и от общего числа повторений, что важно при формировании у двигательных умений и навыков
при передаче эстафетной палочки. Источником формирования перцептивного следа являются все виды обратной
связи – проприоцептивная, зрительная, слуховая, тактильная. Чем больше информации получает легкоатлет по
ходу выполнения движений, о совершаемых им движениях, тем в большей степени в «схеме тела» формируется
образ двигательного действия. Поэтому создание условий
во внешней среде, обеспечивающих включение различных сенсорных механизмов контроля, является важным
обстоятельством организации процесса обучения начинающих легкоатлетов в эстафетном беге двигательным
действиям при передаче эстафетной палочки.
Формирование модели потребного будущего как принципа управления двигательным действием, по Н.А. Бернштейну [1], связано с экстраполяцией будущего на основе
анализа динамики настоящего, т.е. с механизмом, обеспечивающим сопоставление воспринимаемой в данный момент информации со свежими следами восприятия тех же
параметров в предшествующий момент времени, т.е. прошлое «строит» будущее. Особенностью модели потребного будущего является его вероятностный характер. Создание модели происходит на основании анализа следов прошлого опыта, извлеченных из памяти.
Решение двигательной задачи, касающейся проблемы
формирования двигательных действий на основе использования упражнений с целевой точностью, обеспечивается сенсорной коррекцией двигательной программы в результате сличения того, «что есть», с тем, «что надо».
Управление движением –
многоуровневый процесс.
Уровни делятся на ведущие и фоновые. При этом каждый
из них характеризуется определенной функцией, локализацией и афферентацией.
П.Я. Гальперин [2] разработал теорию поэтапного формирования действий. Образ действия и образ среды, в
котором оно происходит, объединены в единое целое. На
основе этой целостности, называемой ориентировочной
основой, происходит освоение новых движений. Каждое
действие содержит три части: ориентировочную, исполнительную и контрольно-корректировочную. В результате осуществления первой части формируется ориентировочная основа действия. Вторая часть реализует эту
программу, третья контролирует качество двух первых
и определяет продолжение или окончание действия.
18
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В процессе обучения двигательным действиям возникает весьма важная, но трудно преодолимая проблема –
противоречие между освоенным, стабилизированным
действием и необходимостью его изменить с целью совершенствования. Характерное свойство движения –
реагирование на изменение внешних условий и на внутренние колебания состояния организма. По его мнению,
движения не хранятся готовыми в памяти, они каждый
раз строятся заново. Кроме этого, двигательная система
выполняет познавательные, эмоциональные функции
при формировании образа «потребного будущего».
Закономерности решения двигательных задач существуют как модель решения двигательных задач, а не как
модель конкретного двигательного действия. Н.А. Бернштейн [1] пришел к выводу, что движения – это не це-

почка деталей, а целостная структура, дифференцированная на детали, между которыми устанавливаются
разнообразные избирательные взаимоотношения. Освоение движений достигается посредством двигательных
заданий, требующих концентрации внимания на выполнении отдельных элементов, частей, фаз.
Педагогическая схема обучения двигательным действиям сводится к необходимости формулирования двигательной задачи, ее смысла, определения двигательного
действия как метода решения двигательной задачи и его
операционального состава (задача, последовательные
операции), к знакомству с биомеханической моделью
решения двигательной задачи в целом и по частям, описанию объектов локализации внимания, в частности, на
«внешней цели» как стимуле выполняемого упражнения.
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И
ОБРАЗА ЖИЗНИ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ *
Изучение различных аспектов формирования образа
жизни является актуальной задачей в исследованиях,
посвященных проблемам физкультурного образования.
В основе построения программы исследования образа
жизни и здоровья в данных исследованиях должны быть
положены такие общенаучные принципы как: принцип
объективности, принцип сущностного анализа, генетический принцип, принцип единства логического и исторического, принцип концептуального единства, использование системного и деятельностного подходов [1]. Однако, рассматривая образ жизни и здоровье как область научного познания необходимо подчеркнуть следующие
методологические особенности данных исследований:
комплексный, междисциплинарный характер; принцип
ограничения научной компетенции; соблюдение строгих
этических правил; конфиденциальность полученных сведений о здоровье и образе жизни; обратная связь.
Комплексный характер исследований обусловлен сущностью изучаемых объектов. Здоровый образ жизни является категорией, которую невозможно глубоко оценить
только с какой – либо одной позиции. Здесь существует
потребность в использовании подходов комплекса гуманитарных и естественно – научных дисциплин. Сложность построения общей схемы и проведения исследования заключается в логичном сочетании различных методов, междисциплинарной интеграции при условии соблюдения «экстерриториальности» в отношении конкретной

научной специальности.
С вышесказанным тесно связан принцип ограничения
научной компетенции. Этот принцип, присутствующий во
всех научных исследованиях, определяется соответствием
изучаемых предмета, объектов и используемых методик
научной специализации исследователя. Однако в исследованиях, связанных со здоровьем, этот принцип особенно
важен, так как здесь особенно опасен выход за границы,
где специалист одной области (например, педагогической) становится дилетантом в другой (например, медицинской). Здесь очень важной является четкое разграничение сферы здравотворческого влияния, а соответственно и предмета исследования закономерностей формирования здоровья в системе физкультурного образования.
Соблюдение строгих этических правил – условие, связанное с тем, что единицами наблюдения в данных исследованиях, как правило, являются обучающиеся. Поэтому
организация исследования, подбор методик, проведение
опросов, работа с медицинской документацией требуют
такта, особых личностно – профессиональных качеств от
исследователя, установления доверительного личного
контакта, соблюдение норм этики.
Особое место в группе этических правил занимает соблюдение конфиденциальности полученных данных о
здоровье и образе жизни конкретного респондента.
Обратная связь заключается в разработке и реализации путей устранения выявленных в ходе исследования
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проблем образа жизни, параллельном решении исследовательских, образовательных и коррекционных задач.
Другим словами, каждое исследование, посвященное образу жизни субъектов образования и здоровьесберегающим физкультурным технологиям должно конечной целью иметь разработку системы мероприятий по повышению
уровня культуры здоровья педагогов и обучающихся, а также внедрению в образовательный процесс
здоровьесберегающих основ. Вышеуказанный принцип
единства исследовательской и практической учебно –
воспитательной работы требует осторожного подхода к
предлагаемым и апробируемым в ходе исследования нововведениям, чтобы минимизировать степень возможного
риска в работе с детьми [1].
До конца не разработанным является вопрос: «Что может предметом изучения в исследовании, посвященном
влиянию физкультурного образования на здоровье и образ жизни?». Как указывалось выше, ответ будет зависеть
от научной специализации исследователя. Но в любом
случае, необходимо иметь общее представление об изучаемом явлении. В русле данной статьи изучению подлежит взаимосвязанная триада: образ жизни, физкультурное
образование и здоровье. Здоровьесберегающие физкультурные технологии здесь являются производным звеном,
через которое осуществляется прямое и косвенное влияние образования на образ жизни и здоровье обучающихся.
Существует многомерное влияние физкультурного образования на здоровье и для того, что бы сориентироваться в столь сложных и многоуровневых связях в исследовании целесообразно выделить условия (преимущественно внешние влияния), факторы (преимущественно
внутренние влияния), резервы и препятствия реализации
здоровьесберегающих физкультурных технологий.
В соответствии с этим, в общей схеме исследования
физкультурных здоровьесберегающих технологий мы
выделяем:
1.Условия реализации физкультурных здоровьесберегающих технологий:
- общественно - политические (наличие государственной политики, социального заказа, общественной востребованности и признания здравотворческой работы в системе образования);
- нормативно–правовые (разработанность законодательной и нормативной базы охраны здоровья в образовательных учреждениях);
- материально–технические (состояние материально –
технической базы образовательного учреждения, обеспеченность образовательного процесса средствами обучения);
- санитарно–гигиенические (соблюдение санитарных
норм и правил, организация рационального питания);
- медико–профилактические (качественное медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников);
- организационно–педагогические (организация педагогического процесса с учетом возрастных физиологических норм и состояния здоровья учащихся);
- кадровые (подготовленность и готовность специалистов к работе по реализации физкультурных здоровьесберегающих технологий).
2. Факторы реализации физкультурных здоровьесбере-

гающих технологий:
- дидактические (гуманизация образования, наличие в
образовательном учреждении концепции охраны здоровья обучающихся, закрепленной документально, учет при
отборе содержания образования информации, связанной
со здоровьем, выбор методов и средств обучения с учетом
реализации задач по формированию ЗОЖ);
- методические (включение в процесс предметного
обучения модулей по вопросам охраны здоровья, интеграция, установление межпредметных связей в системе образования, центром которой является человек, бережно
относящийся к здоровью своему и окружающих)
- воспитательные (физическое, нравственное, духовное, эстетическое, экологические
воспитание, воспитание ценности и культуры здоровья),
-психолого – педагогические (благоприятный психологический климат, психологическая поддержка, акмеологическое сопровождение);
- физкультурно – оздоровительные.
3. Резервы реализации здоровьесберегающих технологий:
- межведомственные (с учреждениями здравоохранения,
спорта, социальной защиты, правоохранительными органами, церковью и т.д.);
- дополнительного образования;
- внутрисемейные;
- средств массовой информации, культуры, искусства;
- волонтерские (в т.ч. использование возможностей
самих обучающихся).
4. Препятствия реализации здоровьесберегающих технологий. Препятствия объективного плана, в основном,
связаны с отсутствием условий для здравотворческой работы в обществе в целом и в учреждениях образования в
частности. Среди субъективных факторов наиболее значимым является неготовность педагогов к проведению
работы по формированию здорового образа жизни школьников.
Одной из сложных задач в исследованиях, изучающих
влияние образования на здоровье, является оценка эффективности внедрения физкультурных здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях. До настоящего времени отсутствует единая критериальная
основа для оценки взаимного влияния здоровья и образовательного (в том числе и физкультурного) процесса.
Большинство из имеющихся подходов предлагают рассматривать здоровье как критерий эффективности педагогического процесса. При этом, однако, часто игнорируются полифакторные закономерности формирования здоровья участников образовательного процесса. Остановимся
на подходах к оценке влияния физкультурного образования на здоровье. Для создания научно обоснованной
системы оценки качества образовательного процесса по
критерию "здоровье" необходимо учитывать иерархию
целей и задач образования в области здоровья.
Здоровье может служить критерием успешности педагогического процесса, если при его положительной динамике достигнуты все предшествующие цели и задачи:
пробуждение интереса и формирование потребности в
здоровом образе жизни – достижение гигиенической грамотности – обучение навыкам ЗОЖ, коррекция факторов
риска - закрепление мотивации к ЗОЖ – воспитание куль20
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туры здоровья, здорового стиля жизни – укрепление здоровья.
Вторая методологическая проблема заключается в наличии множества определений категории "здоровье". Естественно, что от выбора конкретного определения будут
зависеть и методы оценки и система критериев. В современных неблагоприятных экономических и экологических условиях практическое применение определения
здоровья как состояния полного физического, духовного
и социального благополучия, данное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), весьма ограничено. Наиболее целесообразно исходить из понятия здоровья участника образовательного процесса, как гармоничного единства биологических и социальных свойств индивида, позволяющих ему эффективно выполнять задачи образования и вести полноценную личную и общественную
жизнь. Изучая здоровье, также необходимо четко детализировать какой из элементов здоровья подвергается оценке: физический, психический, духовный, душевный, социальный, нравственный и т.д. Медицинскими методами
в большинстве случаев оценивается физическое и психическое здоровье.
Следующая методологическая проблема связана с наличием множества методик оценки самого здоровья. Основные группы методов (по данным самооценки, опроса

по данным заболеваемости, по данным медицинских осмотров) отличаются по информативности и доступности,
что необходимо обязательно учитывать в разработке системы оценки качества. Метод самооценки (анкетирование
и самоосмотр) является наиболее доступным и экономичным, но получаемые этим методом данные нуждаются в
дальнейшем в уточнении. Метод позволяет выявить жалобы, провести рискометрию, оценить антропометрические и физиометрические показатели. Именно этот метод
четко иллюстрирует способность к самооценке, самоанализу, самоконтролю, развитие которых также является
одной из задач формирования ЗОЖ.
Среди показателей здоровья в системе контроля качества физкультурного образования наиболее логичной является следующая последовательность оценки: оценка
самочувствия – рискометрия (оценка факторов риска образа жизни) – оценка физической культуры личности оценка физического развития – оценка заболеваемости.
В заключении необходимо подчеркнуть, вышеуказанные подходы успешно апробированы [2,3] на кафедре
здоровьесберегающих технологий и адаптивной физической культуры ШФ ИвГУ, что позволяет их рекомендовать для широкого внедрения в исследованиях, посвященных проблемам формирования ЗОЖ в системе физкультурного образования.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ ИНВАЛИДОВ «ПИНГВИН»
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОТКРЫТОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА *
В настоящее время в стране действуют различные формы физкультурно-оздоровительной работы с детьми разного возраста. В основном, это отражается в действующей системе дополнительного физкультурного образования, в виде внеурочных секций по различным видам
спорта внутри школы и детских спортивных школах. Новым, но все больше набирающим популярность, является
направление детского фитнеса, организованного практически в каждом фитнес-центре города. Однако, как показывают исследования, существует нехватка, а иногда и их
полное отсутствие (на примере Ивановской области)
форм организованной физкультурно-оздоровительной
работы с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, что обусловлено несколькими причинами. Вопервых, для работы с лицами, имеющими отклонения в
состоянии здоровья, детские спортивные школы обязаны
открыть отделения адаптивной физической культуры по

всем требованиям, существующим в нормативных актах
регулирующих деятельность учреждений дополнительного образования. Одним из таких условий является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов на спортивные объекты [3]. К сожалению, подавляющее большинство детских спортивных школ не могут обеспечить полноценный беспрепятственный доступ инвалидов к спортивным объектам по независящим от них причинам
(например: устаревшая планировка здания), а изыскать
средства для установки дополнительного оборудования
(пандусы, подъёмники, парапеты и т.д.) порой просто
невозможно. Во-вторых, существует острая нехватка высококвалифицированных специалистов в области адаптивного спорта. Дело даже не в их отсутствии, а в условиях оплаты педагогов, занимающихся с детьмиинвалидами. Всё чаще молодым специалистам – выпускникам вуза, приходится выбирать между работой не по
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профессии, но высокооплачиваемой, либо по профессии,
но с дополнительной подработкой. В-третьих, открытие
отдельной детской спортивной адаптивной школы в регионе связано с необходимостью выделения целого штата
работников, которого в бюджете структурных единиц
правительства региона попросту нет. В связи с этим, в
настоящее время существует ряд объективных причин,
препятствующих динамичному развитию адаптивного
спорта среди лиц, имеющих ограниченные возможности
здоровья, хотя открытие детской адаптивной спортивной
школы решило бы очень много проблем, связанных с организацией физкультурно-спортивного движения не только среди детей-инвалидов, но и людей, имеющих нарушения в состоянии здоровья более старшего возраста [3].
Для решения задач в сфере физического воспитания, на
базе педагогического университета создано открытое
физкультурно-образовательное пространство. Открытое
физкультурно-образовательное пространство (ОФОП) –
педагогическая система физкультурного образования детей и учащейся молодежи, студентов, направленная на
психофизическое развитие всех субъектов деятельности,
опирающаяся на принципы системности, непрерывности,
интеграции и открытости, а также на профессиональную
подготовку будущих специалистов по физической культуре и адаптивной физической культуре [4]. В рамках
открытого физкультурно-образовательного пространства,
для решения задач профессиональной подготовки будущих специалистов и привлечения к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом лиц,
имеющих отклонения в состоянии здоровья, в 2009 году
был создан спортивно-оздоровительный клуб инвалидов
«Пингвин», осуществляющий работу с людьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Социальнозначимыми целями создания спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Пингвин» в Шуйском государственном педагогическом университете является [2]:
- развитие адаптивного спорта в регионе;
- пропаганда адаптивного спорта и здорового образа
жизни среди лиц с инвалидностью;
- привлечение к занятиям физическими упражнениями
и спортом лиц с инвалидностью;
- социальная адаптация инвалидов и интеграция их в
общество;
- укрепление здоровья и повышение уровня психофизической кондиции спортсменов с ограниченными возможностями;
- совершенствование спортивного мастерства лиц с
инвалидностью;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования национальных и региональных сборных команд по
видам адаптивного спорта.
За период существования клуба было привлечено к
занятиям спортом и адаптивной физической культурой
более 60 инвалидов (из них 6 детей) различных нозологических групп. Сформированы команды по тринадцати
видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, армрестлингу, голболу, шахматам,
лёгкой атлетике (гонки на инвалидных колясках, толкание ядра), пауэрлифтингу, русский жиму, фитнесу, бочча.
В клубе, имеющем свой устав и логотип, занятия проходят 2-3 раза в неделю, что создаёт возможность прохож-

дения студентами специальности «Адаптивная физическая культура» непрерывной учебной и педагогической
практики в течение года [2]. За время деятельности СОКИ
«Пингвин», были достигнуты соглашения о сотрудничестве и подписаны договоры о сотрудничестве с общественными инвалидными организациями Ивановской области, ассоциациями, специальными коррекционными
школами, осуществляющими образовательную деятельность с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, структурными подразделениями администрации
городского округа и т.д.
Занятия по адаптивной физической культуре в СОКИ
«Пингвин», проводятся студентами всех курсов, обучающихся по специальности «Адаптивная физическая культура». Студенты старших курсов осуществляют организацию тренировочного процесса, студенты младших курсов
выступают в роли помощников. Занятия, проходящие в
дружеской неформальной обстановке, в комплексе с основными дисциплинами учебного процесса способствуют
повышению интереса у студентов к выбранной специальности. Основными задачами студентов является, как создание условий для инвалидов для их психической и социальной адаптации, так и получение дополнительных профессиональных навыков, не охваченных рамками учебного плана [2]. Вместе с тем, осуществляется подготовка
судей и волонтёров для проведения всевозможных соревнований и спортивных мероприятий по многим видам
спорта для инвалидов различных нозологических групп.
В настоящий момент два преподавателя кафедры теории
и методики физической культуры А.В. Корнев и А.С. Махов, а также студент 4 курса факультета физической культуры (подготовленный в рамках деятельности СОКИ
«Пингвин») В.В. Гунин имеют опыт судейства крупных
всероссийских соревнований (первенств и чемпионатов
России) по мини-футболу среди глухих и спортсменов с
церебральным параличом, а также по голболу (спорт слепых). Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых ведется с начала создания клуба инвалидов. Практически все мероприятия проходят с использованием анкет-опросников, наблюдений, для выявления
проблем возникающих во время проведения соревнований, для выявления степени удовлетворенности спортсменов-инвалидов и т. д. Исследования, проведённые на
научных площадках СОКИ «Пингвин», легли в основу
написания докладов на студенческих научных конференциях, курсовых, дипломных и диссертационных работ, а
также монографий, подготовленных преподавателями
факультета физической культуры.
Формирование готовности специалистов по адаптивной физической культуре будет эффективней, если их
профессиональная подготовка не будет ограничиваться
учебным планом. Создание спортивно-оздоровительных
клубов инвалидов в вузах, реализующих подготовку специалистов по адаптивной физической культуре, позволит
решить ряд стратегических задач, способствующих формированию профессиональных качеств будущих специалистов [1].
СОКИ «Пингвин» и подобные ему формы организации
физкультурно-спортивной работы с лицами, имеющими
отклонения в состоянии здоровья, могут и должны решать проблему вовлечения детей-инвалидов в системати22
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ческий процесс занятий физическими упражнениями и
спортом. В СОКИ «Пингвин» организованы индивидуальные занятия с детьми, имеющими заболевание детский
церебральный паралич, а также групповые занятия по
голболу для детей и взрослых, имеющих нарушение зрения. В настоящий момент разрабатывается программа
работы клуба для людей, имеющих отклонения в интеллектуальном развитии, программа по обучению плаванию
детей-инвалидов и программа для совместной работы с
родителями, воспитывающих детей-инвалидов. Проведение праздников для воспитанников детского домаинтерната для глубоко умственно отсталых детей и учащихся специальной коррекционной школы VIII вида стало доброй традицией и одним из важных направлений
работы по организации физкультурно-оздоровительной
работы для детей, обучающихся в специальных учреждения города.
Выводы. Существует социальная потребность в развитии форм организации физкультурно-оздоровительной
работы с лицами, имеющими отклонения в состоянии
здоровья, особенно это касается детей-инвалидов в регионе. Отсутствие детской спортивной адаптивной школы
для детей, имеющих проблемы со здоровьем является
одним из факторов, препятствующих развитию адаптив-

ного спорта в Ивановской области. Работа в физкультурном направлении с детьми-инвалидами носит эпизодический характер в форме спартакиады учащихся специальных коррекционных школ и отдельных занятий лечебной
физической культуры с детьми-инвалидами в различных
общественных организациях, реабилитационных центрах,
профилакториях и т.д.
Создание спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Пингвин» на базе педагогического вуза позволило
решить большинство проблем, связанных с организацией
физкультурно-спортивной работы в отдельно взятом муниципалитете на примере городского округа Шуя, а так
же восполнить существенный пробел в работе с лицами,
имеющими отклонения в состоянии здоровья, в рамках
функционирования физкультурного образовательного
пространства педагогического вуза. Непрерывная педагогическая практика в СОКИ «Пингвин» положительно сказывается на профессиональной подготовке студентов обучающихся на факультете физической культуры. Все это
говорит об инновационном потенциале открытого физкультурного образовательного пространства в педагогическом вузе, способствующему более качественной подготовке будущих специалистов и решению стратегических задач в направлении адаптивного спорта в регионе.

* Статья написана в рамках проекта «Исследование инновационного потенциала открытого физкультурно-образовательного
пространства вуза (государственное задание № 6.3058.2011г.)»
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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ДЕТЕЙ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
В 2009 году в России зарегистрировано более 545 тысяч детей-инвалидов. Анализ статистических данных показывает, что основную часть (не менее двух третей) детей-инвалидов составляют дети с расстройствами психики и нервной системы и дети с множественными нарушениями. Как отмечают специалисты, у детей с данной патологией отсутствует борьба мотивов, наблюдается значительное нарушение сознательного контроля произвольной активности, что связывается с недостаточным развитием функций коры головного мозга. Целью воспитания и
обучения детей с умственной отсталостью является приобретение ими знаний, умений и навыков такого уровня,
который позволил бы им адаптироваться к социальным
нормам и самостоятельной жизни.
Мотивация (от лат. movere) — побуждение к действию

динамический процесс психофизиологического плана,
управляющий поведением человека, определяющий его
направленность, организованность, активность и устойчивость способность человека деятельно удовлетворять
свои потребности. Мотив представлен субъекту в виде
специфических переживаний, характеризующихся либо
положительными эмоциями от ожидания достижения
данного предмета, либо отрицательными, связанными с
неполнотой настоящего положения. Для осознания мотива требуется внутренняя работа. Сегодня этот термин понимается разными учеными по-своему. Мотивация по В.
К. Вилюнасу это совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность. А К. К. Платонов
считает, что мотивация, как явление психическое есть
совокупность мотивов [2].
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Мотив — одно из ключевых понятий психологической
теории деятельности, разрабатывавшейся ведущими советскими психологами А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. Наиболее простое определение мотива в рамках
этой теории: «Мотив — это определённая потребность».
Мотив часто путают с потребностью и целью, однако потребность – это, по сути, неосознаваемое желание устранить дискомфорт, а цель — результат, сознательного целеполагания [5].
Классификация Американской ассоциации по изучению психического недоразвития выделяет шкалы для
оценки интеллекта и поведения. Интеллектуальная шкала
выявляет несколько степеней психического недоразвития
пограничная, легкая, умеренная, тяжелая, глубокая. С
помощью поведенческой шкалы оценивается степень
адаптивности поведения (Шипицына Л.М. по Heber К.,
2005).
Понятие интеллектуального коэффициента (IQ) ввел в
1914 году W.Stern (Шипицына Л.М., 2005).
В соответствии с МКБ-10 ВОЗ (1994) приняты следующие условные показатели IQ:
психическая норма = 100—70;
легкая умственная отсталость = 69—50 (F-70);
умеренная умственная отсталость = 49—35 (F-71);
тяжелая умственная отсталость = 34—20 (F-72);
глубокая умственная отсталость = 19 и ниже (F-73).
Интеллектуальный коэффициент не является основанием для диагноза, но служит важным звеном в комплексной медико-психолого-педагогической диагностике, социальной реабилитации, определении инвалидности
(Шипицына Л.М., 2005). К. Грюневальд (2000) отмечает,
что «результаты теста на определение коэффициента интеллекта могут служить лишь важной подмогой при выявлении умственной отсталости, но никак не единственным методом».
Дети с легкой умственной отсталостью приобретают
речевые навыки с некоторой задержкой, но большинство
из них приобретают способности использовать речь в
повседневных целях, поддерживать беседу и участвовать
в клиническом расспросе. Они достигают полной независимости в сфере ухода за собой (прием пищи, умывание,
одевание, контроль над функциями мочевого пузыря и
кишечника) и в практических и в домашних навыках, даже если развитие происходит значительно медленнее, чем
в норме. Основные затруднения обычно наблюдаются в
сфере успеваемости по предметам, причем у многих особыми проблемами являются чтение и письмо. Тем не менее, при легкой умственной отсталости значительную
помощь может принести образование, предназначенное
для развития у умственно отсталых школьников навыков
и проявления компенсаторных возможностей [3; 4; 6].
Категория детей с легкой умственной отсталостью составляет 70 - 80% от общего количества. Они отстают в
развитии от нормально развивающихся сверстников, позже начинают ходить, говорить, овладевать навыками самообслуживания. Они неловки, физически слабы, часто
болеют. С семи восьми лет дети с легкой степенью отсталости поступают в специальные (коррекционные) школы
VIII вида, где обучение ведется по специальной программе. За 9 лет они получают начальное образование. Большинство детей, с легкой степенью отсталости, к моменту

выпуска из школы мало чем отличается от нормы.
Цель нашего исследования заключалось в определении мотивов, побуждающих детей с лёгкой умственной
отсталостью к занятиям физической культурой.
Нами были проведены опросы в школе VIII вида г.
Шуи (5-7 классы). Результаты опросов регистрировались
и обрабатывались. По итогам эксперимента был определён перечень мотивов, побуждающих, детей с лёгкой умственной отсталостью к занятиям физической культурой:
- Получение удовольствия от занятий
- Общение
- Получение положительных оценок
- Развитие физических качеств
- Укрепление здоровья
У девочек на первом месте мотив получения удовольствия от процесса самого занятия (78%), на втором – получения положительных оценок (65%), на третьем – общение (54%), на четвёртом – развитие физических качеств и укрепление здоровья (42%). Мальчики на первое
место поставили мотив развитие физических качеств и
укрепление здоровья (81%), на второе – получения удовольствия от процесса самого занятия (73%), на третье
общение (64%), на четвёртое - получение положительных оценок (57%)
Нами выявлено, что создания для учащихся с лёгкой
степенью умственной отсталостью формирования положительной мотивации к занятиям физической культурой
нужно учитывать особенности функционирования психики детей с подобным отклонением в состоянии здоровья.
При проведении таких занятий, необходимо решать комплекс общепедагогических и специальных задач с учетом
тяжести основного заболевания учащихся. В данном случае – органического поражения головного мозга и вызванного им стойкого нарушения познавательной деятельности. Большинство предложенных в литературе методов формирования мотивации к занятиям физической
культурой ориентированы на активное включение занимающихся в организацию и осуществление педагогического процесса, с опорой на активизацию познавательных
процессов психики, разъяснения назначения упражнений,
учета индивидуальных потребностей каждого занимающегося.
По мнению ученых, учащиеся с нарушением интеллекта не имеют достаточных психических способностей, которые необходимы для самостоятельного построения ими
мотива двигательной активности посредством осуществления мыслительной деятельности. Эмоциональноаффективная сфера учащихся несовершенна, у многих
учащихся доминирует над интеллектуальной. В связи с
этим, наиболее оптимальным способом решения данного
вопроса, учитывая особенности изучаемого контингента,
создание определенных педагогических условий, активизирующих эмоциональную сферу учащихся посредством
достижения успеха в результате двигательной активности. Соответствующие педагогические условия будут
способствовать ускорению проведения импульсов по
нервным волокнам, образованию и закреплению новых
связей. А затем – на базе сформированных двигательных
и психических умений позволит активизировать самостоятельное и ответственное отношение учащихся к физической культуре [2; 5].
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Формирование мотивов самостоятельной деятельности
у детей с лёгкой умственной отсталостью должно протекать неотрывно от самого процесса осуществления ими
двигательной активности, которая будет выступать одновременно и как условие обеспечения взаимосвязи психического и физического развития и как показатель изменения качества изменения психических функций у учащихся с нарушением интеллекта. На занятиях необходимо
обеспечивать индивидуальный подход в обучении каждому занимающемуся, учитывать индивидуальные проявле-

ния основного дефекта, что соответственно, вызывает
усложнение деятельности педагога.
Таким образом, существующие в настоящее время программы по физической культуре для учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида требуют дополнения по формированию у детей мотивации к самостоятельной деятельности, которая позволит им после окончания
школы в условиях современного общества продолжать
самостоятельные занятия физической культурой и адаптации таких детей в обществе.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Актуальность исследования подтверждается значительно возросшим в последнее время числом больных остеохондрозом позвоночника и необходимостью их быстрой и
эффективной реабилитации с целью скорейшего их возвращения к трудовой и профессиональной деятельности.
Рентгенологические и клинические исследования последних лет свидетельствуют о том, что к этому заболеванию
склонные даже дети 12–15 лет. Состояние проблемы требует совершенствования и разработки новых эффективных методик профилактики и лечения данного заболевания.
Проблемная ситуация в связи с физической реабилитацией при остеохондрозе позвоночника заключается в том,
что как консервативные, так и оперативные методы лечения не дают стойких положительных результатов. В случае консервативного лечения, когда методика физической
реабилитации направлена, главным образом, на укрепление мышечного корсета, эффект получается непродолжительным. Мы предполагаем, что только достаточно длительные и интенсивные, в пределах возможностей больного, воздействия на все мышечные группы туловища и
конечностей с помощью специальных силовых тренажеров способны дать стойкий реабилитационный эффект.
Целью исследования являлось изучение подходов к
реабилитации при нарушениях опорно-двигательного
аппарата. Объект исследования – физическая реабилитация при нарушениях опорно-двигательного аппарата.
Предмет исследования – средства и методы физической
реабилитации и эффективность их воздействия на функциональные показатели организма больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника
Задачи исследования: изучить научно-методические
основы физической реабилитации при нарушении опорно

-двигательного аппарата; разработать комплексную программу физической реабилитации для больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника; оценить эффективность влияния разработанной программы реабилитации на показатели функционального состояния организма больных. Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: анализ научнометодической литературы; двигательно-функциональные
тесты; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; анкетирование; методы математической статистики.
Исследование проводилось на базе физкультурнооздоровительного центра «Возрождение». В эксперименте приняло участие 24 женщины в возрасте 40–50 лет,
больных поясничным остеохондрозом. Из которых сформировано 2 группы по 12 человек. Испытуемые контрольной группы занимались занимались по стандартной программе: лечебной физической культурой в сочетании лечебным массажем 2 раза в неделю, продолжительность
занятия 45 – 50 минут, при частоте пульса 110 – 130 уд./
мин, каждому участнику эксперимента была рекомендована диета. Экспериментальна группа занималась на тренажерах по методике Бубновского в сочетании с лечебным массажем 2 раза в неделю, продолжительность занятия 50 – 120 минут в зависимости от подготовленности
пациентов, при частоте пульса 120 – 150 уд./мин., под
руководством врача по кинезитерапии и инструктора методиста.
Решались следующие основные задачи при проведении
занятий: - разгрузка пораженных позвоночнодвигательных сегментов; укрепление мышечносвязочного аппарата пораженного сегмента; ликвидация
рефлекторного напряжения мышц; увеличение подвижно25
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сти различных отделов позвоночника и повышение функционального и физического состояния обследуемого контингента.
Структура занятия включала в себя: подготовительная
часть 15 - 17 минут (ОРУ); основная часть 30 - 65 минут
(специальные физические упражнения для профилактики
остеохондроза; упражнения на тренажерах); заключительная часть 10 – 15 минут (упражнения на расслабление
мышц).
Выбор оптимальной нагрузки - основная задача начального этапа занятий. Если при обострении хронического болевого синдрома можно выполнять упражнения с
использованием 5 - 6 тренажеров, то вне обострения необходимо использовать как можно большее количество
снарядов. В данном случае программа осуществлялась на
12 - 15 тренажерах, не менее 3 - 4 подходов по 10 - 12 повторений. Обязательно на каждом занятии проводился
контроль за самочувствием занимающихся.
Первичное обследование функционального состояния
организма больных обеих групп проводилось нами на 2–3
-й дни их поступления, повторное – в конце эксперимента. Больные обеих групп в начале курса имели жалобы: на
незначительные боли, которые в зоне поясницы, задней
поверхности бедра и голени, которые усиливаются при
физической нагрузке и при наклонах, поворотах туловища; на скованность движений, особенно утром; на быструю утомляемость под время ходьбе и физической нагрузки; на появление отеков на стопах, охлаждение стоп,
ощущение «ползания муравьев» в области поясницы и
нижних конечностей.
При внешнем осмотре у 32% больных контрольной и
44% – экспериментальной групп наблюдались сколиотическая осанка, атрофия мышц ягодиц и бедер. Пальпаторное обследование показало, что практически все больные
обеих групп имели незначительную болезненность всех
спинномозговых корешков пояснично-крестцового отдела позвоночника. Изучение медицинских карт обнаружило такие сопутствующие заболевания: хронический бронхит и пневмонию – в 23% больных контрольной и 27%
больных экспериментальной группы; гипертоническую
болезнь – в 13% больных контрольной и 16% больных
экспериментальной группы.
Данные опроса и анкетирования позволили выявить
причины заболевания, уточнить диагноз, выявить средства, способствующие облегчению состояния больных данной категории и сделать следующие заключения:
большинству опрошенных диагноз поясничный остеохондроз был поставлен ранее и они ежегодно проходили
лечения в поликлинике;
главными причинами заболевания являлись тяжелая
работа, длительное пребывание в "сидячей позе", работа в
вынужденном положении, травма;
обострение болей происходило у большинства опрошенных два и более раз в год;
наиболее эффективными средствами, способствующими уменьшению болей являлись медикаментозная терапия и массаж.
Для оценки эффективности предложенной программы
реабилитации применялись функциональные тесты: силовая выносливость мышц сгибателей туловища, силовая
выносливость мышц разгибателей туловища, тест на под-

вижность в поясничном отделе позвоночника «пальцы –
пол». Контрольные измерения числа сердечных сокращений (ЧСС) и дальнейшее их соотношение показали, что
показатели ЧСС до эксперимента у исследуемых экспериментальной группы в среднем составили 70,7 уд./мин, а в
конце – 66.8 уд./мин. В контрольной группе эти же показатели вначале эксперимента в среднем составили – 69.8
уд./мин, а после эксперимента – 66,8 уд./мин. Контрольные измерения частоты дыханий (ЧД) и дальнейшее их
соотношение показали, что у испытуемых экспериментальной группы показатели ЧД до эксперимента в среднем составили 18,5 раз/мин, а после эксперимента – 18,3
раз/мин. В контрольной группе эти же показатели вначале
эксперимента в среднем составили 17,8 раз/мин, а после
эксперимента тоже повысились – 17,5 раз/мин. Анализ
результатов эксперимента показал, что в обеих группах
показатели значительно не изменились, что может быть
связано с недостаточным включением в занятия обеих
групп дыхательных упражнений. Контрольные измерения
артериального давления, и дальнейшее их соотношение
показали, что показатели систолического АД до эксперимента у исследуемых экспериментальной группы в среднем составили 137,9 мм.рт.ст., после эксперимента –
125,8 мм.рт.ст. В контрольной группе эти показатели до
эксперимента составили– 137,5 мм.рт.ст., после – 128,8
мм.рт.ст. Показатели диастолического АД до эксперимента у исследуемых лиц экспериментальной группы в среднем составили – 79.6 мм.рт.ст., после эксперимента – 66,3
мм.рт.ст., у исследуемых лиц контрольной группы диастолическое АД в среднем составило до эксперимента –
80 мм.рт.ст., после эксперимента – 68,8 мм.рт.ст. В конце
эксперимента видна положительная динамика в обеих
группах, в связи с адаптацией к физическим нагрузкам.
На основе проведенного анализа результатов теста на
гибкость выявлено улучшение показателей подвижности
межпозвонковых суставов в поясничном отделе позвоночника и в экспериментальной, и в контрольной группе.
В экспериментальной группе показатели подвижности
межпозвонковых суставов увеличились на 9,3 см от исходных данных, а в контрольной группе показатели улучшились на 5,2 см. Положительные сдвиги отмечены в
тестах на удержание в статическом положении из исходного положения лежа на животе рук и ног, и в тесте на
удержание в статическом положении ног под углом 45
градусов из исходного положения лежа на спине, что выразилось в улучшении показателей тестов функциональной выносливости мышц спины и брюшного пресса. Показатели в тесте на выносливость мышц спины до эксперимента в экспериментальной группе в среднем составили 18,3 сек., а после эксперимента – 45,6 сек. В контрольной группе эти же показатели вначале эксперимента в
среднем были – 17,1 сек., а после эксперимента – 35,2 сек.
Показатели выносливости мышц брюшного пресса до
эксперимента в экспериментальной группе в среднем составили 17,3 сек, а после эксперимента – 46,8 сек. В контрольной группе эти же показатели вначале эксперимента
в среднем составили– 17 сек, а после эксперимента – 36,6
секунд.
Таким образом, отмечается тенденция к увеличению
числа больных остеохондрозом, что свидетельствует о
социально значимых изменениях в образе жизни совре26
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менного человека. В настоящее время большинство людей отличаются малоподвижным, сидячим образом жизни. Из всех мышечных групп постоянную нагрузку несут
лишь мышцы туловища и шеи, которые своим небольшим, но постоянным статическим напряжением сохраняют и поддерживают рабочие и бытовые позы. При нарастании утомления мышц туловища и шеи их амортизационную функцию выполняют структуры позвоночника.
При неизменности образа жизни в нем развиваются вторичные дегенеративные изменения, в первую очередь в
межпозвонковых дисках, что обуславливает возникновение остеохондроза. Чаще всего страдают наиболее подвижные отделы позвоночного столба – шейный и поясничный, реже грудной. После 30 лет каждый пятый человек в мире страдает дискогенным радикулитом, который
является одним из проявлений остеохондроза. В целом
же, неврологические симптомы остеохондроза позвоночника выявляются, по данным разных авторов, у 40–80%
взрослого населения.
Анализ показателей функционального фонового состояния организма женщин обеих групп позволил обнаружить ухудшение функции внешнего дыхания, а также
значительное снижение подвижности позвоночника в поясничном отделе, снижение силы мышц разгибателей
спины и силовой выносливости мышц спины и брюшного
пресса как контрольной, так и экспериментальной группы. С учетом обнаруженных изменений функционального

состояния организма обследованных женщин, нами была
предложена программа физической реабилитации, включающая комплекс упражнений на тренажерах по методике С.М. Бубновского в сочетании с массажем.
При анализе результатов тестирования у пациентов
экспериментальной группы выявлено улучшение по всем
показателям по сравнению с пациентами контрольной
группы. После эксперимента видна положительная динамика ЧСС и артериального давления в обеих группах, в
связи с адаптацией к физическим нагрузкам. Увеличение
показателей ЧД в обеих группах указывает на необходимость введения в оба комплекса дыхательных упражнений. Результаты повторных исследований после проведенного курса физической реабилитации женщин обеих
групп позволили сделать вывод о позитивном действии
на функциональное состояние организма общепринятой и
предложенной нами программы физической реабилитации. Однако, достоверное улучшение функционального
состояния организма выявлено в экспериментальной
группе. Разработанная комплексная программа физической реабилитации больных остеохондрозом поясничного
отдела позвоночника дает стойкий эффект, существенно
повышает функциональные показатели организма, улучшает качество жизни пациентов. В связи с этим она может быть рекомендована для применения в реабилитационных учреждениях и для организации самостоятельных
занятий в домашних условиях.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ *
Проблема развития инклюзивного образования и реализации права детей с ограниченными возможностями
здоровья на образование рассматривается как одна из
важнейших задач государственной политики. Анализ программ дошкольного образования, которые реализуются в
детских садах общеразвивающего вида («Радуга» (под
рук. Дороновой Т. Н.), «Детский сад – дом радости» (Крылова Н. М., Иванова В. Т.), «Развитие» (под рук.
Л. А. Венгер, О. Н. Дьяченко)), свидетельствует о том,
что они, практически, не ориентированы на коррекцию и
социализацию детей с нарушениями развития. В результате этого дети с более низкими уровнем развития, либо
отклонениями в состоянии здоровья часто оказываются
вне образовательного поля. По данным исследований
Е.Н. Лихачевой, дети, «включенные» в образовательный
процесс, вынуждены постоянно испытывать дискомфорт,
что негативно сказывается на их общем дальнейшем развитии [2].
В настоящее время в России предлагаются различные
инновационные подходы к обучению и воспитанию детей
с нарушениями здоровья (Ю.Ю. Антропова, Л.Б. Буданова, Н.К. Долгих, Н.Н. Малофеев и др.) [1]. Среди них,
особое внимание и интерес со стороны практиков получил подход, связанный с инклюзивным образованием детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Это связано с тем, что в налаженной системе специального

(коррекционного) образования с хорошо отработанной
десятилетиями методикой обучения детей с особенностями в развитии слабо развита социальная адаптация ребенка в реальном мире – он находится в изоляции от социума.
Основная идея инклюзии заключается во включении
детей-инвалидов в образовательный процесс вместе со
здоровыми детьми. При этом предусматривается, что для
всех без исключения детей будут обеспечены условия по
доступному, качественному обучению, воспитанию, развитию и удовлетворению их индивидуальных образовательных потребностей [1].
В системе дошкольного образования, в отличие от специальных учреждений, отсутствуют специальные разработки, посвященные организации физического воспитания детей, посещающих детские сады общеразвивающего
вида. В связи с этим необходим научный поиск и разработка средств, форм и методов организации и проведения
занятий по физическому воспитанию с детьми, имеющими различные отклонения в состоянии здоровья, разный
уровень психо-функционального развития, сформированности двигательных навыков и умений. Развитие инклюзивного образования в области физического воспитания в
дошкольных организациях является одним из важных
направлений совершенствования всей системы образования дошкольников с ограниченными возможностями здо27
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ровья.
Анализ научно-методической литературы, данные исследований различных авторов позволяет констатировать,
что дети с особыми потребностями адаптируются к жизни
в массовых образовательных учреждениях лучше, чем в
специальных. Это особенно заметно по уровню социализации и приобретении ими жизненного опыта. При этом,
здоровые дети улучшают свои учебные способности, у
них выше показатели развития таких качеств как толерантность, активность и самостоятельность [1].
Согласно исследованиям, по отношению к детям с отклонениями в состоянии здоровья, в образовательном
процессе выделяют три вида инклюзии: точечную, частичную, полную [3, 5]. «Точечная инклюзия» представляет собой процесс, когда ребенок включается в коллектив
сверстников лишь на праздниках, кратковременно в играх
или на прогулке. «Частичная инклюзия» предполагает
включение ребенка в режиме половины дня или неполной
недели, например, когда ребенок находится в группе
сверстников, осваивая непосредственно учебный материал в ходе индивидуальной работы, в том числе принимает
участие на занятиях по физической культуре, музыке и
др. вместе с другими детьми. «Полная инклюзия» предполагает, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья находится в детском саду в своей возрастной группе в течении всего дня (самостоятельно или с сопровождением). Он занимается совместно со сверстниками, что
позволяет обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию всех детей, посещающих дошкольные организации.
Опираясь на данную видовую классификацию инклюзии, процесс инклюзивного физического воспитания детей дошкольного возраста можно подразделить по нескольким видовым признакам. Например, по формам организации инклюзивного физического воспитания: физкультурно-оздоровительные мероприятия (праздники,
досуги, развлечения и др.); инклюзивные физкультурные
занятия; инклюзивная утренняя гимнастика, инклюзивная
гимнастика после дневного сна и др.
По степени включения детей с ограниченными возможностями здоровья в различные формы физического воспитания возможно следующее разделение: систематическое участие, в качестве активного исполнителя, разовые
участия в различных формах занятий в соответствии с
желанием ребенка; участие во всех формах физического
воспитания в отдельных его частях и др.
Особенно актуальным, по отношению к инклюзивному
физическому воспитанию детей, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, является решение проблемы, связанной с созданием адаптивной двигательно-познавательной
среды. В настоящее время создание специальных условий, моделирование многофункциональной здоровьесберегающей, развивающей образовательной среды является
одним из приоритетных направлений инклюзивного физического воспитания дошкольников. По данным Департамента образования Ивановской области в настоящее
время в г. Иваново работает 9 инклюзивных групп, которые посещают 8 детей с синдромом Дауна и один слепой
ребенок. Всего в Ивановской области 432 ребенка с ограниченными возможностями здоровья посещают образовательные учреждения, реализующие программы дошколь-

ного образования, из них 156 детей получают дошкольное
образование в детских садах компенсирующего вида. В
них занимаются дети с нарушением речи, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата и туберкулёзной
интоксикацией [4].
Для уточнения проблемы внедрения инклюзивного
физического воспитания в дошкольных учреждениях и
определения уровня готовности к его внедрению был проведено анкетирование педагогов дошкольных учреждений и инструкторов по физическому воспитанию ДОУ
Ивановской и Владимирской областей (28 чел.). Большинство из респондентов не в полной мере представляют,
каким образом, осуществлять процесс инклюзивного физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (89%). Отмечено, что, несмотря на их достаточный педагогический опыт (стаж более 5-ти лет), они
не могут, в полной мере адаптироваться к детям с ограниченными возможностями здоровья.
К числу проблем внедрения системы инклюзивного
физического воспитания большинство педагогов (95%)
относят отсутствие необходимых условий проведения
занятий, не знают специальных программ и технологий
(90%). Педагоги единодушны во мнении, что дошкольные
учреждения по своей инфраструктуре, программнометодическому обеспечению не готовы в полной мере к
реализации системы инклюзивного образования, в том
числе и инклюзивного физического воспитания. Лишь 7%
опрошенных считают, что их дошкольные учреждения
готовы осуществлять инклюзивное физическое воспитание и принять детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Анализ данных научных исследований в области адаптивного физического воспитания, результаты собственных наблюдений позволяют выделить ряд ключевых направлений по разработке и развитию инклюзивного физического воспитания в системе дошкольного образования:
- обоснование принципов инклюзивного физического
воспитания;
- разработка содержания, форм, средств и методов занятий по инклюзивному физическому воспитанию детей
различных незоологических групп детей;
- выделение групп заболеваний у детей и соответственно разработка методических рекомендаций по проведению занятий в рамках инклюзивного физического воспитания;
- разработка содержания форм, средств и методов психолого-педагогического и медико-педагогического сопровождения и контроля в системе инклюзивного физического воспитания дошкольников.
Наряду с этим представляется необходимым рассмотрение вопросов, связанных с разработкой оптимальных
условий, обеспечивающих организацию инклюзивного
физического воспитания дошкольников в ДОУ. Практический опыт деятельности детских садов общеразвивающего вида г. Иваново (ДОУ №№ 58, 127, 104, 99, 152, 21,
167), которые посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, показывает, что для этого необходимо:
- создание различных моделей здоровьесберегающего
и здоровьеразвивающего пространства;
- приведение в соответствие с требованиями СанПиНа
санитарно-гигиенических условий по организации и про28
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ведению различных форм инклюзивного физического
воспитания;
- выделение зон для реабилитации и релаксации детей,
имеющих отклонения в состоянии здоровья;
- включение специального физкультурно-спортивного
и реабилитационного оборудования и инвентаря, в том
числе для профилактики плоскостопия, миопии, нарушений осанки у детей;
-подготовка индивидуальных физкультурно-образовательных маршрутов для детей с нарушениями в состоянии здоровья;
- организация взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с родителями детей, имеющими отклонения в
состоянии здоровья;
- создание инклюзивного двигательно-познавательного
пространства на базе дошкольного учреждения, в том
числе физкультурного и музыкального зала с использованием современных информационных технологий и методического сопровождения;
- создание диагностического центра по контролю за

функциональным, психофизиологическим, физическим
состоянием организма занимающихся;
- разработка программы повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров для реализации
инклюзивного физического воспитания.
Таким образом, создание системы инклюзивного физического воспитания в дошкольном учреждении является
актуальным направлением для развития всей системы
дошкольного образования России. Среди проблем внедрения инклюзивного физического воспитания можно выделить: теоретико-методическое обоснование содержания,
форм, средств и методов, обеспечивающих оптимальные
условия для совместных занятий здоровых детей с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья; содержание психолого-педагогического и медико-педагогического сопровождения инклюзивного физического
воспитания дошкольников; материально-техническое и
информационное обеспечение процесса инклюзивного
физического воспитания в дошкольных учреждениях.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ФСИН РОССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
На новом этапе развития уголовно-исполнительной
системы (УИС) главенствующая роль отводится образовательным учреждениям ФСИН России [1]. Заместитель
директора ФСИН В.П. Большаков, отметил в своём выступлении, что формирование кадрового ядра уголовно
исполнительной системы, способного эффективно работать в новых социальных реалиях, становится одной из
центральных задач в механизме реформирования [2].
Реализация данной цели в образовательных учреждениях ФСИН России предполагает, в частности, выдвижение особых требований к профессиональной подготовке
сотрудников УИС, формирование профессиональной
компетентности выпускников вузов и эффективно реализовать профессионально значимые качества при творческом решении настандартных профессиональных задач
(В.И. Андреев, О.П. Волокова, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, А.В.Хуторской, В.Д. Шадриков, С.Г. Геллерштейн,
Сперанская А.В. и др.)
Обеспечение готовности к быстрому и качественному
овладению профессией, воспитание физических и психо-

логически подготовленных к эффективному выполнению
служебных обязанностей сотрудников, которые способны
переносить экстремальные условия службы, есть основная цель физической подготовки курсантов в образовательных учреждениях ФСИН России.
Основными задачами физической подготовки курсантов являются:
- формирование профессионально значимых качеств;
- воспитание навыков и умений в выполнении боевых
приёмов борьбы;
- приобретение знаний по основам теории, методики и
организации физической подготовки в органах и подразделениях УИС;
- воспитание у обучающих осознанной необходимости
регулярных занятий физическими упражнениями;
- сохранение и укрепление здоровья курсантов.
Физическая подготовка, на протяжении всего срока
обучения закладывает основы владения боевыми приёмами борьбы, физически укрепляет и закаливает организм
будущих сотрудников.
29
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В нашем эксперименте, посвящённому формированию
профессионально значимых качеств у студентов средствами физической культуры, ставились следующие задачи:
1. изучить уровень физического состояния, физического
развития, психоэмоционального состояния;
2. разработать методику проведения занятий с включением новых средств физической культуры, способствующих развитию профессионально значимых качеств у студентов.
Высказано предложение о том, что применяя психотелесные практики, это поможет курсантам вузов ФСИН
России с учетом специфики их учебной деятельности,
обеспечить необходимый уровень физического состояния

в соответствии с требованиями учебной деятельности.
На базе Вологодского института права и экономики
ФСИН России с сентября 2010 года по июнь 2011 года
была проведена опытно-экспериментальная работа с курсантами 1 и 2 курсов, использовались новые средства физической культуры (психофизические практики) в разминке 15 мин., в заключительной части занятия 15 мин.,
такие как аэробика тай бо, йога, суставная гимнастика,
стретчинг, четырехтактное дыхание, массаж по
А.А. Уманской. Так, 36 % времени от общего занятия использовалось для психофизических практик. В таблицах
отражено распределение средств эксперимента в структуре учебного процесса.
Таблица №1.

Распределение средств эксперимента в структуре учебного процесса (фрагмент учебного плана)
Кол.
занятий

3
3
2
1
7

16

Экспериментальная
группа

Время, мин

Контрольная
группа
1 семестр 2010-2011 уч.год 2 курс
192 уч.гр.
191уч. гр.
Лёгкая атлетика
150
12
Лёгкая атлетика
Комплексные занятия
150
12
Комплексные занятия
Прикладная гимнастика
100
8
Прикладная гимнастика
Спортивные игры
50
4
Спортивные игры
Боевой раздел самбо
350
28
Боевой раздел самбо
Суставная гимнастика
80
6
Комплекс аэробики
80
6
Йога
80
6
Стрейчинг
80
6
4-х тактное дыхание
80
6
Массаж Уманской
80
6
Итого
1280
100
Итого

В таблице 1 представлен фрагмент учебного плана по
распределению экспериментального и основного учебного содержания физической подготовки у курсантов экспериментальной и контрольной группы (первый семестр,
второго курса). Из данных таблицы 1 видно, что основной
объем времени на психофизические практики в экспериментальной группе формировался за счет времени учебного материала, рекомендуемого основной учебной программой и это позволило в первом семестре выделить на
их использование около 36% времени от общего его бюджета. При этом надо отметить, что на последующих семестрах в экспериментальной группе соотношение времени
на психофизические практики и на основной учебный
материал оставался в этих границах. В то же время,
«внутри» выделенного объема времени продолжительность выполнения курсантами разных психофизических
практик разнилось.
Йога, позволяющая на основе техники саморегуляции,
направленно улучшать психофизические возможности
человека, которые проявляются в таких его позитивных
личностных характеристиках как собранность, уравновешенность, самообладание, устойчивость к стрессу.
Точечный массаж – массаж, который впитал в себя
достижения древней и современной медицины. На дан-

%

Время, мин

%

240
240
160
80
560

19
19
12
6
44

1280

100

ный момент массаж является самодостаточной и высокоэффективной системой положительного воздействия на
психическое состояние курсантов. Идёт воздействие на
биологически активные зоны, расположенные на коже
человека. Согласно имеющимся рекомендациям, раскрывающим данный вид массажа в модальности психофизических практик, он помогает снять усталость, уменьшить
болевые ощущения, «привести в порядок» эмоции, улучшить самочувствие в целом, обеспечивает устойчивость
организма курсанта к неблагоприятным воздействиям
внешней среды [3].
Стретчинг - это упражнения на гибкость, выполняемые
в специально определенной последовательности, предназначенные как для увеличения подвижности в суставах,
так и для разогрева мышц. В процессе упражнений на
растягивание в статическом режиме принимается определенная поза. [4].
Аэробика тай бо – это комплексы, который основывается на различных учениях о самообороне и включает в
себя технические действия рукопашного боя, каратэ, кикбоксинга. В таком содержании данная психофизическая
практика может рассматриваться не только как средство
формирования и совершенствования физической подготовки курсантов, но и, в определенном смысле, их воен30
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ной подготовки, связанной с овладением определенным
арсеналом технических действий [5].
Дыхательная гимнастика - четырёхтактное дыхание
«баланса четырёх стихий» использовали с целью ускорить восстановительные процессы, гимнастика сосудов и
дыхательных путей. Дыхательные упражнения носят успокаивающий характер. Она позволяет стабилизировать
эмоциональное и физическое состояние студента, снять
напряжение.
Важную роль в снятии психологического напряжения,
укрепления психологического здоровья придаётся введению в учебный процесс психофизических практик [6].
Для оценки уровня физической подготовленности нами
использовались следующие тесты на: скоростно-силовую
выносливость (прыжок в длину с места), силовую вынос-

ливость (подтягивания на перекладине), ловкость
(челночный бег 10*10 м), гибкость (наклон вперёд из положения стоя на стуле), быстроту (бег 100м), координацию движения (удержание вертикального положения на
одной ноге с закрытыми глазами). Общие показатели физической подготовленности в контрольных и экспериментальных группах существенно не изменились. Но при
этом по показателям эмоционально-волевой регуляции
видна положительная динамика в экспериментальных
группах.
Результаты тестирования памяти на образы показывают, что статистически достоверные по критерию tСтьюдента (t>2.01, p46<0.05) улучшения памяти на образы в экспериментальной группе студентов (п-23).

Таблица №2.

Тесты 2 курса
Памяти на образы
Тесты 1 курса
Оперативная память

Экспериментальная
192 учебная группа
до
после
10.04±1.01 13.65±0.78
Экспериментальная
102 учебная группа
до
после
35.09±0.88 37.59±0.70

t

p

2.83

<0.05

t

p

2.23

<0.05

Результаты тестирования ёмкости оперативной памяти
показывает, что ёмкость оперативной памяти в экспериментальной группе улучшилась, т.к. статистически достоверно по критерию t-Стьюдента (t>2.00, p50<0.05) в экспериментальной группе студентов (п-25).
Таким образом, результаты проведенной опытноэкспериментальной работы показывают, что включение
психофизических практик в содержание физической подготовки курсантов вузов ФСИН России, оказались более
эффективны, чем занятия по классической рабочей программе и оказывают положительное влияние на формиро-

Контрольная
191 учебная группа
до
после
9.57±0.91
10.62±0.81
Контрольная
101 учебная группа
до
после
35.52±1.21
37.17±0.87

t

p

0.86

>0.05

t

p

1.08

>0.05

вание отдельных характеристик их психоэмоциональной
сферы. При этом, уменьшения времени на базовое содержание программы по профессионально-прикладной физической подготовки по причине его увеличения на психофизические практики, не сказывается негативно на динамике показателей физической подготовленности. Применяемые новые средства физической культуры открывают
новые возможности, позволяющие на стабильном уровне
поддерживать физические характеристики и улучшать
показатели эмоционально-волевой регуляции.
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АНАЛИЗ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРИЕМОВ В БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ
У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Актуальность исследуемой проблемы. Проблема
совершенствования технической и физической подготовки юных борцов на поясах обусловлена ошибками, совершаемыми спортсменами, как в процессе учебно-

тренировочных спаррингов, так и в процессе соревновательных схваток [1,3]. Известно, что неправильное многократное выполнение движения закрепляет ошибку, формируется неправильный навык, который оказывает отри31
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цательное влияние на процесс овладения новыми техническими действия в дальнейшем [2]. Отсутствие спланированной системы на начальном этапе подготовки в техническом отношении в борьбе на поясах может привести
к хаотичному формированию навыков. Особенностью
борьбы на поясах, а именно техника выполнения приемов
борьбы, является то, что все приемы выполняются борцами в условиях захвата за пояс соперника, т. е. при замкнутой биомеханической цепи рук [4, 5]. Данное обстоятельство обусловливает необходимость внимательного изучения причин ошибок, совершаемых юными спортсменами.
Цель исследования. Выявить основные группы ошибок, совершаемых юными борцами на поясах при выполнении основных приемов борьбы.
Для достижения цели исследования использовались

следующие методы: наблюдения, анализ видеозаписей
схваток, методы математической статистики.
Результаты исследований и их обсуждение. Для выявления ошибок, совершаемых юными борцами на поясах
при выполнении приемов, был проведен анализ видеозаписей учебно-тренировочных занятий и тренировочных
схваток. Всего было обработано более 120 видеозаписей
выполнения восьми приёмов, выполняемых 35 юными
борцами 11-12 лет.
В таблице 1 представлены основные ошибки, характерные для приёмов: сваливание скручиванием, бросок наклоном, бросок прогибом с передней подсечкой, бросок
через бедро, бросок прогибом с зашагиванием, бросок
прогибом с подшагиванием, бросок наклоном с зацепом
стопой, бросок подворотом с передней подсечкой.
Таблица №1.

Основные ошибки, совершаемые начинающими борцами на поясах при проведении приёмов
№

Технический прием
Сваливание скручиванием

Ошибки
Неплотный захват за пояс
Скрещивание ног перед проведением приёма
Скрещивание ног перед проведением приёма
Неверно выбранная дистанция
Неплотный захват при исполнении приёма за пояс при попытке провести приём

%
78
56
65
77
74

Бросок прогибом с передней
подсечкой

Плохая тяга руками (при исполнении технического действия, вовремя бросков
борцы не «докручивают» или слабо тянут, помогают руками)

67

Бросок через бедро

Во время проведения приёма отпускают захват за пояс
Слабо прогибаются в спине, поэтому происходят броски на себя, завалы
Много лишних движений - суета во время выполнения броска
Перед проведением приёма скрещивают ноги

86
67
89
67

Плохая тяга руками (при исполнении технического действия, вовремя бросков
борцы не «докручивают» или слабо тянут, помогают руками)
При выполнении приёма неправильно занимают исходное положение. Зависит
от постановки ног во время вхождения в приём:

73

сильно согнуты ноги - таз располагается низко
ноги выпрямлены - таз находиться высоко, что проводит к неправильному распределению центра тяжести, и ведёт к неустойчивому положению)

56
86

Подбивание ягодицами вверх (подбивать следует назад – вверх)

69

Сильный наклон туловища вперёд, ещё не произведя подбива ягодицей бедра
противника.
Во время проведения приёма отпускают захват за пояс

78

Плохая тяга руками (при исполнении технического действия, вовремя бросков
борцы не «докручивают» или слабо тянут, помогают руками)

67

Во время проведения приёма подходят на прямых ногах
Много лишних движений - суета во время выполнения броска
Слабо прогибаются в спине, поэтому происходят броски на себя, завалы
При исполнении технического действия, приёма плохая тяга руками (вовремя
бросков не докручивают или слабо тянут, помогают руками)

75
59
89
69

Во время проведения приёма не плотно или не чётко цепляют стопой, за голень
соперника
Неплотный захват при исполнении приёма за пояс при попытке провести приём.
Перед проведением приёма скрещивают ноги

72

Неплотный захват при исполнении приёма за пояс при попытке провести приём
Во время проведения приёма подходят на прямых ногах, не могут хорошо выбить соперника

89
74

1
Бросок наклоном
2

3

4

5

6

7

Бросок прогибом с
зашагиванием

Бросок наклоном с зацепом
стопой

Бросок под воротом с
передней подсечкой:

32

79

79

78
73
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Наряду с ошибками, характерными для отдельных
приемов выделяются основные ошибки, характерные для

всех групп технических приемов (табл. 2).

Таблица №2.
Основные виды ошибок, зафиксированные при выполнении приёмов у юных борцов на поясах (n=35 чел.)
Ошибки при выполнении приемов
Неплотный захват при исполнении приёма за пояс при попытке провести приём
Во время проведения приёма отпускают захват за пояс
При исполнении технического действия, приёма плохая тяга руками (вовремя бросков не докручивают
или слабо тянут и помогают руками)
Суета - перед исполнением приёмов, делают много лишних движений.
При исполнении приёмов у борцов присутствует неуверенность в своих силах, боязнь падения и болевых ощущений.

Наблюдения и анализ видеозаписей выполнения приемов начинающими борцами на поясах позволил установить, что перед началом проведения приёма большинство
(76%) юных спортсменов выполняют лишние, беспорядочные движение – «суетятся». Это поведение характерно для многих юных борцов даже в условиях минимального сопротивления противника и свидетельствует о недостаточном уровне сформированности умений и навыков выполнения того или иного приёма. Действия атакующего спортсмена для занятия выгодного исходного
положения и подбора удобной стойки для проведения
броска сопровождаются движениями вперёд, назад, реже
влево и вправо.
Анализ наиболее частых ошибок у 82 % занимающихся, связанных с неплотным захватом за пояс в процессе
проведения приёмов, может свидетельствовать о том, что
юные борцы:
неправильно представляют общую структуру приёма;
при выполнении приёма допускают ошибку, связанную
с неумением выполнять технические действия в неудобную сторону (вправо или влево);
имеют низкий уровень развития силы кисти рук и координации движений;
перед началом проведения приёма выбирают неправильное, неудобное неустойчивое исходное положение.
Установлено так же, что во время проведения приёма
большинство (87%) юных борцов отпускают захват за
пояс. Причиной данной ошибки является комплекс факторов, к которым могут быть отнесены:
низкий уровень технической и физической подготовленности,
отсутствие достаточного соревновательного опыта ведения схватки.
Отмечено так же, что во время учебно-тренировочных
занятий начинающие борцы не уделяют должного внимания качеству и чистоте исполнения приёмов в процессе
их закреплении и совершенствовании. Иногда это связано
с недостаточным уровнем мотивации и настроем на выполнение того или иного приема.
Задержки в развитии навыка разными авторами объясняются различными причинами. Среди них в основном
выделяются следующие: нарушение последовательности
обучения; неправильный подбор партнёра или манекена;
неуверенность или излишняя самоуверенность спортсмена, плохое самочувствие и т. п.) [4].

%
82
87
62
76
15

Установлено так же, что 62% юных спортсменов при
исполнении технических действий слабо тянут соперника
на себя, что так же является следствием недостаточного
уровня физической подготовленности. Перед началом
проведения приёма борцы выбирают не правильное положение стойки, часто неудобное и неустойчивое. При этом
они совершают много лишних движений (45%). Наряду с
этим недостаточный уровень технической подготовленности обусловлен и низким уровнем развития координационных способностей. Юные борцы не следят за чистотой исполнения приема, стремятся быстрее совершить
технический элемент, что характеризуется плохим чувством дистанции, низким уровнем дифференцировки мышечных усилий, плохим чувством соперника (спаррингпартнера).
В результате педагогического наблюдения, опроса и
самооценки у юных борцов присутствует неуверенность в
своих силах, боязнь падения и болевых ощущений (15%).
Изучение специальной литературы и анализ практической работы тренеров выявили, что в существующей методике начального обучения в борьбе на поясах часто не
учитываются возрастные особенности юных борцов. Во
многом содержание учебно-тренировочных занятий по
освоению технических повторяет методику обучения
взрослых спортсменов.
Согласно опросам тренеров, на практике технический
арсенал борца нередко формируется стихийно. Тренеры
стремятся (и на это нацеливают программы для спортивных школ) научить начинающих борцов выполнять основные приёмы и действия из всех классификационных
групп. Кроме того, тренеры больше внимание уделяют
приёмам, которые они могут лучше научить и которые,
по их мнению, считаются наиболее важными, результативными, эффективными. Чаще всего это происходит интуитивно. Тренеры, опираясь на собственный опыт, стремятся использовать индивидуальные особенности своих
учеников.
Таким образом, при выполнении технических действий
(бросков) в борьбе на поясах на начальных этапах подготовки у начинающих борцов наблюдается ряд общих
ошибок. Прежде всего, это ошибки, связанные: неплотным захватом при исполнении приёма за пояс соперника,
отпускание захвата за пояс во время выполнения приема,
слабой тягой руками соперника (вовремя бросков не докручивают или слабо тянут и помогают руками), соверше33
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нием лишних движений, неуверенностью в своих силах.
В связи с этим необходимо: в процессе подготовки юных
борцов на поясах особое внимание уделять изучению
биомеханики двигательных действий при выполнении
приемов; тренировочный процесс по физической подготовке строить на основе учета специфики выполнения

приемов при замкнутой биокинематической цепи рук;
повышать уровень развития силы кисти рук; развивать
координационные способности в условиях моделирующих двигательные действия в борьбе с партнером при
замкнутой биокинематической цепи рук.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ В МОДЕЛИРУЕМЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В настоящее время в системе дошкольного образования физическое воспитание детей рассматривается как
одно из базовых с позиций интеграции. В федеральных
государственных требованиях (ФГТ) содержание работы
по освоению детьми образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. При этом задачи по формированию физических, интеллектуальных качеств детей решаются интегрировано.
Анализ исследований за последние годы показывает,
что наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда педагоги целенаправленно использует интегративный подход при организации образовательного процесса. При этом методики занятий, основанных на интеграции содержания образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье» и
«Безопасность» разработаны недостаточно, что подтверждает актуальность настоящего исследования.
Современный этап развития системы физического воспитания детей дошкольного возраста характеризуется
внедрением различных методик, направленных на формирование двигательных умений и навыков, развитие двигательных качеств, внедрением технологий оздоровления,
основанных на интеграции двигательной и познавательной деятельности, расширения средств, форм и методов
развития их двигательной сферы [1, 4, 6-8]. При этом в
практике физического воспитания отсутствуют методики
формирования двигательных действий безопасного поведения в моделируемых чрезвычайных ситуациях. В этих
условиях особое значение приобретают вопросы изучения психофизиологических и биомеханических особенностей выполнения двигательных действий в чрезвычайных
ситуациях и обоснование адекватных средств и методов,
повышающих эффективность формирования рациональной структуры движений при решении детьми двигатель-

ных задач в моделируемых чрезвычайных ситуациях.
Учитывая состояние данной проблемы и то, что уровень физической подготовленности, физического и психического развития, степень сформированности основ
знаний, умений и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях является одним из главных критериев эффективности образовательного процесса в дошкольных учреждениях, возникла потребность более глубокого
ее изучения и разработки методики занятий, основанной
на интеграции двигательной и познавательной деятельности детей 5-7 лет в моделируемых чрезвычайных ситуациях жизнедеятельности.
Основными исходными положениями для проведения
исследования являются знания, накопленные в физиологии, биомеханике и психофизиологии двигательной активности человека. Прежде всего, о взаимосвязи мозговой
деятельности и двигательной активности. Известно, что
цель двигательного действия напрямую связана с целью,
которая продуцируется мыслительными операциями в
коре головного мозга. При этом путь от движения к мысли является одним из важнейших источников развития
всех сфер жизнедеятельности ребенка [5].
Другой опорной точкой исследования «опасности» как
позитивного и негативного фактора формирования двигательных действий детей является учение об онтогенезе.
Онтогенез ребенка характеризуется сензитивными периодами, когда условия внешней среды оказывают доминирующее влияние на развитие. Задержка с организацией
адекватных условий для развития ребенка может обернуться снижением темпа и полноты реализации физических и интеллектуальных задатков на последующих этапах его жизнедеятельности [1], в том числе не готовности
решения двигательных задач в условиях опасности для
жизни. В условиях опасности необходимость быстрого
принятия решения к выполнению движений или, наобо34
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рот, к их прекращению является основой для активизации
мозговой деятельности.
Третьей опорной точкой исследования являются теоретические разработки в области психофизиологии двигательного аппарата о «схеме тела». «Схема тела» хранит
всю информацию о конфигурации, положении и ориентации всего тела, отдельных его звеньев и обеспечивает
согласование эфферентных и афферентных сигналов в
пространстве и времени, а также управление движениями
и позой [2]. Двигательная деятельность при этом регулируется механизмом, называемым двигательной программой. Двигательная программа - это интеграция цели движения («потребное будущее») и двигательной памяти
(прошлого опыта) [3]. По отношению к опасности в условиях чрезвычайной ситуации целью является снижение
степени рисков по отношению для данного времени жизнедеятельности человека за счет принятия и реализации
рациональной двигательной программы. Целью является
достижение результата в чрезвычайных ситуациях, т.е.
выхода из нее, ухода от опасности в безопасное поле жизнедеятельности. При этом моделирование чрезвычайной
ситуации в условиях организованных занятий в дошкольных учреждениях они должны быть понятны и доступны,
выступать в качестве стимула к действию для решения
двигательной либо познавательной задачи, обеспечивающей безопасную жизнедеятельность.
Цель исследования – разработка и экспериментальное
обоснование методики формирования двигательных стереотипов безопасного поведения детей 5-7 лет в моделируемых чрезвычайных ситуациях на физкультурных занятиях в дошкольных учреждениях на основе интеграции
их двигательной и познавательной деятельности.
Экспериментальная методика и база исследования.
Исследование проводилось на базе четырех дошкольных
учреждений (3 ДОУ Ивановской обл. и 1 ДОУ г. Москвы). Исследовательской работой на разных этапах было
охвачено 453 детей, 46 специалистов по физической культуре детей дошкольного возраста, 65 воспитателей ДОУ.
В процессе экспериментальной работы на физкультурных занятиях моделировались чрезвычайные ситуации,
детям рассказывалось и показывалось как необходимо
себя вести при ситуациях, угрожающих жизни при пожаре, на водоеме, на высоте и ограниченной площади опоры.
Занятия (30-40 мин.) проводились как в помещении,
так и на улице. Приемами обучения служит объяснение,
показ, опробование, закрепление и совершенствование. В
начале занятий, например, дети выполняют необходимые
двигательные действия в обычных условиях, далее в условиях ограниченной площади опоры. На последующих
этапах моделируются ситуации в которых двигательные
действия повторяются в условиях небольшого очага возгорания, на высоте, превышающей рост ребенка и др. Естественно, что данные действия осуществляются при
всех требованиях к безопасности, страховки и помощи.

Таблица №1.
График распределения часов занятий с детьми 5-7 лет
по формированию двигательных стереотипов безопасного
Месяц

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Всего часов

Факторы (условия) моделирования
чрезвычайных ситуаций
Огонь
Дым Высота
Вода
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14
14
14
14

Всего
часов
6
6
6
4
6
8
4
8
4
56

Результаты и их обсуждение. Результаты тестирования уровня сформированности представлений о поведении детей дошкольного возраста в чрезвычайных ситуациях свидетельствуют о позитивной динамике знаний и
умений у дошкольников в экспериментальной группе.
Большинство детей в начале года 55 % имели средний
уровень сформированности представлений о поведении в
чрезвычайных ситуациях и 45% - низкий. В процессе контрольного тестирования данные показатели выросли:
средний уровень знаний и умений отмечен у 79% и высокий у 21% детей.
Дети в контрольной группе на начало учебного года
имели средний показатель 51 % и низкий показатель 49%.
В течении контрольного периода их знания выросли незначительно по сравнению с экспериментальной группой.
Одним из итогов педагогического эксперимента является высокий уровень сформированности у детей двигательных умений, навыков и уровня развития физических
качеств. Большинство детей экспериментальной группы
имеют хорошие показатели уровня физической подготовленности. Из 20 детей 25% (5 чел.) имеют высокий уровень, один ребенок имеет низкий уровень (5%) развития,
близкий к среднему и остальные дети имеют средний
уровень развития двигательных качеств и сформированности двигательных умений и навыков (70%).
Дети, имеющие высокий или близкий к высокому
уровень развития двигательных качеств и навыков, имеют
достаточно высокий уровень сформированности двигательных стереотипов поведения в чрезвычайных ситуациях. Таким образом, применение в практике физкультурнооздоровительной работы специальной методики занятий с
детьми 5-7 лет, обеспечивающей условия чрезвычайности
жизнедеятельности способствовали формированию у детей стереотипов безопасного поведения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКИХ ДОМОВ И ИНТЕРНАТОВ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ
На современном этапе развития нашего государства,
характеризующегося бурными преобразовательными процессами в различных областях общественной жизни особую актуальность приобретает проблема воспитания подрастающего поколения. Важнейшей в этом процессе выступает социокультурная проблема нейтрализации отрицательной и формирование положительной направленности личности. Одной из наиболее подверженных риску
асоциального поведения является категория детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей [6, 7, 8, 9].
Последние 10-15 лет педагоги, психологи озабочены
проблемой моделирования условий, способствующих
психофизическому развитию и формированию личности
ребёнка воспитывающегося в образовательных учреждениях интернатного типа [3]. Однако проблема социализации детей, воспитывающихся вне семьи, на сегодняшний
момент остаётся крайне актуальной. На наш взгляд одной
из причин этого может быть недостаточная изученность
психологических особенностей развития детей, оставшихся без попечения родителей.
Исследования особенностей психического развития
воспитанников детского дома традиционно основывается
на лежащей в русле психоанализа идеи психологической
депривации, являющейся следствием отрыва ребёнка от
матери. Депривация рассматривается как основной фактор, препятствующий полноценному психическому и физическому развитию. Депривация делает психику ребёнка
ранимой и неустойчивой и препятствует её нормальному
развитию, что может проявляется либо в агрессивности
их поведения, либо в апатии и равнодушии к жизни. Лишение детей материнской заботы с последующей эмоциональной депривацией в сиротских учреждениях сказывается на их социальном, психическом, физическом здоровье [1].
Специфика развития детей, воспитывающихся в закрытых детских учреждениях, свидетельствует, что пробелы
в знаниях и эмоционально-волевая неустойчивость сохраняются на протяжении всего рассмотренного возрастного
периода, обнаруживая себя в той или иной форме. К ним
можно отнести особенности внутренней позиции (слабая
ориентированность на будущее), эмоциональную уплощённость, упрощённое и обеднённое содержание образа

«Я», сниженное отношение к себе, несформированность
избирательности (пристальности) в отношении к взрослым, сверстникам и предметному миру, импульсивность,
неосознанность и несамостоятельность поведения, ситуативность мышления и поведения и многое другое [3]. В
условиях детского дома такие социальные роли, как
«друг», «сосед», «одноклассник», «родственник», совмещены и крайне размыты. Свои прошлые социальные роли
(как и прошлое вообще) забыты, потому что в условиях
детского дома они не имеют значения [4]. Таким образом,
мы предполагаем, что у детей не достаточно формируются планы отдалённого будущего, потому что они никогда
не участвуют в его планировании, за ребёнка всё решают
взрослые, а он обязан лишь подчиняться им независимо
от своего желания. Для определения достоверности выдвинутой гипотезы нами было проведено исследование
уровня потребности в достижении (психологическая потребность) воспитанников образовательных учреждений
интернатного типа с использованием методики Ю.М. Орлова, В.И. Шурыгина, Л.П. Орловой, представленной в
книге «Психодиагностика в системе социальной работы»
В.Б. Никишиной и Т.Д. Василенко (2004 г.). Потребность
в достижении – это стремление человека превзойти уже
достигнутый уровень исполнения или реализации, соревнование с самим собой или с другими. Эта потребность
проявляется как тенденция к улучшению результатов,
переживанию успеха в любой деятельности (значимой и
незначимой), стремление закончить работу во что бы то
ни стало [10]. Потребность в достижении связана с уровнем притязаний, поддерживает процесс формирования
целей. Она лежит в основе настойчивости при преодолении препятствий. Ее можно охарактеризовать как общее
стремление к «улучшению».
С целью оценки уровня сформированности потребности в достижении у воспитанников интернатных учреждений была использована данная методика. В анкете содержится 22 утверждения, которые позволяют испытуемым
уточнить свои мнения, интересы и оценку себя. Если испытуемый согласен с утверждением, он напишет «Да»
рядом с номером этого утверждения, если не согласен –
«Нет». Каждый результат в соответствии с оценочной
шкалой соответствует определённому уровню. Порого36
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вый показатель каждого уровня равен (низкий 2-10, ниже среднего 11-12, средний 13-14, выше среднего 15-16,
высокий 17-21). Чем больше суммарный показатель, тем
выше уровень потребности в достижении.
В исследовании были поставлены следующие задачи:
выявить уровень потребности в достижении у детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
провести сравнительный анализ потребности в достижении у воспитанников разных категорий образовательных учреждений.
Исследование проходило в период с февраля по март
2011 года. В анкетировании приняли участие дети двух
детских домов и одного интерната в количестве 96 человек. Возраст респондентов составил от 10 до 16 лет. Образовательные учреждения в целях конфиденциальности
рассматривались как: городское образовательное учреждение, сельское образовательное учреждение, а так же
православное образовательное учреждение.
В результате исследования были получены следующие данные:
Анализ результатов исследования показал, что большинство детей (39,6%) имеют средний уровень развития
сформированности потребности в достижении. Однако
в полученных показателях существует достаточно высо-

кий процент респондентов по шкале – низкий и ниже
среднего (38,5%). Выше среднего показатели выявились
у 19,8% анкетируемых, высокие показатели лишь у
2,1%.
При сравнительном анализе полученных данных проведённого анкетирования с воспитанниками образовательных учреждений интернатного типа выявилась незначительная разница в результатах (Рис. 1): сельский
детский дом – низкие и ниже среднего показатели у
19,2% анкетируемых, средние и выше среднего у 76,9%,
высокие показатели у 3,9% респондентов; православное
образовательное учреждение – низкие и ниже среднего у
42,2% ребят, средние и выше среднего у 55,6%, высокие
у 2,2% опрошенных; в образовательном учреждении
городского типа – низкие и ниже среднего показатели у
52%, средние и выше среднего у 48% анкетируемых,
высоких показателей нет (Таблица 2). Из полученных
данных видно, что показатели потребностей в достижении у воспитанников городского образовательного учреждения ниже по сравнению с сельским и православным
образовательными учреждениями. По результатам анкет
ребята воспитывающиеся в сельском образовательном
учреждении показали наилучшие результаты.
Таблица №1.

Результаты анкетирования
Образовательное учреждение
Православное образовательное учреждение
Городское образовательное учреждение
Сельское образовательное учреждение

Низкий
3
5
1

Потребность в достижении (ПД) (кол-во детей)
Н/средн. Средний В/средн. Высокий
Всего:
16
15
10
1
45
8
9
3
0
25
4
14
6
1
26

Рис.1. Графический процентный показатель потребности в достижении у воспитанников образовательных
учреждений интернатного типа

том, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся в образовательном учреждении сельского типа более адаптированы и психологически устойчивы к современной жизни по сравнению с воспитанниками городского образовательного учреждения и
православного. Это может быть связано с несколькими
причинами:
незначительная изоляция детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от внешнего мира (дети
имеют возможность достаточно свободного передвиже-

Выводы:
1.Проводя сравнительный анализ потребности в достижении у воспитанников разных категорий образовательных учреждений, выявили незначительные отличия. Невысокие результаты анкетирования были отмечены у
воспитанников городского образовательного учреждения.
У детей православного образовательного учреждения показали анкет незначительно выше. Самые высокие показатели выявились у воспитанников сельского образовательного учреждения. Таким образом, можно говорить о
37
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ния, за счёт чего образуется связь с социумом, включение
индивида в систему общественных взаимоотношений);
отсутствие внешних соблазнов (магазинов, ларьков и
т.д., где ребята фактически могут приобрести всё, что
вызывает интерес или с другой стороны соблазн взять
чужое);
обучение в сельской общеобразовательной школе с
ребятами из семей (возможность открытого общения и
дружбы со сверстниками);
включение в систему сельскохозяйственного труда
(приобщение детей к трудовой деятельности);
формирование духовной культуры детей (формирование культуры).
Эти и многие другие причины позитивно сказываются
на формировании у респондентов положительного отношения к сверстникам, взрослым, к труду, что в дальнейшем оказывает влияние на образа «Я». Ребёнок начинает
позиционировать себя как личность, предъявляя к себе
более серьёзные требования. Однако это не означает, что

именно в сельском образовательном учреждении созданы
идеальные условия для развития ребёнка, а в других нет.
Это говорит лишь о том, что сельское образовательное
учреждение имеет на данный момент оптимальную среду
для развития и формирование личности ребёнка.
Православное образовательное учреждение обладает
противоречивыми условиями развития ребёнка. С одной
стороны покой, уважительные отношения внутри коллектива, а с другой – это искусственные условия, изоляция
от внешнего мира, замкнутый коллектив и как следствие,
попадание ребёнка в так называемый «социальный вакуум».
Низкие результаты потребности в достижении в образовательном учреждении городского типа обусловлены
тем, что ребёнок, воспитывающийся в городской среде,
окружённый «лаской», «подарками» со стороны меценатов, находящийся под постоянным контролем взрослых,
становится иждивенцем в современном мире.
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К ИСТОРИИ ВОПРОСА О ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ В РОССИИ
Оказывается, проблема внедрения здоровьесберегающих технологий в школе существовала уже два столетия
назад. Задача школы, по словам С.И. Миропольского,
«практически и самым делом приучить детей к изящной
обстановке, чистоте, опрятности, свежему воздуху и простору» [4, 5].
Как и сейчас, основными причинами болезней школьников в XIX веке являлись: недостаточная освещенность
класса; плохой воздух школьных помещений; неправильная форма и величина школьных столов; несоблюдение
режима дня, большая учебная нагрузка. В данной статье
делается попытка освещения этих, а также других проблем организации школьного быта в конце XIX- начале
XX вв.
Не все начальные школы находились в специализированных зданиях. Особенно часто церковно-приходские и
школы грамоты устраивались непосредственно в крестьянских избах, церковных сторожках, квартирах учителей.
Что касается школ, находившихся в отдельном помещении, то они характеризовались единообразием внутренней планировки. Школьное здание конца XIX- начала XX
вв. должно было подходить под ряд условий:
1.Технические. Учитывались площадь классных кабинетов и самих школьных помещений, правильность освещения, наличие систем отопления, вентиляции.
2.Экономические. Часто здания устраивались по принципу «дешево, но качественно».
Так, по рекомендациям инженеров-проектировщиков
школьных зданий, во избежание проникновения
«почвенного» сырого воздуха требовалось строить их на
каменных фундаментах или деревянных столбах, оставляя подпольное пространство величиной в 1 аршин (1
аршин = 0, 711 м) для естественной вентиляции воздуха.
Кроме того, второй причиной плохого воздуха в помещении является дыхание людей, находящихся в этом здании. Интересно мнение инженеров XIX века, считавших,
что главным источником вентиляции школьного здания
являлись наружные кирпичные стены, поэтому предлагалось классные кабинеты в здании школы проектировать с
участием большего количества наружных стен. Также во
время длительных каникул предполагалось окна
«держать открытыми все лето» [4, 64].
Фасад школы, то есть окна кабинетов должны были
выходить на юго-восток, чтобы солнечные лучи не мешали школьникам. Высота классных комнат не должна быть
менее 4, 5 аршин (то есть 3, 1995м). Относительно длины
классного кабинета отмечалось, что она должна была
быть не менее 15, 5 аршин (11, 0205 м), ширина - 10-12
аршин (7, 11 - 8, 532м).
По количеству кабинетов в здании начальной школы
существовало однообразие. В одноэтажных школах перегородка разделяла здание на классный кабинет и комнату
для учителя (а иногда и ночлежную комнату для учени39

ков). Двухэтажные школы, при условии трехгодичного
обучения, имели не менее трех кабинетов. так, в церковно-приходской школе для глухонемых в нижнем этаже
были кухня и 5 подвалов, на втором – квартира для учителей, мастерские, на третьем находились классные и
спальные комнаты, между ними была зала, а на верху
здания два мезонина [3, 97]. В устройстве кабинетов существовали следующие пожелания. Первое (младшее)
отделение называли «звуковым, поэтому его необходимо
было предоставить отдельную от других кабинетов площадь. Также однообразным для всех начальных школ
было распределение учеников по отделениям. В первом
отделении обучались 50% учеников, во втором – 35%, в
третьем – 15% [4, 23].
Помимо классных кабинетов, школьные помещения
включали комнаты для учителя площадью 24 кв. арш. [17
кв. м]. Она обязательно была обставлена кроватью, столом, двумя стульями и печью. Каждое школьное здание
имело кухню площадью в 22 кв. арш. (15,54 кв.м) с варистой печью, кухонным столом, лавкой, шкафом; раздевальню (прихожую) площадью 50 кв. арш. (35, 55 кв. м),
рассчитанную на 30 учеников, то есть половину численности школы. Отдельные начальные школы имели рекреационный зал, библиотеку, ночлежную комнату, комнату для сторожа.
Однако в большинстве случаев школьные помещения
не соответствовали нормам перечисленным выше. Наиболее часто несоблюдаемыми были нормы по площади
зданий, высоте, длине классных комнат. Еще одним важным гигиеническим критерием школьного здания был
показатель объема воздуха, приходящегося на 1 учащегося, - не менее 11, 22 куб. аршин. Согласно данным проверки в 1898 году во Владимирской губернии норма воздуха была выдержана лишь в 11, 02% [3, 101].
Интересно и то, что данные нормы учителями воспринимались весьма неодобрительно. Многие считали, что
их школа вполне соответствует всем техническим и гигиеническим нормам. Объяснялось это тем, что сельские
учителя привыкли к жизни в лишениях, к тесным помещениям без каких-либо излишеств и роскоши. Так, согласно данным статистики, во Владимирской губернии
все школы были тесными, но согласны с этим были лишь
42, 78% учителей [3, 101].
Что касается вопроса о школьной мебели, то он характеризовался отсутствием какого-то конкретного и четкого мнения. Одни гигиенисты считали единственно возможной в употреблении парты, край которой был с
«отрицательной дистанцией», то есть должен был заходить за край сидения. Но тут же находились критики,
указывавшие на то, что в этом случае ученик не сможет
встать прямо у парты. Считалось, что идеальным вариантом являются двухместные парты. Однако за отсутствием
таковых, признавались и общие 5-10 местные парты.
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По мере взросления учеников они пересаживались за
другие парты, соответствовавшие их возрасту. Однако
известны и комичные случаи. Так, в школе грамоты деревни Микшина Костромской губернии у учителя Ф.Я.
Вакина вместо стола была «кадка с водой», вместо столешницы – «кружок» [3, 105]. Единственной общепринятой моделью парты были признаны таковые доктора
Эрисмана, однако фактически редкие школы могли позволить себе обставить ими классные кабинеты.
Нельзя не отметить такой важный показатель технической оснащенности школьных зданий, как наличие ночлежного приюта или общежития. Ввиду удаленности места жительства от школы, ученикам ежедневно приходилось преодолевать расстояния в несколько вёрст. Решением этой проблемы являлись либо наём квартиры для детей, либо проживание в приюте или общежитии при школе. Ночлежные приюты и общежития часто располагались
в классной или особой комнате школы. В лучшем случае
комнаты в приюте ранжировались: для девочек и мальчиков. Особенностью организации ночлежных приютов была их кратковременность. Численность ночлежников колебалась: в непогоду возрастая до нескольких десятков, а
с наступлением тепла снижаясь до единиц. Дети в ночлежных приютах находились под присмотром своих на-

ставников. Однако в силу большой нагрузки учителя, наблюдение часто возлагалось на сторожей и их жён. Общежития же находились в отдельных специализированных
зданиях. В основном, за помещение, освещение и отопление в общежитии приходилось платить. Однако плата
взималась не всегда денежными средствами, но и натуральными продуктами (мукой, крупой, маслом). Так, во
Владимирской губернии предпочитали платить деньгами
[2, 43]. В целях соблюдения санитарно-гигиенических
норм при общежитиях существовали бани. Учащиеся посещали их с периодичностью раз в 10-14 дней. В летнее
время учащимся разрешалось купаться в реках под присмотром дежурных учителей или надзирателей.
Таким образом, здания начальных школ в зависимости
от типа имели различную внутреннюю планировку и техническую оснащенность. Помещения школ часто не соответствовали элементарным санитарно-гигиеническим
нормам. То же обстояло и с мебелью, она не отвечала физиологическим особенностям учеников, наблюдался ее
недостаток. Не все школы имели ночлежные приюты и
общежития. Однако нельзя не сказать о наметившемся
сдвиге в сторону повышения качественного уровня
школьных помещений в конце XIX века.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДАГОГИКИ XXI ВЕКА: ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ, ЭВРИСТИЧЕСКИЕ «ПОГРУЖЕНИЯ» И СИНТЕТИЗМ
«Прекрасное пленяет навсегда» - констатировал в начале XIX столетия английский поэт Джон Китс, соединивший в своём творчестве и вдохновенное начало, и
стремление к рациональному познанию жизни. Прекрасен и удивителен мир, нас окружающий. Прекрасен и
удивителен каждый человек, заключающий в себе весь
мир. Человек понимает, что ему открыты бесчисленные
возможности познания мира; познавая мир, человек познаёт себя. Изучая природу мира, человек осознаёт, что
какие – то неведомые силы будто побуждают его выразить своё понимание смысла человеческой жизни, высказаться о вечности материи, о бесконечной изменяемости
нашего мира и бесконечности окружающих нас миров,
сфер, пространств. С чем это может быть связано, чем
продиктовано? Возможно, с всепобеждающей страстью к
философии, какой-то магической увлечённостью идеями
философа или мыслителя; с неистовым желанием приблизиться к философскому идеалу чистоты и мудрости,
познавать новое и узреть красоту и тайну жизни сокровенной; творить и постигать, насколько это в силах человека, таинства вселенной; с уникальной возможностью
человека заявить о себе, подать голос, ибо, что греха та40

ить, каждому хочется быть услышанным, особенно, если
речь идёт о педагоге, учителе, воспитателе. Для педагога
нет благостнее награды, чем быть услышанным учениками и быть ими понятым.
Важно наполнить свой заветный ларчик жизни любовью и красотой, светом разума и сердца, творчеством и
прекрасным в творчестве, благородством и искренностью
чувств, добротой и теплотой, пониманием, целеустремлённостью, стремительностью в принятии суждений, но
проверенных умом, мыслями, не отягощёнными лишним.
Лишь в этом случае мир покажется и станет щедрым,
безмерно щедрым к человеку, к живущим и одарит страждущего и страждущих.
«Жизнь подобна чуду, и сама есть величайшее чудо»,«В жизни важен каждый миг»: во все времена великие мыслители, философы, учёные, поэты, писатели, художники, педагоги понималикрасоту жизни. Нам, людям
XXI века, стоит поучиться у великих уму – разуму. И
тогда, цветок жизни, что « смеётся» каждому из нас вдали, заблистает и украсит нашу жизнь; вздохнёт нежнее
хрупкое и трепетное сердце мудрого человека и всего
мудрого человечества. «Человек», «Природа», «Гармо-
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ния», «Красота», «Искусство» - связаны неразрывно; чудесный сплав прошлого, настоящего и будущего, материального и идеального, мистического и чувственного, света и тени, традиций и инноваций.
Созерцая рукотворные творения Микеланджело, Родена, Майоля, Бурделя, Генри Мура, Жоана Миро,так же
проникаешься любовью к миру, природе, самой жизни,
человеку.Восхищаешься шедеврами Анри Руссо и Анри
Матисса, Камиля Писсарро и Поля Синьяка, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали, Клода Моне и Альфреда Сислея, Юхана Августа Стриндберга и Марка Шагала, Альберто Джакометти, Маурица Корнелиса Эшераи ЭдуардоЧиллиди, Натальи Гончаровой, Марка Шагала и Казимира Малевича, китайскими каллиграфическими рисунками
на свитках, японской керамикой, совершенными гравюрами на дереве и рисунками тушью.«Образование» американского художника – дизайнера и экспериментатора
Луиса Комфорта Тиффани (1890г., Мемориальный витраж Читтендена, Йельский университет) - подлинный
шедевр и символ – посвяшение Искусству(атрибуты:
Форма, Цвет, Образ), Науке (аллегории: Преданность,
Труд, Истина, Исследования, Интуиция), Музыке
(составляющие: Ритм, Мелодия, Гармония, Стих, Голос),
Религии.
Создаётся впечатление, что «Мудрость земли» Константина Бранкузи одаривает мудростью каждогоиз нас.
Мудрый человек –образован, интеллигентен, понятлив,
любознателен (характеристики, определяющие общую
компетентность); хороший советчик, дипломат
(ориентирован на других людей); наблюдателен, способен
видеть и вникать в сущность события, открыт к восприятию любой информации, восприимчив и опирается на
здравый смысл (уникальное и незаурядное понимание
происходящего, основа которого – приобретённый человеком жизненный опыт); сдержан, деликатен, тактичен,
неимпульсивен (социальная скромность); спокоен, обаятелен, достойный собеседник и хороший слушатель
(интерперсональные навыки).
Мудрые люди привлекают к себе окружающих высоким уровнем интеллектуального развития личности, тонким пониманием социально – практических аспектов жизни.
Какое неимоверное счастье – повстречать на жизненном пути мудрого человека – носителя творческих идей и
возможностей их реализации и процветания! Человек счастлив вдвойне, если ему улыбнулась удача – встретить
мудрого учителя, новатора от науки, постоянно стремящегося к совершенствованию старых и разработке новых
современных форм, методов, приёмов научного исследования, так как именно в творческом процессе закладываются личностные основы творческого отношения к любой
сфере общественно значимой творческой деятельности.
Мудрый учитель удивляет и покоряет способностью увлекать учеников стремлением к необычному, таинственному и прекрасному, проникать в миры загадочного – нового; он принципиален, требователен, но чуток; стремится к
повышению творческой энергии и создаёт благоприятные
условия для оптимизации и интенсификации деловых
контактов; как учёный, постоянно находится в творческом поиске новых научных идей; главным для мудрого

учителя является создание условий для самоактуализации
творческих возможностей учащихся, раскрытие перед
воспитанниками личностных перспектив, поощрений, а в
будущем и повышений в статусе.
Автору несказанно повезло: встреча с мудрым учителем, удивительным и потрясающим человеком, личностью творческой, незаурядной, целеустремлённой, патриотом, интеллигентом, энциклопедистом, выдающимся
отечественным учёным, чья внутренняя свобода порождает ощущение непривычной широты и одновременно с
этим целостности восприятия мира, профессором Николаем Васильевичем Савиным положила начало систематизации, накоплению и постоянному пополнению системы
педагогических максим преподавателем педагогики; раскрытие педагогических максим по отдельным вопросам
обучения, воспитания, развития и образования будущих
учителей в педагогических учебных заведениях, а именно
в педагогических колледжах, как предполагается, нацелено на разработку и представление авторской системы методики преподавания педагогики. Счастлив преподаватель педагогики, который постигал основы педагогики и
методики её преподавания у Мастера, всю жизнь посвятившего науке о воспитании, ученикам, взращиванию
высококлассных специалистов в области образования и
просвещения. Осмысление философско-педагогических
идей учёного, понимание их, позволяет проникнуть во
внутренний мир мыслителя; транслировать новаторские
идеи педагога - гуманиста XX века поколению преподавателей XXI века, устремлённых к новому, на весь учебновоспитательный процесс и в частности в преподавании
педагогики в педагогическом колледже. Быть проводником идей признанного пионера педагогики минувшего
столетия – дело увлекательное, требующее времени, сил,
усилий, томлений творческого беспокойства и неимоверных затрат творческой энергии. Но результат творческого
поиска – превыше всего для творческой личности![1; 4]
Подобно реформатору в педагогике XX столетия Николаю Васильевичу Савину (в раскрытии общетеоретических проблем методики педагогики; в описании основных
разделов курса, форм проведения внеурочной работы по
педагогике; акцентировании внимания на личности преподавателя педагогики), предпринявшему первую попытку разработки системы методики преподавания педагогики в СССР во II половине XX века, автор – преподаватель
педагогики нового века -задаётся следующими вопросами:
Возможно ли создание универсальной методики преподавания педагогики в условиях постоянно меняющегося мира, политических, экономических изменений, катаклизмов, культурной революции, охватившей планету Земля на рубеже тысячелетий? Насколько необходима методика преподавания педагогики отечественной системе
образования, уже ни один год прибывающей в состоянии
эйфории, от не всегда продуманных, а главное не всегда
оправданных, и, это мягко говоря, «творческих» нововведений и начинаний, часто мнимых, ни основанных на
сильной теоретической базе и не подтверждённых практическими наработками? Реальным ли представляется
проектирование и моделирование совершенных систем
(или по крайне мере к таковым приближенным по систем-
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ным компонентам и системным характеристикам) учебных предметов «Педагогика» и «Методика преподавания
педагогики», способных сплотить, как коллектив педагогов, так и коллектив учащихся; обогащая и одаривая наставников знаниями о преподавании педагогики, став основой и крепким фундаментом для формирования педагогического мастерства, личностного роста, самосовершенствования и самовоспитания, и раскрывая потенциальные
возможности воспитанников, заложенные самой природой и приобретённые в столь юном возрасте? Является
педагогика главной наукой для современного учителя
ивелик ли круг разочаровавшихся из числа прикоснувшихся к тайнам великой науки, так и остановившихся на
полпути к разгадке тайны взаимоотношений знающего
ответ на тот или иной вопрос и пребывающего до определённого времени в состоянии неведения, незнания: учителя и ученика? Как вызвать интерес к педагогике у учащихся, сподвигнуть их к самостоятельному погружению в
миры педагогической науки, выработке собственной точки зрения на проблемы, перспективы, актуальные вопросы педагогической науки? Настало время для рассмотрения вопроса о раскрытии базисных многообразий личности учителя 21 века? Возможно возникновение на основе
имеющегося теоретического и практического опыта новых научных школ (новой научной школ)?Преподаватель
педагогики…Кто он? Каков он? Живёт преподаватель
педагогики педагогической наукой? Любит он своё дело и
одаривает этой любовью учеников? Какой вклад могут
внести в творческий процесс строительства нового творчески активные, инициативные преподаватели педагогики, опирающиеся в исследовательской деятельности на
теоретическую концепцию, корректируемую и обогащаемую в процессе работы; творчески решающие как задачи
научного характера, так и задачи подготовки новых поколений учёных; проявляющие уважение к критике и самокритике; ценящие результаты сотрудничества и сотворчества в поисках решения педагогических проблем? Урок
педагогики в педагогическом колледже, училище – урок
творческий, или традиционный подход к разработке, проведению, анализу урока не нуждается в изменениях, переменах, обновлении, незыблем? Есть ли место на уроке
педагогики инновациям – трансформациям в деятельности преподавателя педагогики, поисковому подходу к
обучению будущих учителей, системе эвристических методов обучения? Каковы формы, методы и средства воспитания духовно – нравственных ценностей у будущих
учителей, как на уроке педагогики, так и во внеурочной
научно – исследовательской деятельности? Автор предполагает, что вероятнее всего возникнут и другие глубоко
волнующие и преподавателя педагогики, и его единомышленников вопросы. Значимость и необходимость поиска ответов на поставленные вопросы очевидны для преподавателя педагогики, важны для методики преподавания педагогики.
Система педагогических максим общего характера,
возникших как следствие анализа и сопоставления отдельных педагогических явлений и фактов, представляет
собой обобщение педагогического опыта преподавателем
педагогики; предполагается логический переход от единичного к общему, к общему знанию, суждению, оценке.

Новый опыт, тем более педагогический, - сокровищница уникального и неповторимого в личности, педагогической науки и педагогической практики, пополнять которую стремятся активные, творческие педагоги во всём
мире. Привлечение опыта великих педагогов, обращение
к вопросам истории педагогики, без сомнения, самым положительным образом способствует разработке методики
преподавания педагогики, её отдельных структур. Ценными источниками построения методики педагогики в XXI
веке являются: учебная литература (учебники, хрестоматии, педагогические и энциклопедические словари), первоисточники, учебные пособия, методические руководства (программы, методические пособия), технические
средства обучения (ТСО) (информационные и программированного обучения, контроля знаний, диапроекторы, тренажёры, телевизионные комплексы, видеомагнитофоны,
персональные компьютеры и компьютерные системы и
пр.).
Современный мир динамичен, пространство преподавания педагогики постоянно расширяется. Об этом необходимо помнить руководителям и педагогам педагогических учебных заведений, осуществляющих подготовку
учителей и задекларировавших свою приверженность к
инновационному процессу. Обоснованность подобных
притязаний может быть подтверждена или опровергнута
при рассмотрении по существу содержания и направленности инновационных преобразований.
Могут быть выделены следующие критерии инновационного педагогического учебного заведения: принцип и
подчинённые ему принципы классической педагогики как
основа учебно-воспитательного процесса; гуманистическая направленность эволюционирования педагогической
системы; обновление системы в условиях модернизации
отечественной системы образования и в контексте современных мировых тенденций; наличие программы режима
учебного труда и отдыха; продуктивность и результативность учебно – воспитательного процесса за счёт внутренних резервов (действительных инноваций), а ни как следствие внедрения дорогостоящих средств, медиасистем и
пр. Только инновации по существу и благоприятная инновационная среда способствуют улучшению условий учебного и педагогического труда, в том числе в педагогических учебных заведениях.
Нововведения – инновации – творческие трансформации, изменения в содержании и технологии обучения и
воспитания будущих учителей (цель – повышение эффективности) преобразуют традиционный учебный процесс и
направлены на обеспечение его исследовательского характера, организацию поисковой учебно-познавательной
деятельности. Поисковый подход к обучению предполагает: формирование у учащихся опыта самостоятельного
поиска новых знаний и их применения в новых условиях;
формирование опыта творческой деятельности; выработку ценностных ориентаций.
Инновационные технологии в профессионально – педагогическом образовании ориентированы на формирование системного творческого мышления и способности
генерировать нестандартные психолого-педагогические
идеи при решении творческих задач. Педагогическому
сообществу России XXI века необходимо рассматривать в
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стандарт, каковы предполагаемые результаты, приносимые его использованием, формированием системных операций по модернизации образования, постановкой целей
и задач, соответствием творчески создаваемых элементов
системы образования намеченным целям) в контексте
современных мировых тенденций с ориентацией на реализацию содержательной части образовательных программ; социализация молодых и талантливых, взращивание культурного базиса личности, создание условий для
раскрытия творческого потенциала и сохранения здоровья
воспитанников, использование инновационных информационных технологий и компьютерных сетей. По сути,
инновационное педагогическое учебное заведение может
претендовать на право называться Педагогическим исследовательским Центром с конкурентными преимуществами и достойным местом на рынке образовательных услуг
России.
В основе деятельности преподавателя педагогики- вера в уникальную целостную Личность ученика и уникальную целостную Личность учителя, стремящуюся к самоактуализации, открытую для восприятия и раскрытия нового опыта, способную на осознанный и осмысленный
выбор жизненного пути. Вера в то, что педагогами становятся молодые люди только по призванию, по зову сердца; вера в блестящее будущее педагогической профессии
и надежда на её заслуженное уважение в обществе.
Устремления, искания, проявления творческой личности – в центре внимания, философии образования и эдукологии, гуманистической педагогики и методики преподавания педагогики нового тысячелетия.
Для автора погружение в методику преподавания педагогики в XXI веке сродни погружению в художественные
миры Н. К. Рериха, наполненные яркими «космическими
образами», Л. С. Бакста - мастера «фееричной» универсальности, М. А Врубеля – одинокого, но безумно – гениального «вестника иных миров», В. В. Кандинского – революционера - новатора в искусстве, импровизирующего
и экспериментирующего с формой, цветом, открывшего
искусству новый художественный язык. Погружение в
«вымышленную музыкальную реальность» Стравинского,
Скрябина, Шостаковича, Прокофьева, Шнитке, Щедрина
завораживает!
Синестезия – способность человека ощущать явление
сразу несколькими органами чувств (звуки – «видеть»,
краски – «чувствовать их вкус»).Человек–синестетик –
носитель феноменальной способности пытается запечатлеть её в своих образах. И рождается симфония из цвета,
звуков, форм, как отклик на явления реального мира, как
феерия непознанного доселе; рождаются живые картины,
как результат эволюции искусства, Элизиум – обитель
вечного счастья для избранных. Вперёд, к рождению нового!
«Вперёд, к рождению нового знания!» - восклицает
педагог нашего нового времени. Вперёд, к педагогическому знанию, рождённому в слиянии сфер и миров, пространств и бесконечности и наполненному духовной красотой, «мыслями – чувствами» (по Я. Корчаку) учителя и
ученика; от раздробленности к единению, целостности,
системе.
Представление о методике преподавания педагогики

как о единой системе в XI веке уже ни кажется преувеличением. Процесс формирования системы методики неотделим от оформления педагогики как учебного предмета.
Опыт, зарождающийся с момента преподавания педагогики, подлежит обобщению и систематизации, являясь базисом для отдельных принципов и правил, создания методических рекомендаций по отдельным вопросам преподавания. Следует остановиться на взаимосвязи обобщения
опыта и периодически проводимых исследований, уровень и характер которых, методологическая обоснованность, методологический инструментарий определены
общим уровнем развития педагогики. В последние десятилетия наблюдается положительная динамика: исследования преподавания педагогики проводятся в определённой системе; формирование опыта – интенсивное, что
актуализирует систематизацию методического знания,
являясь значимой предпосылкой осуществления её.
«Методика преподавания педагогики – это синтез теории
и опыта. Она исследует процесс обучения педагогике как
единство содержания, форм и методов обучения, деятельности преподавателя и обучаемых. Методика преподавания педагогики концентрирует свои усилия на обосновании принципов и правил обучения, его форм и методов,
чтобы обеспечить высокий уровень профессиональной
подготовки будущих учителей. По мере своего дальнейшего развития методика преподавания педагогики будет
стремиться к тому, чтобы открыть и обосновать закономерности преподавания педагогики и на их основе искать
пути управления процессом обучения. Исходя из такого
понимания предмета методики, она, как и методики преподавания других учебных дисциплин, должна состоять
из двух частей: общей и частной» [5, 12]. Далее автор
«Методики преподавания педагогики» конкретизирует: в
общей части должны быть рассмотрены методологические и общетеоретические вопросы преподавания педагогики в педагогическом институте и педагогическом училище (в наши дни – в педагогическом колледже), ав частной части акцентируется внимание на преподавании педагогики в педагогическом училище [5].
Научная методология – ориентир в отборе и систематизации материала методики преподавания педагогики.
Опираясь на результаты исследований М.А. Данилова,
профессор Савин Н.В. определяет методологию педагогического знания как систему знаний об исходных положениях, об обосновании и структуре педагогической теории,
о принципах подхода и способах добывания знаний, верно отражающих непрерывно изменяющуюся педагогическую действительность в условиях изменяющегося общества. (Данилов М. А. Основные проблемы методологии и
методики педагогических исследований//Советская педагогика. – 1969. - №5. – С. 32).
Составляющие педагогической методологии: учение о
структуре и функциях педагогического знания; исходные,
фундаментальные, общенаучные и педагогические положения (теории, концепции, гипотезы); учение о методах
педагогического исследования (методология в узком значении) [5, 13].
Методика преподавания педагогики – отрасль педагогического знания, основывающаяся как на общей, так и на
частной методологии педагогики. Интенсивное развитие
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педагогики как науки и её методологии – важнейшие условия формирования методики преподавания педагогики.
Предмет методики преподавания педагогики – процесс
обучения педагогике.
Ступени развития методики преподавания педагогики
– объяснительная и созидательная (по Савину
Н.В.).Объяснительная ступень: выявление особенностей
процесса обучения педагогике, обоснование принципов,
содержания, методов и организации учебно-воспитательного процесса по педагогике; накопление фактов,
их обоснование; концентрация усилий методики преподавания педагогики на исследовании закономерностей обучения педагогике. Созидательная ступень: поиск оптимальных путей управления учебно – воспитательным процессом в профессиональной подготовке учителя. Цель –
достижение высоких результатов [5].
Педагогика – объект исследования методики и её научная методология. Методы исследования в педагогике –
методы исследования в методике преподавания педагогики.
Задачи методики преподавания педагогики: разработка
научной базы «взращивания» в системе профессионально
– педагогического образования целостной креативной
личности учителя; личности, осознающей себя субъектом
деятельности в окружающем мире; разработка содержания основного курса и специальных курсов педагогики в
соответствии с ФГОСТ в контексте современных мировых тенденций; реагирование на реформы общеобразовательной школы реформированием структур профессионально – педагогической школы; определение фундаментального знания как части общечеловеческой культуры и
принципов формирования образованного человека как
основы профессионально – педагогической подготовки
учителей; отбор и систематизация методов, приёмов,
форм, средств обучения будущих педагогов в стенах педагогических учебных заведений, способствующих их
подготовке к практической деятельности в школе и иных
образовательных учреждениях современной России; систематизация, сохранение и накопление педагогического
опыта; разработка и реализация системы занятий по педагогике в педагогических учебных заведениях на основе
метода эвристического «погружения» в мир педагогических идей, в творчество отечественных и зарубежных
педагогов, педагогов – новаторов нашего времени – педагогов Земли Ивановской, педагогов России, в историческую эпоху, событие, научное понятие, научную теорию и
т. д.
Цель эвристического «погружения» на уроках педагогики - организация деятельности будущих учителей по
изучению нового, яркого, нестандартного, по реализации
их индивидуальных творческих способностей, созданию
собственной системы знаний по изучаемой теме, вопросу.
Компоненты эвристического «погружения» - образовательные ситуации, пространственно – временные образовательные последовательности, сопровождающие и приближающие учащихся как к созданию творческого образовательного продукта, так и к результату самостоятельного творческого поиска [3].
Цель «погружения» для учащегося и преподавателя:
совместными усилиями с помощью методов разных наук

с опорой на имеющиеся у учащегося педагогические знания постичь универсальную общепредметную сущность
изучаемого предмета, объекта, теории, события [3, 66].
Синтетизм методики преподавания педагогики – особенность огромного мира педагогической науки, соединяющего в себе достижения науки, искусство, философию, духовно – нравственные прозрения, «жизненное
делание» (по Н. К. Рериху).
Цель соединения и взаимопроникновения благая – утверждение красоты в мире педагогики, в мире преподавания её основ педагогам будущего.
Триединство прошлого, настоящего и будущего в круге Вечности на Знамени Мира Николая Рериха (картина
«Мадонна Орифламма»). Гуга Чоханохраняет долину Кулу, где проходил Будда, жил Падма Самбхава и по преданию захоронены священные книги во времена Лангдармы – тибетского иконоборца. Мехески забираются на
крыши жилищ. Ожидают, что с Луны спустится лестница,
и лунный народ вернётся на родину.
«Сергий Строитель» - самосильно работает…» (из
дневника Н. К. Рериха)
Искатель подвига – светла твоя дорога! Учитель благословляет путника, напоминает о высокой цели его пути –
облагородить человека, спасти, защитить и облагородить
хрупкую и трепетную человеческую душу. Учителю и
ученику выпала огромная честь: постигая миры педагогической науки, погружаемся в миры философии Древней
Индии, Древнего Китая; античной философии, философии средних веков и философии эпохи Возрождения, философии Нового времени и эпохи Просвещения. Постигаем идеи представителей немецкой классической философии и философского романтизма И. Канта и И. Фихте, Ф.
Шеллинга и Г. В. Ф. Гегеля, Л. Фейербаха, братьев Шлегелей и Шлейермахера, Новалиса и Шеллинга, Гельдерлина, Гофмана, Гейне. Читаем А. Шопенгауэра и Ф. Ницше,
О. Шпенглера и Д. Гильдебранда, П. Тейяр де Шардена и
Р. Генона. Преподаватель педагогики и его ученики – последователи непременно должны интересоваться структурализмом, аналитической философией и философской
герменевтикой, философией постмодерна Ж.–Ф. Лиотара
и Ж. Бодрийяра; должны стремиться к постижению философско – педагогических идей П. Я. Чаадаева, Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого; русской философии В. С. Соловьёва и С. Л. Франка,Л. П. Карсавина, Е.Н. Трубецкого
и отца Павла Флоренского; русской религиозной философии В. В. Розанова, Н. А. Бердяева, Н., И.А. Ильина; философии русского космизма Н. Ф. Фёдорова и К. Э Циолковского, В. И. Вернадского и А.Л. Чижевского.Особое
внимание - философии Советской России – это наша история: А. Ф. Лосев и М. М. Бахтин, В. В. Налимов и Л. Н.
Гумилёв, Ю. М. Лотман, М. К. Мамардашвили и М. К.
Петров [3].
Обращаемся к страницам истории зарубежной и отечественной педагогики:
Платон, Аристотель, Квинтилиан: помним, что философия, педагогика, образование взаимосвязаны, образуют
единственный в своём роде симбиоз; великие - каждый в
своей области педагогического знания, но каждый – гуманист: Ян Амос Коменский и Иоганн Генрих Песталоцци,
Джон Локк и Жан – Жак Руссо, Иоганн Фридрих Гербарт
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и Фридрих Вильгельм Адольф Дистервег, Мария Монтессори и Януш Корчак [3].
Зодчие русской педагогической мысли: В. Н. Татищев
и М. В. Ломоносов, И. И. Бецкой и Н. И. Новиков, Н. М.
Карамзин и Н. И. Лобачевский и В. Ф. Одоевский, К. Д.
Ушинский и Л. Н. Толстой, П. Ф. Каптерев и В. П. Вахтеров, П. П. Блонский, с. Т. Шацкий, К. Н. Вентцель, А. С.
Макаренко, В. А. Сухомлинский, Н. В. Савин [3].
При ознакомлении будущих учителей с идеями философов, мыслителей, педагогов, просветителей с позиций
современной методики преподавания педагогики преподавателю педагогики необходимо учитывать специфические особенности конструирования уроков педагогики по
методу «погружения»: систематизация и структурирование знаний; содружество, сотворчество и согласие в совместном планировании работы преподавателем и учащимся; единство содержания → многообразие форм уроков; чередование рационально – эмоциональных уроков;
наличие «разности потенциалов» учащихся; многообразие
форм и систем оценивания деятельности учащихся [3, 66].
Подобная конструкция занятий по педагогике по методу эвристического «погружения» может иметь место и во
внеучебной совместной научно – исследовательской деятельности преподавателя педагогики и будущих учителей: в рамках Студенческого научного общества, педагогического кружка, практики студентов педагогического
университета, института в педагогическом училище, колледже [2].
Результативность занятий по педагогике, практики,
внеучебного научного творческого поиска во многом будет зависеть от профессионализма и мастерства преподавателя педагогики, от его умения анализировать и исследовать педагогическую ситуацию, формулировать цели и
задачи совместной с учащимися деятельности, от уникальности и неповторимости его личности – гуманной,
духовно – нравственной, стремящейся к самоактуализа-

ции, саморазвитию, самообразованию, самовоспитанию и
самосовершенствованию. Преподаватель педагогики в
XXI веке –патриот и гражданин, энциклопедист - интеллектуал, знаток педагогики и методики её преподавания,
творец – новатор с высоким уровнем развития организаторских способностей, интеллигент, увлечённый наукой
и увлекающий за собой, нестандартно мыслящий и предлагающий творческое решение педагогических задач,
проявляющий самостоятельность суждений и выводов,
тонко чувствующий красоту, понимающий, сострадающий и сопереживающий подобно «Русскому Песталоцци»
Николаю Васильевичу Савину. Код педагогики Н. В. Савина предстоит разгадать нам, педагогам эры Водолея. Но
всегда будет то, что незыблемо и принимается, как аксиома: Педагогика – наука об искусстве любви к детям (по Я.
Корчаку). Методика преподавания педагогики –наука об
искусстве воспитания, обучения, образования учителя,
любящего и уважающего детей, отдающего им своё сердце, «чья жизнь – подвиг изумительной нравственной силы
и чистоты» (В. А. Сухомлинский о жизни Я. Корчака). В
определении методики преподавания педагогики с позиций современного состояния педагогикии методикивозможно проследить связь фундаментального, гуманитарного и профессионального знания в образовательном процессе.
Учёный! Исследователь! Преподаватель педагогики!
Помни:
Прекрасное вечно: как в толще морской,
Мы во времени ищем песок золотой.
Возьми справедливость и истину в путь,
Твори красоту вдохновенно.
Всем трём – не погибнуть и не обмануть,
к ним тянется дух неизменно.
Что время дарует – то дар твой вернёт.
Лишь вечное в сердце поэта живёт.
(Эсайас Тегнер– шведский поэт – гуманист)
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ББК 86.34(5В)
ПРОДВИЖЕНИЕ КОНФУЦИАНСТВА ВО ВЬЕТНАМЕ
Продвижение конфуцианства во Вьетнаме было инструментом господствующего класса Китая при осуществлении его агрессивных замыслов, культурной ассимиляции и подчинения вьетнамской нации. В течение дли-

тельного исторического периода борьбы за национальную
независимость и развития Вьетнама при различных феодальных династиях конфуцианство постепенно адаптировалось к местным условиям и приобретало роль домини-
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рующей идеологической системы в управлении страной и монах Нгуен Тхыонг, который всегда находился рядом с
стало одним из идейных источников для философии и королем, отговаривал его от этого занятия. Он говорил:
культуры Вьетнама. При изучении вопроса распростране- «Я знаю, что в предисловии к Книге песен написано:
ния и развития конфуцианства во Вьетнаме в период с “Музыка страны, где происходят бунты и мятежи, всегда
начала нашей эры до XIX века необходимо учитывать жалостливая и унылая. Ведь народ там живет в неспраследующие важные особенности: Проникнув во Вьетнам, ведливости и нищете”. Ваше Величество сейчас безмерно
конфуцианство развивалось параллельно с буддизмом и развлекается, в политике царского двора неразбериха,
даосизмом, конкурировало и взаимодействовало с ними. народ голодает и страдает. Все это - предпосылки того,
Ключевые слова: конфуцианство, буддизм, даосизм, что страна окажется в великой смуте, что мы потеряем
феодальная династия, традиционная культура.
свое отечество» [2; с.331]. Эти предостережения монаха, в
Как и конфуцианство, буддизм и даосизм давно про- которых чувствуется дух конфуцианства, свидетельствуникли во Вьетнам, но в отличие от конфуцианства они с ют о месте буддийских бонз при дворе Ли. В этих словах
самого начала стали быстро распространяться здесь и ока- также выражается ответственность монахов перед нарозывать широкое влияние. Конфуцианство, пришедшее во дом. В это время пагоды воспринимаются как небольшие
Вьетнам, - это конфуцианство эпохи Хань, когда философ школы. В начале ХI века буддийский монах Ли Конг Ан
Дун Чжуншу (кит.: 董仲舒; 179-117 до н.э.) попытался открыл частную школу имени Байан (в нынешнем районе
соединить идеи Конфуция с более древними учениями и Ханоя Каузей). Главной ее задачей было передать конфудаосизмом. Проповедники конфуцианства в период Се- цианские знания. Ли Конг Уан (974-1028), первый король
верной зависимости не только знали в совершенстве династии Ли, получил образование в пагоде. Возможно,
классические конфуцианские трактаты, но и впитали в поэтому во время его правления во Вьетнаме организуютсебя идеи буддизма и даосизма. В «Полном собрании ис- ся экзамены по «трем учениям» (чтобы выявлять тех, кто
торических записок Дайвьета» говориться: «Выезды чи- хорошо разбирается в конфуцианстве, буддизме и даосизновника области Жаоти - Ши Ньиепа происходят под зву- ме). Эти экзамены проводились довольно регулярно с цеки барабанов и цинов, наготове стоит почетная гвардия. лью отобрать наиболее талантливых людей, чьи способЗвучат свирели и флейты. Повозки и всадники заполняют ности можно было бы использовать в интересах государвсю дорогу. Люди ху в количестве нескольких десятков ства. В ХIV веке конкурсные экзамены по конфуцианству
человек по обеим сторонам дороги возжигают благово- занимали ведущие позиции в системе образования страния, встречая и провожая его» [2; с.163]. Люди «ху» здесь ны. Благодаря им должны были отбираться высокоода– это буддийские монахи из Индии и Центральной Азии, ренные и добродетельные кандидаты для чиновничьего
которые пришли проповедовать свою религию в Луилау аппарата. В результате конфуцианство получило преиму(провинция Бакнинь современного Вьетнама). Из выше щество при королевском дворе и глубже проникало в дусказанного можно понять, что Ши Ньиеп исповедовал ховную жизнь Вьетнама. Ученых-конфуцианцев становибуддизм. «Когда-то прежде Ши Ньиеп умер от болезни и лось все больше, они все активнее участвовали в политипролежал мертвым целых три дня. Бессмертный-сянь Дун ческих делах страны, боролись за утверждение конфуциФэн вложил ему в уста пилюлю и влил немного воды. анских идеалов и стремились закрепить в идеологии и
Затем приподнял его голову и стал встряхивать, чтобы культуре Вьетнама конфуцианские взгляды на политику,
растворить ее. Через мгновение правитель открыл глаза и общество и мораль. В то же время в конце правления дистал двигать руками. Постепенно вернулся цвет лица» [2; настии Чан (1226-1400 гг.) вьетнамское феодальное общес.164]. Это – даосская практика. Таким образом, можно ство оказалось в кризисе. Предшествующее бурное развивидеть, что уже в период Северной зависимости конфуци- тие буддизма привело к тяжелым социальным последстанство, буддизм и даосизм начали сращиваться друг с виям, в частности, аристократия, прикрываясь религиоздругом в интересах господства китайского феодализма во ными помыслами, ударилась в строительство пагод и возведение статуй; пагоды присваивали в свою собственВьетнаме.
После того, как Вьетнам приступил к строительству ность огромные земли: транжирились деньги на роскошь,
независимого феодального государства, а именно при ди- больше половины населения страны превратилось в монанастиях Нго (938-965 гг.), Динь (968-979 гг.), ранних Ле хов. В это время усиливается «наступление» конфуциан(980-1009 гг.), Ли (1009-1225 гг.) буддизм был возведен в цев на буддизм, что является отражением глубоких прогосударственную религию, и власти делали все возмож- тиворечий феодального общества между имеющими
ное для его укрепления. Буддизм оказывал большое влия- власть и богатство представителями королевского рода,
ние на народ. Повсюду строились буддийские пагоды и которые поддерживают буддизм, и теми, в жилах кого не
храмы. Буддийское духовенство участвовало в делах го- течет голубая кровь, но кто обладает высокими интеллексударства. Конфуцианство тогда не играло большой роли. туальными способностями и большими знаниями. ВьетОднако буддийские монахи находились под сильным намский историк Ле Ван Хыу (1230-1322 гг.), который
влияние конфуцианства и даосизма и хорошо разбирались стоял на позициях конфуцианства, осуждал расточительв том и другом. Связано это с тем, что все буддийские ное отношение к материальным ценностям и людским
тексты во Вьетнаме были в переводе на китайском языке. ресурсам при строительстве буддийских пагод и башен.
Поэтому, чтобы прочитать классические буддийские кни- Он писал: «Ли Тхай То взошел на трон два года назад, но
ги, монахи сначала должны были изучить конфуцианские за это время ничего не сделано для отечества. Зато пои даосские трактаты. Король Ли Као Тонг (2273-1210 гг.) строено восемь пагод в уезде Тхиендык, в разных провиночень любил слушать печальную музыку. Буддийский циях восстановлено большое количество старых пагод,
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буддийскому духовенству выдано более тысячи грамот на
пышный прием при выездах за пределы столицы. На все
это потрачены огромные средства и силы. Но богатства
для этого не сыплются как манна небесная, а силы не даруются по волшебству. Неужели же стоит ради этого тянуть жилы из народа? Разве «тянуть жилы из народа» теперь можно считать добродетелью? Король-основатель
династии должен быть усердным и бережливым, тогда его
потомки не будут расточительными и ленивыми. Сейчас
король Лу Тхай То подает дурной пример, поэтому не
удивительно, что его потомки будут заботиться лишь о
возведении башен до небес, установке колонн из драгоценных камней, строительстве роскошных буддийских
пагод, с которыми не сможет сравниться даже королевский дворец. Среди последователей есть те, кто разрушает свое здоровье, меняет образ жизни, отказывается от
труда, оставляет семью и избегает родственников. И все
это ради того, чтобы стать монахом. Более половины населения – уже монахи. Всюду видишь пагоды. Это происходит от того, что король чрезмерно превозносит буддизм» [1; с.368]. Ученый-конфуцианец Чыонг Хан Шиеу
(?-1354 гг.) обличал буддийских монахов, которые присваивали земли, дома, стремились к красивым интерьерам. Он считал, что засилье буддизма наносит ущерб развитию страны. Вот что он писал: «Хитрецы среди буддийского духовенства отказывались от базового понятия в
буддизме – страдания (жизнь – страдание, старость –
страдание, болезнь – страдание, смерть – страдание; тревога, печаль, отчаяние – это тоже страдание, неосуществленные желания – страдание). Они лишь заботились о
том, как захватить лучшие земли, позолотить и инкрустировать жемчугом свои дома, принарядить своих слуг на
зависть соседям. В то время у буддийских монахов была
власть, а представители другой веры угодничали им. Пагоды составляли половину от всех построек. Буддисты в
желтых и коричневых одеждах собирались там. Они не
пахали, но ели, не ткали, но всегда имели что надеть; у
них не было образования, не было родителей, они обычно
уходили из дома, из родной деревни и в массовом порядке
обращались в буддизм» [1; с.748]. Помимо осуждения
пороков буддизма и негативных последствий, связанных с
усилением его позиций в обществе, некоторые конфуцианцы также выступали с прямыми нападками на само учение буддизма. Из записей в пагоде Тхиенфук (в районе
Хоанкием, Ханой) можно узнать, что Ле Куат
(вьетнамский конфуцианец ХIV века) осудил буддийских
монахов за то, что они используют учение о превратностях судьбы для того, чтобы сбить с толку человеческую
душу. Чтобы всюду: в столице или уезде, в деревне или
на небольшой улочке – без всякого приказа заставить человека стать последователем буддизма, без клятвы заставить его верить» [1; с.153]. Согласно записям в башне
Линьте, Чыонг Хан Шиеу называет приверженцев буддизма дьяволами и проходимцами, которые используют свое
учение, чтобы одурманить народ: «Учение буддистов
лишь одурманивает все живое. Мир состоит из пяти частей. Одну из них захватили пагоды. Буддисты привели к
деградации нравов, расточительству. Они бессовестно
вводят в заблуждение людей, а наивный народ верит им.
Поэтому редко кто из буддийских монахов не становится

коварным обманщиком» [1; с.754]. Нападая на буддизм,
ученые-конфуцианцы при династии Чан одновременно
превозносили конфуцианство, постепенно отвоевывая
позиции на поле идеологической войны. Согласно Чыонг
Хан Шиеу, «В наши дни мудрецы стремятся просвещать
народ, чтобы исправить порочные нравы. Нужно избавиться от предрассудков, возродить добродетели. Поэтому не надо, чтобы учение Будды звучало в королевском
дворце. Прежде всего следует говорить об идеях Конфуция и Мэн-цзы» [1; с.749]. Что касается Ле Ван Хыу, то он
преподносил конфуцианство в качестве теоретической
базы для политической деятельности королевского двора:
«Мандарины должны помогать королю. При королевском
дворе должны вестись обсуждения. Военные победы над
внешним врагом должны признаваться как заслуга талантливых генералов, которые стояли во главе армий на
поле битвы. Однако сейчас по-другому: Ли Конг Бинь
разгромил вражескую армию, которая пришла грабить
провинцию Нгеан (в Центральном Вьетнаме). Об этом
король Ли Чан Тонг (1116-1138 гг.) узнал от посыльного,
которого направил военачальник в столицу с вестью о
победе. Казалось бы, король должен был наградить Ли
Конг Биня, который одолел врага. Однако король, всюду
посещая пагоды, воздает благодарность Будде и божествам даосизма. Поступая так, он не поднимает боевой дух
армии, не вдохновляет тех, кто заслужил награды» [1; с.
378]. С укреплением своих позиций при королевском дворе ученые-конфуцианцы не только открыто критиковали
буддизм, но и пытались вмешиваться в политические дела, влиять на обычаи, изменять церемониал и моду королевского двора в соответствии с моделью китайского феодального государства. Эти попытки были настолько настойчивы, что король Чан Ду Тонг (1336-1369 гг.) не
удержался от восклицания: «У каждого государства свои
правила. У Юга и Севера они – разные. Если принять во
внимание то, что предлагают ученые-конфуцианцы, которые стремятся продвинуться по службе, то мы сразу окажемся в смуте» [2; с.138]. Несколько лет спустя король
Чан Нге Тонг (1321-1394 гг.) также произнес: «При прежних династиях (вьетнамское) государство строилось, имело свои законы и свое устройство. Оно не придерживалось порядков, установленных в Китае династией Сун
(960-1279 гг.), поэтому Юг и Север были самостоятельные государства. А где-то в период Великого господства
(Дайчи), конфуцианцы, не разбираясь глубоко в законодательных делах, стали переделывать на северный манер
старые законы наших предков. Это касается и одежды и
музыки… невозможно все перечислить» [2; с.151]. Наступление конфуцианцев на буддизм было процессом накопления социальных и идеологических сил для предстоящего решительного выхода на политическую арену
конфуцианцев, а также проявлением укрепления позиций
конфуцианства в культурной и идейной жизни общества.
Это – с одной стороны. А с другой – это было свидетельством ослабевающей роли буддизма в сфере политики и
идеологии.
С ХV века конфуцианство во Вьетнаме начинает возвышаться и, в конце концов, приобретает государственный статус. Господствующий феодальный класс, находясь на позициях конфуцианства, ведет жесткое наступле-
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ние на буддизм и даосизм. Но и буддизм, и даосизм продолжают сохраняться и оказывать сильное влияние на
правящий класс. В апреле 1434 года, после восшествия
на престол, король Ле Тхай Тонг (1423-1442 гг.) повелел
перевезти статую Будды из пагоды Фапван (провинция
Бакнинь) в столицу Ханой для совершения молебна о ниспослании дождя. В мае король повелел восстановить пагоду Баотхиен. В июне закончилось строительство пагод
Тханьдам и Тиеудо. Последняя была одной из самых
больших пагод, в ней насчитывалось более 90 помещений. В июле в праздник Вулан (день сыновнего долга и
отпущения грехов) по амнистии короля были освобождены 50 заключенных, осужденных за незначительные преступления, а буддийские монахи, которые в этот день читали молитвы получили денежные подарки. В 1435 году
король даровал лиловые одежды монаху Хюэ Хонгу и
назначил его служить при пагоде Баотхиен [2; с. 313-330].
В 1448 году в стране была засуха. Король Ле Нян Тонг
(1441-1459 гг.) издал указ о том, что гражданские чиновники и военные должны поститься. Король посетил пагоду Баоан во дворце Каньлинь, где самолично молился о
ниспослании дождя, кланяясь перед статуей Будды. Кроме того, он повелел офицеру Лекха привезти статую Будды из пагоды Дау, что в общине Котяу провинции Бакнинь, в столичную пагоду Баотхиен для того, чтобы читать перед этой статуей молитвы о дожде. Король вместе
со своей матерью участвовал в этом молебне, даровал
монахам 10 рулонов красивой ткани, 20 куанов (денежная
единица). Также были отпущены 24 человека, находившихся в предварительном заключении [2; с. 362]. Король
Ле Тхань Тонг (1442-1497 гг.), который считался олицетворением духа конфуцианства, был ярым приверженцем
конфуцианского учения, критиковал буддизм за то, что
тот сбивает человеческую душу с пути истинного. Но в то
же время он проявлял интерес к учению Будды, стремился познать суть дзэн-буддизма.
Также как и в других государствах Востока, во Вьетнаме буддизм придавал большое значение поиску пути выхода из страдальческого круга рождений и смертей; даосизм представлял собой совокупность духовных практик,
уделял особое внимание магии и шаманству; конфуцианство в основном обращалось к политическим и нравственным проблемам, вопросам долга человека по отношению
к вышестоящим. То есть каждая религия отличается однобокостью. Поэтому конфуцианству пришлось заимствовать у буддизма и даосизма какие-то элементы и идеи,
чтобы обеспечить потребности правящего класса и одновременно ответить на вызовы, связанные с духовной жизнью человека. В ХVIII веке, когда Вьетнам переживал
период затяжных междоусобных войн, конфуцианство,
хотя и было доминирующим в идейно-политической сфере, все же стало терять свои позиции и свое безраздельное
влияние на образованные слои общества. Это было связано с историческими переменами и глубоким идеологическим кризисом. Усиливалась тенденция слияния конфуцианства с буддизмом и даосизмом. Конфуцианцы, с одной стороны, стремились закрепить в сознании людей
идеалы Конфуция и Мэн-цзы, а с другой – пытались найти в других учениях опоры для эмоциональной жизни
человека. И буддизм вновь смог продемонстрировать все

свои привлекательные возможности, а учению Будды удалось выйти за тесные рамки, определенные служителями
пагод, чтобы нести утешение образованным слоям общества.
Если говорить о системе взглядов во Вьетнаме, то получается, что вьетнамцы издавна ощущали влияние конфуцианства через образование и практику конфуцианских
экзаменов, и одновременно они исповедовали дзэнбуддизм, проникаясь идеями милосердия. Кроме того, в
этой системе взглядов есть и много элементов даосизма.
С эпохи династии Ли до конца правления Нгуенов конфуцианство было для вьетнамцев основой социального регулирования, но в то же время почти в каждой деревне была
буддийская пагода. «Буддизм и конфуцианство существовали одновременно, что способствовало гибкому мышлению вьетнамцев» [4; с. 42].
При рассмотрении в историческом контексте процесса
формирования взаимоотношений конфуцианства, буддизма и даосизма, становится понятным, что, хотя они проникали во Вьетнам в одно и то же время – в период Северной зависимости, однако принятие их вьетнамцами не
было синхронным и равномерным. В сравнении друг с
другом у каждого из них были периоды опережения и
отставания при распространении во Вьетнаме. В VI –VIII
веках происходило бурное развитие буддизма. При первых династиях после обретения независимости страной:
Нго – Динь – ранних Ле – Ли – Чан, буддизм считался
государственной религией. Короли с большим почтением
относились к буддийским монахам и привлекали многих
из них к управлению государством. Сформировался институт советника-буддиста – эта должность была и при
императорском дворе, и в каждой деревне. В то же время,
с конца ХI века происходило возвышение конфуцианства,
в ХV веке оно, наконец, утвердилось. Также в это время
во Вьетнаме существовал и даосизм, но он в основном
был связан с народными суевериями. Необходимо отметить, что во Вьетнам проникало конфуцианство эпохи
Хань и Сун, эти два направления переплетались друг с
другом. Конфуцианство смешивалось с буддизмом и даосизмом, что отвечало интересам централизованного феодального государства и духовным потребностям вьетнамцев. В течение всего периода Северной зависимости вьетнамцы постигали и конфуцианство, и буддизм, и даосизм,
как это было и в самом Китае. В 1195 году при короле Ли
Као Тонге (1173-1210 гг.) были введены конкурсные экзамены по «трем учениям» для того, чтобы отбирать наиболее одаренных учеников из государственных школ, буддийских монахов и конфуцианцев. Когда произошло укрепление позиций конфуцианства при королевском дворе
и в системе образования, оно стало официальной доктриной. Но вне политической жизни, особенно в сфере культуры и искусства наблюдалось соединение в той или иной
степени конфуцианства, буддизма и даосизма. Особенность конфуцианства - в том, что оно носит однобокий
характер, поэтому, чтобы существовать в многообразной
жизни, ему необходимо было заимствовать у буддизма и
даосизма многие элементы и идеи. Одновременное развитие во Вьетнаме трех религиозно-идеологических доктрин привело к их взаимному обогащению и дополнению.
На этом историческом пути конфуцианство играло лиди-
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рующую роль в вопросах государственного устройства,
образования, морали и законодательства. А буддизм и
даосизм иногда высоко превозносились правящей династией, иногда находись в сильной зависимости от конфуцианства. Буддийское учение не касалось политики.
Правда, и в Индии, и в Китае, и во Вьетнаме среди буддийских монахов были выдающиеся советники при королевском дворе. Они принимали самое деятельное участие
в государственных делах, в решении вопросов внутренней
и внешней политики и разработке военной стратегии. Хотя при династиях Ли и Чан буддизм был государственной
религией, однако в области политики, в вопросах государственного и общественного устройства опора все равно
была на конфуцианство. Что касается даосизма, то из всего многообразия его положений практический интерес
представляла лишь нацеленность на любовь к природе.
Мистицизм в даосизме ограничивался лишь умственными
фантазиями. Шаманизм в даосизм способствовал объединению людей, имел немало положительных моментов,
тем не менее, не мог быть использован в управлении государством и служить интересам стабилизации общества.
Конфуцианство ни в Китае, ни во Вьетнаме никогда не
было изолированной идеологией. Оно существовало в
соседстве с буддизмом, даосизмом, учениями об инь и ян,
о пяти первоэлементах космогонии…И между ними постоянно существовало взаимопроникновение, взаимообогащение. Однако в Китае конфуцианство всегда было
главным, определяющим, своеобразным базисом, играло
ведущую роль на протяжении всей истории. А во Вьетнаме со II по ХIV века лидирующей идеологической систе-

мой был буддизм. Конфуцианство на первые роли вышло
только в ХV веке и занимало ведущие позиции до ХIХ
столетия. «Если считать патриотизм вьетнамцев фундаментом, на который накладывались пришедшие из-за рубежа идеологические и религиозные взгляды, то можно
сказать, что патриотизм в течение 12 веков носил буддийский характер, а с ХV по ХIХ века патриотизм во Вьетнаме был конфуцианским» [3; с. 42]. Если брать традиционный образ вьетнамца, то в нем обязательно сочетаются
черты буддийских и конфуцианских добродетелей.
«Буддийские» черты более крупные, но они и более размытые, а «конфуцианские» – более мелкие, но зато более
четкие.
Таким образом, в результате изучения процесса распространения и развития конфуцианства во Вьетнаме становится очевидным, что оно существовало там более 20
веков (со времени Серной зависимости до начала ХХ века). Из них более пяти столетий оно было господствующей идеологией вьетнамского феодального общества.
Следовательно, было достаточно времени, и были все необходимые условия для того, чтобы конфуцианство пропитало собой социально-политическую жизнь и духовную
культуру вьетнамской нации, укоренилось и оказывало
большое влияние. По своей сути конфуцианство в Китае и
конфуцианство во Вьетнаме были близки и похожи, но в
то же время были и существенные «вьетнамские» особенности. Благодаря этим особенностям происходил процесс
развития и обогащения самобытной культуры Вьетнама.
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«СПЛАВНЫЕ И ДРОВЯНЫЕ» ДЕЛА ДВОРЯН КУЛОМЗИНЫХ В УСАДЬБЕ КОРНИЛОВО
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Дворянская усадьба, ее хозяйственное и культурное
влияние на жизнь провинции на сегодняшний день изучены крайне мало. Это отчасти объясняется отсутствием источников на региональном уровне, а также отсутствием
должного внимания к этой проблеме в советской исторической науке. Среди усадеб Костромской губернии Кинешемского уезда в хозяйственном плане выделялась усадьба
Куломзиных Корнилово. В начале ХХ века усадьбой Корнилово управлял Яков Анатольевич Куломзин. Усадебное
хозяйство включало в себя как традиционные виды: земледелие, разведение молочного скота, лошадей, так и особенные – добыча и переработка фосфоритов, продажа леса и
лесоматериалов.
Немалую роль в хозяйственных делах имела Ольга Федоровна – жена Якова Анатольевича Куломзина. Она занималась хозяйственными вопросами в отсутствие мужа и
была в курсе всех хозяйственных забот. Из ее подробных и

обстоятельных писем, которые она писала своему свекру
Анатолию Николаевичу [1], можно увидеть с какими проблемами сталкивались хозяева усадьбы, какой доход они
получали, как решали вопросы, связанные с увеличением
доходности хозяйства. Данный вид источников привлекается впервые и заслуживает особого внимания.
Получение дохода в хозяйстве было связано с продажей
леса и лесоматериалов. Лес приносил Куломзиным немалый доход. Дрова сплавляли по рекам Кистега, Нодога,
Желвата, Мера до Волги, затем грузили в баржи и везли
покупателям, которыми были местные фабриканты и железная дорога. Зимой спиленный лес возчики должны были
подвезти на берег реки, потом бревна «клинили» - соединяли в плоты и весной сплавляли до Волги.
В своих письмах Ольга Федоровна часто сообщала «о
сплавных и дровяных делах». В январе 1909 года она отмечала: «Он (Яков – С.К.) только недавно продал дрова, так
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это неудивительно, дрова в этом году ни у кого не проданы
и другие лесопромышленники и помещики в гораздо худшем положении, чем мы» [2]. Осенью 1909 года Яков Анатольевич получил объявление на поставку березовых досок. Ольга Федоровна сообщала в ноябре: «Яша просидел
сегодня всю ночь, но, правда, за важной работой: ему начальник пути прислал объявление на поставку березовых
досок, и Яша все рассчитывал, по какой цене можем мы их
поставить, сравнивал с ценами» [3]. Позже она отмечала:
«Шереметевы, Латникова, Свешниковы и т.д. конечно,
Яше трудно с ними конкурировать, потому что у них лесопилки, а нам пилить доски придется руками. Все же, если
Яша получит поставку, то это не смотря на ручную пилку
гораздо выгоднее дров. Сейчас пойдет его объявление в
Москву, но я мало надеюсь на успех, ибо конкуренция
очень большая. Сейчас Яша опять уже пишет и спал он
каких-нибудь три часа» [4].
Весной нужно было вовремя успеть вывезти дрова к
сплаву. В марте 1910 года Ольга Федоровна писала:
«Погода дивная, но Яша беспокоится, что не успеет вывезти всех дров» [5], через пять дней она вновь отмечала:
«Яша беспокоится, что не успеет вывезти всех дров и прибавил возчикам» [6]. Весной 1911 года она вновь сообщала
о подготовке к сплаву: «Погода у нас все время ровная,
сплав еще не начинался, но часть коряков уже пришла и
клинку производят на льду, таким образом, ни одна минута
не будет пропущена» [7]. В апреле Ольга Федоровна сообщала: «Сегодня последний раз посылали на почту и то с
опасностью. Лед на Волге уже вчера передвинулся на несколько саженей, но посылать приходится, так как надо
отвезти господина с Сормовского завода из Нижнего Новгорода, приезжавшего смотреть бревна. Сплав еще не начинался, но почти весь лес склинили на всех реках»(8).
Через девять дней она писала: «Сплав начался, все салки
уже прошли через нашу мельницу, теперь идут салки Доброхотова, который купил небольшую дачу на нашей реке.
Пока работаем на одной реке в полном порядке и мире»(9).
Весь апрель – май шел сплав. В конце апреля Ольга Федоровна сообщала: «Яша уехал на устье. Сплав идет хорошо. Весь лес уже несколько дней как на устье, но для быстрого движения требуется больше затрат. Нужно торопиться, так как воды немного» [10]. Через несколько дней она
писала: «Яша на несколько дней уехал в Кинешму на реку
Желвату и просил сказать, что дома и на сплаве все благополучно! Последние дни шли дожди, и даже вчера был
снег, все это для сплава хорошо. Вчера Яша продал остаток непроданного круглого леса, одним словом, у нас, благодаря Бога, все хорошо» [11].
Яков Анатольевич ездил по всем сплавам, но не всегда
дела с конкурентами обходились «в порядке и мире». В
мае 1911 года произошла стычка с Чернышовым на реках
Нодоге и Желвате. Вот как описывал ее сам Яков Анатольевич: «Все дело заключалось в том, что 12-вершковые березовые дрова оказались такими, что их трудно удерживать. Они подплывают под перетвор и их приходится с
трудом укреплять. Потому на устье Желваты нам так весьма важно встать на подпорную воду, ибо на ней не стало
бы опасности сноса их в Волгу. Между тем выше подпорной воды в Желвате места настолько глубоки, что укреплений ставить нельзя. Исправник своим постановлением нарушил мои расчеты пропустить 6000 сажен Чернышова,

как я думал, а также и 12000 сажен его из Желваты. Таким
образом, отнял у меня всю подпорную воду и приходится
теперь 12-вершковые дрова выгружать в 4-х верстах от
Волги. Это, конечно, для нас убыток небольшой, зимой их
подвезем к берегу Волги, а будущей весной будет гораздо
легче их грузить в баржи. Но надо утверждать Шиловскому (в Костроме - С.К.), что убытки большие, что я просрочу на пять месяцев доставку на железную дорогу (что и
верно) , будут меня штрафовать за это да и подвозка будет
стоить. Явно, что исправник взял взятку от Чернышова.
Хотя выезжавший на место советник и взял подписку с
Чернышова на имя исправника (подчеркнуто автором письма С.К.), что если я потерплю убытки от постановления
исправника, то он, Чернышов, мне их возместит, если они
будут доказаны судом. Но, 1) мне эта подписка не дает
права прямо искать с Чернышова, а только через исправника, 2) странное обеспечение – нарушать мое право, а потом
говорить ищи. Этак, все свое состояние можно проискать.
Это еще советник оформил, а то ведь и этого не было. Советник более помочь не мог, ибо исправник выпустил все
дрова Чернышова в три дня» [12].
Итак, исправник вместо 6000 сажен Чернышова пропустил еще 12000 сажен его же (как говорил Я.А. за взятку),
не оставив Я.А.Куломзину возможности сплавить его дрова, из-за чего пришлось все дрова выгружать на берег и
оставлять их до следующей весны.
Заказчиком дров у Я.А.Куломзина была кинешемская
фабрика Ветка. В 1912 году Ольга Федоровна писала:
«Сегодня фабрика Ветка согласилась купить у Яши 5000
сажен гужевых дров за 32 рубля за пятерик. Яша будет возить их из Овечкина будущей зимой, а задаток они дадут в
марте в этом году. Чайковский говорит, что это небывалая
цена» [13]. Через несколько дней она продолжала: «Яша
просил передать тебе, что условие с Веткой будет подписано на днях» [14]. В феврале она писала: «Сейчас только 9
часов утра, а Яша уже выехал на фабрику Ветка, чтобы
подписывать условие. Он продал туда 5000 малевых дров
по 28 рублей за пятерик. Цена небывалая. Яша был в разъездах и очень занят продажей дров. Тут к нам все время
приезжали заведующие хозяйственной частью для осмотра
дров и бревен. Все это, конечно, поглощало его внимание и
требовало осторожности и сообразительности, одним словом полного внимания» [15].
О сплаве в марте 1912 года Ольга Федоровна писала:
«Погода неприятная, но для сплава благоприятная. Через
Кистегу у Игнатцева также еще вчера мы проезжали по
льду. Снега также еще очень много. Судя по всему, сплав,
надо надеяться, будет хороший» [16]. В апреле она продолжала: «в смысле сплава также хорошо. Коряки пришли,
стали клинить и спускать бревна в реку ниже Корниловской мельницы. Сейчас идем туда с детьми смотреть.
Сплав начинать нельзя, местами на реке много льда. По
Волге лед уже идет и переправа на лодках. На полях еще
очень много снега. Сегодня первый настоящий теплый
день» [17]. Через несколько дней сплав шел полным ходом.
Она отмечала: «Весь лес на Кистеге уже на устье и дрова
идут очень хорошо. Дрова в Лузоге были еще три дня, но,
кажется, в самом небольшом количестве. Вообще, все идет
Слава Богу!» [18] Ольга Федоровна отмечала большую
занятость Якова в эти дни. Она писала: «распорядители у
него на реке есть, он только сторожит, чтобы не было без-
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закония. Боюсь писать подробно, слишком много любопытных. Но все идет великолепно, нигде никаких зацеп,
слава Богу, ни от природы, ни от пароходчиков, ни от баржевиков, ни от других сплавщиков. Остается только благодарить Бога. Яша дома не бывал уже больше двух недель.
В Кинешме он был два дня назад на несколько часов и в
Корнилово заехать не успел, хотя, кажется, ему уже сильно
надоело так долго быть в отсутствии. Вообще геройствует.
Конечно, это все только хорошие признаки во всех отношениях, когда человек твердо исполняет свои обязанности» [19]. В июне сплав был закончен, она сообщала: «Со
сплавом все благополучно, а именно на Кистеге он кончен,
все выгружено и доставлено на фабрики, на Желвате также
все выгружено. Осталось только на Мере, да и то немного» [20].
Яков Анатольевич интересовался, что можно изготавливать из лесных материалов, чтобы производить более выгодную продукцию. В октябре 1913 года Ольга Федоровна
писала: «Яша очень просит тебя узнать, что производят в
Швейцарии и Германии из березы для того, чтобы знать,
куда можно ему продавать березу или производить из нее
более выгодно, чем до сих пор» [21].

В 1916 году Яков Анатольевич обсуждал условия заказа
на поставку дров для железной дороги. В октябре 1916 года Ольга Федоровна писала: «Яша завтра должен ехать в
Москву давать объяснения Совету железнодорожного хозяйства насчет дров. Управление дорог сделало ему несколько вопросов, должно быть собирается купить у него
дрова» [22].
Итак, одной из основных статей дохода в усадьбе была
продажа дров и лесоматериалов. Известно, что в 1912 году
фабрика Ветка купила 5000 куб. саженей дров на общую
сумму 28000 рублей. Куломзины имели лесные владения и
сплавляли дрова по рекам Нодога, Желвата, Мера, Кистега.
Иногда на сплаве происходили стычки с конкурентами, из
-за которых дрова до места назначения не доходили и Куломзины терпели убытки. Об этом красноречиво свидетельствует случай с Чернышовым на реках Нодоге и Желвате в 1911 году. Не смотря на большую конкуренцию,
Куломзины получали заказы на поставку дров от Сормовского завода из Нижнего Новгорода, от кинешемской фабрики Ветка, от железной дороги. Я.А.Куломзин интересовался производством более выгодной продукции из березы, но никакого лесопильного завода не имел.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ШУИ
Проблемы малых городов являются наиболее значимыми в развитии России. Постановка проблем малых городов на данный момент стоит не рационально. Необходимо
находить пути решения с выходом малых городов из депрессивного состояния. Для повышения экономической
направленности в малых городах депрессивного типа, необходимо выявить факторы тормозящие процесс развития
города или региона.
Рассмотрим экономическое положение на примере города Шуи Ивановской области. Шуя - один из старинных
городов нашей Родины. Древние корни имеет Шуйская
промышленность, возникшая в далеком прошлом в виде
народных промыслов и ремесел, таких как мыловарение,

кожевенное и литейное дело. С середины XVIII века в городе стала интенсивно развиваться текстильная промышленность, а уже в 1880 году Ф. Энгельс в одной из своих
работ назвал Шую в числе промышленно развитых городов
России. Текстильная промышленность Шуи и Ивановского
края имела не региональное, а всероссийское значение, т.е
работала на очень широкий рынок, в том числе и зарубежный. Первоначально текстильная промышленность была
развита в виде домашнего и кустарного производства льняных тканей. Торговая деятельность составляла немаловажное значение, она носила межрегиональный аспект, а так
же обслуживала местные нужды. Еще в самом начале XVI
в. в Шуе был гостиный двор, на который приезжали торго-
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вать иногородние купцы, а в XVII в и иностранные купцы.
В настоящее время в Шуе постепенно меняется облик
города, промышленность сокращается, а развивается сфера
торговли и услуг. Сейчас, в городе экономическая деятельность перешла в торгово-обслуживающую сферу. Торговый оборот направлен на обеспечение жизнедеятельности
населения или на обеспечение вывоза товаров и услуг.
Небольшой старинный город, с численностью населения 58,6 тыс. чел характерен своими особенностями. В городе работают промышленные предприятия различных
отраслей: ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «Шуйская
суконная
фабрика»,
ООО
«Шуйское
предприятие «Шетрик», ИООИВООИ «Черноболец» фил.№11,
ООО «Шуйская мебельная фабрика», ОАО Шуйский завод «Аквариус», ОАО «Шуйская гармонь», ОАО
«Шуйская водка»,
ОАО «Шуйский хлебокомбинат»,
ООО «Шуя Коопродукт», ООО «ЭГГЕР Древпродукт» и
др. Более крупные предприятия, например ОАО ХБК
«Шуйские ситцы», работают на вывоз товаров, тем самым
зарабатывая неплохие деньги на стороне. В городе функционирует дорожный и железнодорожный вид транспорта,
жилищно-коммунальное хозяйство, развита торговля. Торговля носит характер двоякий, во-первых, это существование федеральных и региональных компаний (торговые сети, например «Магнит», «Кенгуру», «Элиот» и др.), а во
вторых торговля местного населения. Торговые сети создают высокую конкуренцию для местных «торговцев», что
негативно отражается на поступления денежных средств в
казну города. Ряд промышленных предприятий, создававшие инфраструктуру города прекратили свое существование или работают не в полную силу, площади предприятий
сдаются предпринимателям занимающиеся не по назначению (в основном швейные цеха). Можно привести пример,
уникальное предприятие ОАО «Шуйская гармонь» функционирует не в полном объеме, большую часть предприятия занимают швейные цеха ОАО «Чернобылец».На данный момент, экономика города находится в депрессивном
состоянии.
Сегодня с усовершенствованием оборудования сфера
медицины идет в ногу со временем. В городе имеются частные медицинские центры, направленные на улучшения
предоставления сферы услуг.
В сфере образования город богат следующими учреждениями:
дошкольные
образовательные
учреждения
(например, ОГУЗ «Дом ребенка»,ОГОУ – детский дом ),
школы (средние, основные, вечерние, начальные), учреждения
профессионально-технического
образования
(Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»; ОГБОУ СПО «Ивановский промышленно-экономический колледж» Шуйский филиал; ОГБОУ СПО «Шуйский медицинский колледж»; ОГБОУ
НПО «Профессиональный лицей № 4»; ОГБОУ НПО
«Профессиональный лицей №42»).
Совокупность этих отраслей обеспечивает жизнедеятельность города. Отметим, крупные предприятия формируют бюджет города, торгуя, вывозя свою продукцию за
пределы местности, к таким предприятиям можно отнести
ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ОАО «Шуйская водка» и др.
Существует также особенности тормозящие процесс
развития города: сокращение доли промышленных производств; проблема нехватки рабочих мест (до 15 % населе-

ния города работают на стороне); высокая конкуренция
торговых сетей; сокращение ЛПХ; неразвитость инфраструктуры и др.
Анализируя социально-экономическое положение города, выделим виды экономической деятельности с учетом
спроса. Для развития города, необходимо восстановить
промышленность. С открытием фабрик, заводов, центров
увеличатся рабочие места, произведенные товары будут
направлены на местный, межрегиональный, и возможно
федеральный рынки и в связи с этим будет увеличение поступлений денежных средств в бюджет города.
Как было отмечено раннее, Шуя - как купеческий корпус, издавна в городе развивается торговая деятельность.
Торговцы формируют капитал с помощью различных форм
сбыта продукции до конечного потребителя. С эпохой город преобразовался из промышленного центра в торговообслуживающий комплекс.
Для активизации экономической деятельность целесообразно развивать те отрасли, на которые будет высок
спрос. Следует отметить, что в жизнедеятельности малого
города, следует выделять проблемы, которые власти, экономика и население смогут решить собственными силами,
а так же привлечение внешних инвестиций. В условиях
малого города стоит проблема активизации промышленных предприятий, предпринимательства. Сущность постановки данной проблемы связана с агрессивной конкуренцией ввоза. Конкурентным товаром выступает некий товар,
на который имеется спрос, и он «выигрывает» на рынке.
На данном этапе развития экономической деятельности
перед предпринимателями, юридическими и физическими
лицами стоит дилемма: что производить, на какой товар
или на какой вид услуг будет высок спрос?
Рассмотрим природопользование, как категорию, направленную на улучшение жизнеобеспечения населения.
Под природопользованием понимают использование природных ресурсов в хозяйственных целях. Из данной категории выделим виды экономической деятельности, которые будут востребованными в рамках малого города и за
его пределами. Использование природных ресурсов, в частности минеральных вод. Данный вид актуален в данной
местности. Питьевая вода пользуется спросом в рамках
пищевых нужд. На рынке данного вида товара существует
конкуренция с соседними областями: Владимирская, Владимирская, Московская и др. Таким образом, вступаем в
конкурентную борьбу, что бы выиграть конкуренцию необходимо иметь преимущества, которые будут более приемлемы для местного потребления.
К другому виду деятельности можно отнести использование лесных ресурсов. В настоящее время данный вид
деятельности нуждается в строгом наблюдении вырубки
леса злоумышленниками. Прежде всего, такими злоумышленниками являются предприниматели, не законно занимающиеся деревообработкой. Лесоводство и лесозаготовки
играют большую значимость в жизнеобеспечении населения. Лес интересен во-первых в смысле производства деловой древесины, а так же для заготовки дров, во вторых лес
является как место сбора грибов и ягод, в третьих как зона
добычи зверя и птицы, являясь экологическим фильтром
местности.
Тема строительства актуальна для нашего города.
Спрос на стройматериалы возникает в связи проведением
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ремонтных работ, который имеет большой рынок сбыта.
Строительные материалы необходимы для благоустройства города, строительства социальной сферы, строительства
многоэтажных домов,
частных построек
и
др.Природные материалы для строительства (древесина,
песок, щебень и др.) являются местными.
Востребованность товаров или услуг можно представить как потребность, которая на рынке пользуются спросом. Выделим такую категорию качества товара или услуги как эксклюзивность. Перенеся данное качество на человеческую неординарность, можно отметить, что в этом
есть смысл «Я – не такой как все». С такой позиции человек считает себя избранным и, конечно, он хочет пользоваться такими продуктами и услугами, которые будут подчеркивать его уникальность. Которые будут доступны ограниченному числу людей. В ограниченное число людей
можно отнести группу лиц с зажиточным доходом. Такая
группа товаров не будет пользоваться массовым спросом.
Эксклюзивность товара характеризуется необычностью.
Из каждой группы товаров можно сделать эксклюзивный
товар, необходимо только продемонстрировать свою фантазию и сделать рациональный маркетинговый ход. Прежде всего, потребность в таких товарах может возникнуть в
качестве подарка. К подарочному сегменту можно отнести
следующие виды товаров: книги, картины, сувениры, конфеты, цветы, вино, парфюмерия, мыло, постельное белье
(последние два в частности относятся к г. Шуи) и др. категории товаров. Подарочные товары могут быть массовым и
индивидуальным потреблением. Категории потребителей
таки товаров разнообразна: дети, молодые люди, пожилые
люди. Востребованность подарочных изделий в городе
возрастет, если будет развита сфера туризма, при условии
если Шуя войдет в число городов, входящих в «Золотое
кольцо России».Сейчас в этом направлении руководством

города многое предпринимается (реставрируются старые
памятники архитектуры, благоустраивается Шуйский Арбат, стартует акция «Шуйская колокольня» и многое другое). Местные власти стараются придать центру города
первоначальный облик купеческого центра. Следовательно, проблема развития туризма для Шуи актуальна.
Рынок подарочных изделий обладает трудоемкостью и
разнообразием. Каждый подарок должен нести какую либо
символику, тематику, связанную с нашим городом. Возобновилось производство Шуйского мыла в подарочных
упаковках с логотипом колокольни и Воскресенского
собора, на подарочных упаковках продукции ликероводочной продукции так же символика Шуи.
Город Шуя оказывает большое экономическое, политическое и культурное влияние на свой район и прилегающие
к нему в другие районы Ивановской области. В связи с вышесказанным у города имеется большой потенциал развития экономической деятельности. Необходимо развивать
производства крупного масштаба и малый бизнес в сфере
услуг. Производства будут обеспечивать товарами не только нужды местных жителей, но и запросы потребителей
находящихся за пределами города. Промышленность
должна обеспечивать рабочие места для значительной части города.Товары местного назначения, должны выходить
на российский рынок и вступать в конкурентную борьбу. В
городе преобладает конкуренция из вне (ввозимые товары), она носит агрессивный характер. Торговые сети создают высокую конкуренцию для местных «торговцев», предлагая большой ассортимент товаров. Таким образом, в заключении следует отметить, что местным властям необходимо разработать программу, направленную на развитие
видов экономической деятельности, в условиях малого
города.
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ББК 74.24(28) 731.0
ОБЩЕСТВА ВЗАИМОПОМОЩИ УЧИТЕЛЯМ ЦЕРКОВНЫХ ШКОЛ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
В России в конце XIX-начале XX вв. зарплата учителей начальных школ, прежде всего школ грамоты и одноклассных церковно-приходских, была довольно незначительна. Ее хватало только на текущие расходы. Тем не
менее, педагоги нуждались в материальной поддержке,
особенно в случаях болезни, смерти ближайших родственников, пожара и т.д. Школьное управление разных
ведомств не могло удовлетворить эти нужды. Поэтому на
местах стали возникать общества взаимопомощи учителям начальных школ. Так, в 1895 г. «Общество вспомоществования учащим и учившим в начальных училищах»

открылось в Оренбургской епархии, в 1896 г. –в Костромской, в 1898 г. – во Владимирской[1; с. 363-367].В
началеXX в. стали появляться подобные общества собственно для учителей церковных школ. Чтобы общества «с
целью вспомоществования учащим и учившим в церковных школах» разных епархий России не испытывали
трудностей при открытии для них в 1902 г. Св. Синодом
был утвержден примерный устав [2; с. 262]. Известно,
что общества взаимного вспомоществования учащим и
учившим в церковных школах появились в Костромской
епархии ( 1905 г.), в Курской епархии (1907 г.), в Подоль-
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ске (1910 г. ), в Ставрапольской епархии (1912 г. ), вг.
Житомир Волынской епархии (1913 г. ), в Якутской епархии (1914 г. ) [3, л. 8, 17, 47, 65].
Подобные общества имели свой определенный состав.
Как правило, они состояли из действительных, почетных
и членов-соревнователей. Первыми могли быть как работавшие учителя церковных школ, так и те, кто ушел с нее.
Почетными членами считались лица «сделавшие в пользу
обществ значительные денежные пожертвования» или
«оказавшие» «существенную услугу» [4; с. 65]. Сумма
пожертвований в этом случае определялась учредителями. Например, в Уставе«Общества взаимного вспомоществования учащим и учившим в церковных школах Якутской епархии»значилась сумма не менее 50 рублей[3; л.
67].Членами-соревнователями могли быть лица
«содействующие целям общества». Братства, приходские
попечительства, земские учреждения, «назначавшие денежные пособия могли иметь своего представителя в качестве действительного члена»[4; с. 65]. Интересно, что
лица, внесшие крупный взнос или состоявшие в обществе
членами -соревнователями на протяжении нескольких лет
считались пожизненными членами. Определенное положение участника влияло на размер взносов (членысоревнователи «уплачивали» меньше чем действительные) и положение в обществе. Так, в «Обществе взаимного вспомоществования учащим и учившим в церковных
школах Якутской епархии» только действительные и пожизненные члены имели на собрании право голоса[3; л.
67-73].
Количество участников было различным. Если в Волынской епархии общество состояло из 1719 членов, из
них было 5 почетных членов и 1610 действительных[ 3; л.
8], то в Ставропольской епархии оно было малочисленным – всего 410 членов, из них 9 почетных, 7 пожизненных, 381 действительных, 13 соревнователей. Причем
действительными членами были учителя, крестьяне, священники, их жены, урядники, дьяконы, попечители церковных школ, наблюдатели, чиновники [3; л. 17-33.].
Как правило, общество возглавлял председатель, которому помогали товарищ председателя, казначей и секретарь. Все они избирались на собрании общества, образуя
его правление. Деятельность последнего состояла в распределении занятий между членами правления, в рассмотрении и разрешении ходатайств о пособии, в наблюдении за своевременным поступлением средств в кассу
общества и выдачей билетов на звание члена общества, а
также ведением приходно-расходных книг, в заведывании
имуществом. Кроме того, оно осуществляло проверку
кассы и имущества, «взнос в кредитные учреждения и их
истребование», составляло «отчеты о суммах и деятельности общества за год со сметными представлениями на
будущий», выдавало дипломы на звание почетных членов, занималось «изысканием мер к развитию общества»,
инициировало ходатайства о назначении пособия и др. [3;
л. 67-73]. В составе общества могла существовать ревизионная комиссия, которая осуществляла проверку наличных средств, имущества книг, документов.
Общество имело основной и оборотный капиталы, которые формировались из взносов и пожертвований, пособий от различных организаций, процентов с капитала,

«доходов от предприятий общества, как-то: публичных
лекций, духовных концертов» [4; с. 67]. Размер первого
определялся общим собранием. В «Обществе правления
взаимного вспомоществования учащим и учившим в церковных школах Касимовского уезда Рязанской епархии»
он составлял 10% от общей суммы [3; л. 10-11]. Основной капитал считался неприкосновенным и хранился в
банковских учреждениях. Оставшаяся сумма составляла
оборотный капитал.
Главной целью обществ было «помогать нуждающимся учащим и учившим» [3; л. 1]. В связи с этим они выдавали педагогам, которые являлись его членами, в случае
необходимости«безвозвратные единовременные или периодические денежные пособия», ссуды. Последние выдавались (под проценты или без) на определенный срок.
Основаниями для получения материальной помощи являлись: пожар, смерть или тяжелая близких людей, хозяйственные (покупка скота, постройка двора) и личные
(покупка одежды, книг, лечение, покрытие долгов, оплата
за обучение близких родственников, потеря занятий) нужды. «Общество взаимного вспомоществования учащим и
учившим в церковных школах Пензенской епархии», кроме вышеобозначенных случаев, в 1912-13 году выдавало
ссуды для оплаты репетитору за подготовку на звание
учительницы церковно-приходской школы [3; л. 43-45].
Размер выплат был разный. Так, «Общество взаимного
вспомоществования учащим и учившим в церковных
школах» Касимовского уезда Рязанской епархии в 1911 г.
выдало пособия (95 р.) 6 лицам: учителю Тальневской
школы П. Коноплеву по случаю его поступления на пастырские курсы в Москве 25 р., учителю Фединской школы Д. Нестерову по семейной нужде 5 р., учительнице
Липово-Полянской школы А. Кузнецовой на лечение 10
р., учительнице Спудневской школы А. Трофеевой на лечение 15 р., учителю Гарской школы И. Лаптеву на покрытие долгов по взносу за обучение и содержание брата
и сестры 20 р., учителю П. Трусихину по случаю пожара
15 р. [3; л. 10-15].
Интересно, что среди вышеупомянутых выплат значились и другие, например, на обеспечение школ. В частности, правление общества для педагогов церковных школ
Касимовского уезда Рязанской епархии ежегодно выделяло средства на устройство библиотек. В 1911 году оно
«выписало 127 томов книг и 3 журнала на сумму 129 р. 30
к.». В 1912 году общество выделило для учительских
библиотек 67 томов учебных пособий по отечественной
истории и географии. Эта организация оказывала материальную помощь для осуществления переплета книг, приобретения книжных шкафов и др. [3; л. 10-15, 35-42].
Не все из просящих могли рассчитывать на получение
материальной поддержки. По общим правилам примерного устава первом на пособие могли воспользоваться только действительные члены, «пробывшими таковыми не
менее двух лет». Но допускались и исключения из этого
положения [4; с. 66]. В 1911 г. в «Общество взаимного
вспомоществования учащим и учившим в церковных
школах Курской епархии» только 77 из 107 поданных
заявлений было удовлетворено, а в 1912 г. – 60 из 82 [3;
л. 49 об]. Одной из причин отказа являлось несоответствие основания для получения ссуды или пособия Уставу
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общества [3; л. 43-45]. Решение о выдаче помощи принималось на собраниях правления или общества.
В функционировании обществ возникало немало проблем. Одна из них - «уклонение» учителей от обязательных членских взносов. Правление «Общества взаимного
вспомоществования учащим и учившим в церковных
школах Касимовского уезда Рязанской епархии» ввиду
подобных действий педагогов Перьинской школы обращался в 1911 г. к Епархиальному Училищному Совету с
просьбой о привлечении их к выполнению возложенных
обязанностей [3; л. 13].Лиц, которые не вносили в течение
длительного времени взносы, исключали из общества. Но
у них сохранялось право быть восстановленными.
Некоторые учителя, вступив в общество, через некоторое время покидали его. По этому поводу Подольский
Училищный Совет обращался в Училищный Совет при

Святейшем Синоде с просьбой об изменении 8 пункта
Устава общества (заменить формулировку «членами общества являются добровольные участники» на «учащие
церковных школ могут являться обязательными членами
этого общества») [3; л. 87].
Другой весьма распространенной проблемой являлась
задержка с выплатами по ссудам. В этом случае задолженники обращались в общество с просьбой ототсрочке
платежа [3; л. 43-45].
Таким образом, возникновение обществ вспомоществования, в условиях отсутствия серьезной материальной
поддержки со стороны церковно-школьного управления,
являлось необходимостью. Они, не решая кардинально
проблему полного обеспечения учителей церковной дореволюционной школы, помогали им в крайних случаях.
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ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЗГЛЯДОВ
Н. М. КАРАМЗИНА НА ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН В РОССИИ
Долгое время Н. М. Карамзину вменяли в вину его реакционность, нежелание дать крестьянам свободу, не пытаясь разобраться в истоках данной проблемы. Между тем
взгляды Н.М. Карамзина на общественно-политической
устройство интересно современным поколениям, когда
общество столкнулось с неопределенностью дальнейших
преобразований.
Н.М. Карамзин - мыслитель со сложной судьбой. Долгое время исследование взглядов Н.М. Карамзина находилось под властью сложившихся стереотипов, и к сожалению, остается до сих пор. Вплоть до 60-х г.г. ХХ в. исследования творчества Н.М. Карамзина характеризует ярко
выраженная идеологическая направленность.
Нарком просвещения А.В. Луначарский в 1924 г. рассматривал взгляды Н.М. Карамзина как реакционные и
крепостнические,
характеризуя
мыслителя
как
«махрового реакционера» и «настоящую реакционную
бестию», который выступал против народного просвещения.
Но даже и в современных учебниках по "Истории политических и правовых учений" сохраняются подобные
воззрения. Взгляды Н.М. Карамзина раскрываются через
рассмотрение "Записки о древней и новой России в ее
политическом и гражданском отношениях", которая представляет собой своеобразный конспект, резюме «Истории
государства Российского», и заключительные воззрения
зрелого мыслителя. Например, в учебнике под редакцией
доктора юридических наук, профессора О.Э. Лейста, Карамзин представлен противником "каких бы тони было
либеральных реформ", выступающий, в том числе, и против освобождения крестьян. В учебнике под общей редак-

цией академика РАН, доктора юридических наук, профессора В. С. Нерсесянца высказывается мысль о том, что"он
(Карамзин - Н.К.) не понимал всей бесперспективности
крепостного права для экономического развития России".
Но все эти мнения рассматривают следствие, а не причину. Чтобы понять причину отрицательного отношения
Карамзина к освобождению крестьян, надо вернуться в
прошлое, рассмотрев формирование данных взглядов.
На становление и окончательного оформления политической позиции Карамзина оказала влияние французская
революция. Н.М. Карамзин, испытав разочарование и потрясение под воздействием французской революции, пришел к выводу, «что гражданский порядок священ даже в
самых местных или случайных недостатках своих;... что
все смелые теории ума... должны остаться в книгах... что
одно время и благая воля законных правительств должны
исправить несовершенства гражданских обществ…»[1; с.
85]. Н.М. Карамзин, вслед за Э.Берком видел необходимость опоры на традиции, причем главной традицией он
провозгласил российскую самодержавную государственность.
Исходя из кровавых событий французской революции,
Н.М. Карамзин считал людей злыми и эгоистичными, преследующими только свои личные интересы, поэтому, оставив на время мечты о республике, которая была его
идеалом, и требовала нравственного совершенства подданных, он пришел к выводу, что именно самодержавие
могло сильной рукой принудить злых и эгоистичных существ ("Зло под солнцем бесконечно,/И люди будут люди
вечно")вместе жить в обществе. Человек «рад пожертвовать целым миром удовлетворению своей любимой склон-
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ности»- пишет он в «Вестнике Европы». Цель человека –
личное благо, а не стремление к счастью других. Необходимо отметить, что положение о несовершенстве человеческой природы совпадало с взглядами русских просветителей и Т.Гоббса.
В связи с этим становится понятным взгляд писателя
на положение крестьян в России и обоснование идеи социального неравенства людей. Н.М. Карамзин считал, что
злую природу человека возможно укротить не через улучшение условий жизни, а просвещая и образовывая крестьян. Монархию он считал единственно возможной формой
правления, только упорное просвещение крестьян и воспитание их в духе добродетели постепенно может подготовить переход к «республике мудрецов». При этом просвещать крестьян необходимо опираясь на религию. Н.М.
Карамзин проводит мысль о том, что все же «люди, живущие в обществе, должны верить сердечно, что есть Бог…
такие чувства весьма полезны в обществе, где много зависит от совести, где гражданские законы без религии не
всегда могут удержать людей от злых дел»[2; с. 226]. Н.М.
Карамзин искал опоры русского монархического правления и нашел его в православии.
В 1802 - 1803 г.г. Н.М. Карамзин начинает издавать
журнал «Вестник Европы», в котором сотрудничают Державин, Херасков, Дмитриев, Жуковский и другие видные
литераторы той поры. Просвещение должно вести к моральному воспитанию добродетельных граждан государства, добиться этого возможно, постепенно образовывая и
формируя вкусы населения. Н.М. Карамзин стремился
доказать, что крепостное право – не зло. Мыслитель считал, что главной обязанностью помещика является забота
о крестьянах. Достигнуть этого можно просвещая и нравственно образовывая дворян, тогда крестьяне могут благополучно жить, не имея свободы. Н.М. Карамзин считает,
что «Просвещение истребляет злоупотребление господской власти, которая и по самым нашим законам не есть
тиранская и неограниченная. Российский дворянин дает
нужную землю крестьянам своим, бывает их защитником
в гражданских отношениях, помощником в бедствиях случая и натуры: вот его обязанности!»[3; с. 88].
Н.М. Карамзин решительно выступал против освобождения крестьян: «Мне кажется, что для твердости бытия
государственного безопаснее поработить людей, нежели
дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным…»[4; с. 7374]. Н.М. Карамзин считал, что в будущем, «через пятьдесят или сто лет», необходимо освободить крестьян, но для
этого нужно просветить крестьян, воспитать их добродетельными гражданами. В «Письме сельского жителя»
мыслитель показал молодого человека, решившего «быть
заочно благодетелем поселян…отдал им всю землю, довольствовался самым умеренным оброком», разрешил им
самим выбирать себе начальника, - и что же? «Воля…им
данная обратилась для них в величайшее зло: то есть в
волю лениться и предаваться гнусному пороку пьянства…» [5; с. 290]. Чтобы искоренить сие зло, помещик
обязан оградить крестьян от искушения, удалив из деревень пивные дома. Кроме того, необходимо воспитывать в

крестьянах трудолюбие. После принятия этих мер, крестьяне стали благодарить помещика «за нынешнюю свою
трезвость и работливость…из бедных они стали зажиточными; имеют хлеб, лошадей, скотоводство и надежду
быть со временем сельскими богачами. <…> Иностранные путешественники, видя в России беспечную леность
крестьянина, обыкновенно приписывают её так называемому рабству. Но смею уверить их: они ленивы от природы, от навыка, от незнания выгод трудолюбия»[5; с. 292].
Лучшие условия благоденствия крестьян он видит в добрых помещиках, в христианском обращении с народом, в
образовании: «но для истинного благополучия земледельцев наших желаю единственно того, чтобы они имели добрых господ и средство просвещения, которое одно, одно
сделает всё хорошее возможным»[5; с. 293].
Пример благополучного крепостного крестьянина, во
всём довольного жизнью, Н.М. Карамзин привёл в статье
«Фрол Силин благодетельный человек», опубликованной
в 1791 году в «Московском журнале». Фрол Силин
«всегда лучше других обрабатывал свою землю, всегда
более других собирал хлеба и никогда не продавал всего,
что сбирал». Эта его добродетель, называемая Н.М. Карамзиным «осторожностью», сослужила ему добрую
службу. В неурожайный год Фрол Силин спас своих односельчан от голодной смерти, всячески помогая им в бедах
и несчастьях. Описывая «благодетельного человека» Фрола Силина, Н.М. Карамзин стремился показать, что и в
крепостном состоянии возможно быть спокойным и довольным жизнью, творя добрые дела.
Я.К.Грот, объясняя взгляды Н.М. Карамзина на крепостное право, писал: «Читая мнения, высказанные Н.М.
Карамзиным по этому предмету в «Вестнике Европы», мы
не должны забывать, что он произносил их за 60 слишком
лет тому назад; было ли бы тогда своевременно великое
дело, совершившееся на наших глазах, вопрос, который
действительно решить нелегко». (Книга Грота вышла в
1867 г., немного позже отмены крепостного права – Н.К.).
«Время, - писал Н.М. Карамзин, - подвигает вперёд разум
народов, но тихо и медленно: беда законодателю облетать
его» [5; с. 293]. Н.М. Карамзин не один придерживался
таких взглядов на крепостное право, известно, что его
взгляды разделяли граф Ф.В. Ростопчин, И.В. Лопухин,
Г.Р. Державин, Н.С. Мордвинов и др.
Н.М. Карамзин, оценив последствия французской революции, пришел к выводу о несовершенстве человеческого разума и не мог принять свободу, провозглашенную
французской революцией: «сколь часто именем свободы
пользовалось тиранство…». Для существования республики необходимо, в первую очередь, добродетельность,
просвещение и патриотизм ее граждан: «Республика без
добродетели и геройской любви к отечест-ву есть неодушевленный труп»[6; с. 93], иначе республика перерастает
в деспотию, которую Н.М. Карамзин, как способ правления, отвергает. Таким образом, прежде чем стремится к
республике, необходимо сначала воспитать граждан, что
возможно только в самодержавном государстве, имеющем
определенные рычаги воздействия на слабых и эгоистичных людей.
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НАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
До 1871 г. никаких документов, специально регулировавших проведение народных чтений, в России не существовало, только законом 1863 г. право разрешать лекции
и чтения было предоставлено попечителям учебных округов по соглашению с губернаторами. В 1871 г., вследствие всеподданнейшего доклада Санкт-Петербургского
обер-полицмейстера генерал-адъютанта Трепова о необходимости устройства занимательных чтений для народа
для отвлечения его от разгула и пьянства, этот вопрос был
передан на обсуждение особой комиссии из министров
военного, внутренних дел, народного просвещения, главного начальника III отделения, главного начальника военно-учебных
заведений
и
петербургского
оберполицмейстера. Комиссия рассмотрела представленную
Треповым записку, в которой, между прочим, было указано, что главное управление военно-учебных заведений
проводит чтения для солдат еще с 1869 года. Журналом
комиссии, получившим Высочайшее утверждение, было
постановлено допустить в виде опыта проведение чтений
в музее главного управления военно-учебных заведений.
Трехмесячный опыт чтений доказал их пользу, и в начале
1872 г. комиссия приняла решение: «1) предоставить министру народного просвещения ныне же образовать особую постоянную комиссию для ведения дела народных
чтений, возложив на ее обязанность открывать народные
чтения в С.-Петербурге и его окрестностях и 2) возложить
на ту же комиссию разработку общих правил относительно порядка устройства чтений для народа в других местностях Империи». Постановление это получило Высочайшее утверждение, но и после того к делу народных чтений продолжали относиться крайне недоверчиво и не торопились дать ему дальнейшее движение. И только спустя три года, 24 декабря 1876 г., издаются Высочайше утвержденные правила для устройства народных чтений в
губернских городах, действовавшие до самого конца XIX
столетия [1; с. 556-557]. Были они весьма лаконичными и
состояли всего из 9 пунктов. По этим правилам чтения
разрешались по просьбам обществ и частных лиц попечителями учебных округов по соглашению с губернаторами
и состояли в ведении попечителей. Материальная сторона
дела находилась в ведении непосредственных организаторов чтений, а надзор за их ходом осуществлял директор
народных училищ. На фабриках и промышленных заведениях чтения были запрещены. В чтениях разрешалось
использовать, без дополнений и изменений, только сочи-

нения, одобренные для того ученым комитетом МНП или
Св. Синодом, причем книгу надо было читать, не отступая от текста, а не пересказывать, кратко комментировать
разрешалось только демонстрируемые световые картинки. К проведению чтений допускались лишь те лица, которые получили на то разрешение от губернатора в случае
подтверждения их благонадежности. И губернатор же мог
закрыть чтения, если был замечен факт нарушения установленных условий. О народных чтениях в уездных городах и селениях в правилах 1876 г. не упоминается, и это
умолчание истолковывалось центральной и местной администрацией в смысле их полного запрещения.
Таким образом, согласно действовавшему законодательству, начало такой культурно-просветительской практики как народные чтения, ограниченной радиусом губернских городов, следует отнести к самому концу 1876
года.
Следующим законодательным этапом стал закон от 11
октября 1894 г., вызванный к жизни многочисленными
ходатайствами земств [2; с. 596]. Одно из таких ходатайств – Тверского губернского земства, легло в основу
вышеупомянутого закона, который так и назывался «Об
устройстве народных чтений вне пределов губернских
городов». И был он, скорее, дополнением к прежнему закону, чем новым, потому как все остальные ограничения,
вызванные опасением правительства, что чтения станут
источником распространения противоправительственных
настроений, остались неизменными. По этим правилам,
разрешение на проведение народных чтений выдавали
министры народного просвещения, внутренних дел и обер
-прокурор Святейшего Синода, персонально на каждые, а
проводились они под контролем «местного общественноадминистративного, духовного и учебного начальства».
Главенство православной церкви в этом направлении новыми правилами было только усилено.
Добившись разрешения на проведение чтений по всей
территории уезда, за исключением чтений для фабричных
и заводских рабочих, земства стали добиваться, также
путем ходатайств, упрощения процедуры их открытия,
что, несомненно, очень сильно сдерживало развитие данной культурной практики. Известны, например, такие обращения со стороны Тверского губернского земства в
1897 году, Костромского - в 1898 году и Владимирского
земства в январе 1899 года.
Результатом таких обращений, земских в том числе, и
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стал закон от 28 января 1901 г., которым были Высочайше утверждены новые правила о народных чтениях, внесшие некоторое облегчение в порядок их устройства [3, с.
45-46]. Разрешение чтений было предоставлено директору народных училищ, причем лекторами могли быть только лица, относительно которых не встречалось препятствий со стороны губернатора. Правила допускали теперь
проведение чтений на фабриках и заводах. Кроме того, в
особых случаях чтения могли производиться по сочинениям, не вошедшим в министерские каталоги, но каждый
раз с разрешения директора народных училищ. Особенностью этих Правил являлось прямое указание на то, что
они не распространяются на православное ведомство. В
предыдущих документах данный порядок действовал «по
умолчанию». Такое правовое неравенство изначально ставило земство и другие светские институты в неодинаковые условия с православной церковью, отдавая последней
приоритет в этом направлении.
На основании этого закона изданы были в том же году
соответствующими министрами правила о народных чтениях, устраиваемых попечительствами о народной трезвости, и правила о чтениях по медицине, гигиене, ветеринарии и животноводству. Чтения последнего рода производились с разрешения губернатора лицами, имеющими
медицинские и ветеринарные степени, по программам,
утверждаемым губернским врачебным или ветеринарным
инспектором. 3 декабря 1902 г. министром народного
просвещения утверждены правила о народных чтениях,
устраиваемых при учебных заведениях ведомства МНП.
И, наконец, 15 февраля 1903 г. утверждено положение о
порядке производства народных чтений по сельскому хозяйству. На этом законодательная процедура оформления
народных чтений в дореволюционной России была завершена. Правда, в последующие годы Министерством народного просвещения по соглашению с МВД разрабатывался проект установления явочного порядка устройства
народных чтений вместо разрешительного, но силы закона он так и не получил.
Выше мы дали характеристику светского законодательства о народных чтениях, которое не распространялось на православную церковь. Сразу отметим, что какихлибо специальных актов о развитии народных или, как
они назывались в церковной практике, духовнонравственных, внебогослужебных чтений духовным ведомством не выпускалось. Отметим только один – это
Правила об уездных отделениях епархиальных училищных советов 1888 г., где в параграфе о круге деятельности
отделений указаны «чтения для народа» [4; с. 912-914].
Совершенно обосновано внешними обстоятельствами,

что православная церковь первой приступила к реализации данной формы просвещения народа. Несмотря на то,
что церковь не попадала под действие светских законов,
так совпало, что официально временем начала
«внебогослужебных» (Следует различать проводимые
давно церковью воскресно-праздничные пастырские собеседования с прихожанами и публичные чтения с просветительской целью, названные «внебогослужебными» или
религиозно-нравственными) чтений в православном ведомстве также стал 1876 год, когда увидели свет первые
Правила о народных чтениях. Именно тогда впервые такая рубрика появилась и во Всеподданнейших отчетах Св.
Синода, хотя, к примеру, в С.-Петербурге, Дерпте, Воронеже, Харькове и Саратове чтения проводились церковью
и раньше, а вот вновь открыты они были в г. Владимире
на базе епархиальной библиотеки. Чтения велись городскими священниками по воскресным и праздничным
дням, и посещались, согласно Отчету, значительным числом слушателей [5; с. 124-127]. Связано это было в первую очередь с возникновением в епархиях православных
братств, в уставах которых был обязательным параграф
об устройстве религиозно-нравственных чтений для населения. Ярким примером тому может служить город Кинешма в Костромской губернии, единственный уездный
центр, где уже в 1876 году открылись церковью религиозные чтения для народа в местной Вознесенской церкви [6;
с. 335] благодаря действовавшему здесь с 1865 г. православному приходскому братству. В связи с открытием в
Костромской епархии в 1879 году Александровского
братства при Ипатьевском монастыре, она пополнила в
1880 году список епархий, где были организованы
«внебогослужебные собеседования» [7; с. 108]. То же самое можно сказать и о Тверской епархии, которая включилась в этот процесс в 1885 году, после того как в ноябре
1884 г. здесь открыло свои действия православное братство вел. кн. Михаила Ярославовича [8; с. 134]. В 1885 году
Св. Синод утвердил постановления Киевского и Казанского епископских совещаний, которые рекомендовали
«внебогослужебные собеседования как один из важных
способов религиозного воздействия на народ» [8; с. 134].
Таким образом, законодательное оформление такого
направления культурного просвещения населения России
как народные чтения следует отнести к трем последним
десятилетиям XIX в., что говорит о признании государством значимости данной культурно-образовательной практики. Но при этом, приоритет в ее реализации очевидно
отдавался православным структурам как более надежному гаранту политической безопасности.
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Мухина Ю.Ю.
УДК 327:620.9
ББК 66.4(0),6 + 65.305.14
ИМПОРТ ГАЗА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ (2000-2013):
ПРИЧИНЫ, РЕГУЛЯЦИЯ, СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМЫ ПОСТАВОК
Европа является крупнейшим газоимпортирующим
регионом мира. При этом очевидно, что в течение нескольких последующих десятилетий газ будет для Европы самым важным источником энергии. Это обусловлено,
в первую очередь, растущими объемами потребления газа. Причин тому несколько.
С точки зрения экономики, газ более экономичен в
процессе производства электричества, кроме того, низкий
уровень газовых выбросов в атмосферу освобождает от
необходимости приобретать «зеленый» и «серый» экологические сертификаты, что экономит общие затраты на
производство. С точки зрения экологии, уровень газовых
выбросов в атмосферу значительно ниже, чем уровень
выбросов при использовании нефти и угля. В некоторых
странах (например, в Италии) финансируется строительство заводов, работающих на газе, что должно привести к
снижению до возможного минимума использования загрязняющих атмосферу веществ. Таким образом, примерно одна треть потребляемого Европой газа идет на производство энергии.
Вместе с этим, хотя запасы газа в самой Европе точно
определить непросто, общеизвестно, что его добыча падает с начала 1990-х гг. В последние годы сократили добычу газа добывающие страны Европы – Великобритания,
Нидерланды, Дания и Германия. Как следствие, ЕС вынужден импортировать по меньшей мере 60% потребляемого им газа из стран, не входящих в него. Причем необходимость импорта лишь возрастает, что подтверждается
докладами Еврокомиссии: ожидается, что к 2030 г. ЕС
будет импортировать около 80% потребляемого газа (в
2000 г. он импортировал 45%)[3]. Эта ситуация, с экономической точки зрения, вынуждает ЕС платить колоссальные деньги зарубежным компаниям-производителям
газа, а с политической точки зрения ставит его в слабую и
даже зависимую позицию по отношению к странам, обладающим большими газовыми запасами. Из-за такого дисбаланса экспортирующие страны получают право торговаться во время переговоров относительно сроков и цен
на поставки газа.
В настоящее время ЕС больше всего зависит от газовых поставок из России и стран Северной Африки (в особенности из Алжира, но также из Египта и Ливии). В будущем, вместе с развитием производства сжиженного
природного газа (далее СПГ), ожидается рост поставок из
стран Ближнего Востока (Катара, ОАЭ и, возможно, Ирана). Вообще же основным экспортером природного газа в
ЕС является «большая тройка» в составе России, Норвегии и Алжира. В 2011 г. эти страны поставили в ЕС 52%
всего потребляемого им газа [4].
Как следствие, главной проблемой ЕС, страдающего от
недостатка ресурсов и вынужденного импортировать
большую их часть, стало преодоление политической зависимости от стран-экспортеров. Для решения этой задачи
ЕС предпринял ряд шагов по трансформации своего зако-

нодательства в области энергетической политики.
Первая директива ЕС, регулирующая европейский газовый рынок (первый энергетический пакт), вступила в
силу в 1998 г. (EU Directive 98/30). Главной ее целью было создание единого европейского рынка в газовом секторе и обеспечение доступа к системе поставок природного
газа третьих стран. Второй энергетический пакт, принятый в 2003 г. (EU Directive 2003/55), ввел в действие систему регулируемого сетевого доступа на основе публикуемых тарифов [3].
Т.к. Регламент ЕС об условиях доступа к системам
транспортировки природного газа от 2005 г. (EU Regulation 1775/2005) не содержит точных условий развития
газовых сетей, этот вопрос был в подробностях рассмотрен в третьем энергетическом пакте, касающемся внутреннего рынка энергии, принятом в 2009 г. и вступившем
в силу в 2011 г. В основе пакта лежит принцип разделения: страны ЕС могут выбрать один из трех вариантов
реформы распределительных сетей. Согласно первому,
энергетические компании должны продать свои транспортные сети независимому оператору, причем они не
имеют права обладать в нем контрольным пакетом акций.
Согласно второму варианту, транспортные компании могут остаться владельцами транспортных сетей, но управлением сетью должен заниматься специально созданный
«независимый оператор системы». Третий вариант предполагает, что наблюдение за вертикально интегрированным
холдингом
будет
вести
специальный
«наблюдательный орган» [1]. Таким образом, пакт предполагает полное разделение добычи и транспортировки
энергоресурсов.
В довершении этому был принят Регламент о мерах по
обеспечению безопасности поставок газа (EU Regulation
994/2010), установивший солидарную ответственность
ЕС, государств-членов, газовых предприятий по обеспечению своевременности поставок газа, и предусматривающий создание Плана превентивных действий против
угрозы дефицита газа и Чрезвычайного Плана по регуляции ситуации с прямыми нарушениями обязательств по
поставкам [3].
Самым важным из перечисленных выше официальных
документов для стран-экспортеров стал, разумеется, третий энергетический пакт, ослабивший контроль поставщиков газа над трубопроводами и распределительными
системами, хотя общая система газопроводов, поставляющих газ в Европу, осталась прежней. Исторически сложилось, что основным средством поставок газа в Европу
являются газопроводы. Однако в настоящее время ЕС наращивает импорт СПГ, что нельзя упускать из внимания.
СПГ эффективно и удобно хранить и транспортировать,
он дает возможность газифицировать объекты, удаленные
от магистральных газопроводов, и при этом избежать дорогостоящего строительства газопроводных систем. Кроме того, это самый экологически чистый и дешевый вид
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топлива, превосходящий по отдаче любое другое топливо.
СПГ активно импортируют Великобритания, Франция,
Италия, Испания и другие страны ЕС. Однако на данный
момент система газопроводов являются решающей в деле
обеспечения ЕС природным газом.
Существующая система газопроводов проходит по
трем основным маршрутам: 1) газ из северных стран Европы поставляется в Германию, Нидерланды, Бельгию и
Францию; 2) газ из России поставляется в Центральную
Европу; 3) газ из Северной Африки поставляется в Италию и Испанию [5].При этом приоритетным энергетическим
проектам
Евросоюз
присваивает
статус
«Трансъевропейских энергетических сетей» (TEN). Он
дает право на получение средств от Европейской Комиссии на поддержку проектов газопроводов, в первую очередь на финансирование их технико-экономического
обоснования.
Так называемые «северные» страны Европы – Нидерланды, Норвегия и Великобритания – до сих пор играют
решающую роль в европейских поставках газа. Их суммарные поставки газа в ЕС на 2011 г. составили 52% от
всех поставок [4]. Великобританию с Западной Европой
связывает газопровод Интерконнектор (Interconnector),
газопровод BBL связывает Нидерланды с Великобританией, газ из Норвегии транспортируется по т.н. Норвежской
газовой сети (Norwaygashub). Норвежские и голландские
месторождения связаны с Европой через газопроводы
TNPи Транзитгаз (Transitgas) [5].
Как уже было помянуто выше, собственная добыча
газа в европейских странах постепенно снижается. Это
объясняется как естественным сокращением запасов, так
и возрастающей рыночной конкуренцией. Многим производителям газа более выгоден импорт газа, нежели его
добыча. Компенсировать падающие объемы добычи традиционного газа предлагается путем разработки месторождений сланцевого газа. В этом случае сланцевый газ не
только увеличил бы объем запасов, но и стал бы элементом конкурентной борьбы, значительно изменив цену на
газ. Все же, хотя некоторые исследователи оценивают
европейские запасы газа как весьма перспективные для
разработки, их промышленная добыча сопряжена со значительными техническими и экологическими трудностями, в частности, из-за технологии гидроразрыва пластов и
риска ее негативного влияния насейсмику и загрязнения
питьевой воды. Однако если Европа все же перейдет к
добыче сланцевого газа, это коренным образом изменит
структуру европейского газового рынка, сократив зависимость ЕС от поставок из России и Северной Африки, несмотря на то, что себестоимость добычи сланцевого газа
значительно выше себестоимости добычи обычного газа.
Российский газ поступает в Европу по системе газопроводов, проходящих по территории нескольких транзитных государств. В 2011 г. Россия поставила ЕС 24%
газа от всего импорта [4]. Трансавcтрийский газопровод
(TAG)и западно-австрийский газопровод (WAG) поставляют газ в Италию, Германию и Францию, система словацко-чешского газопровода (Slovakia–Czech Republicsystem) оканчивается в Чехии и Германии. Через территории
Белоруссии и Польши проложен газопровод Ямал-Европа
(Yamal-Europe), чей маршрут оканчивается в Германии, а

по дну Черного моря проложен газопровод, соединяющий
Россию с Турцией – «Голубой поток» (BlueStream) [5].
Недавно запущенный газопровод «Северный поток» соединяет Россию с Германией по дну Балтийского моря.
Подобное интенсивное сотрудничество в сфере газовых поставок обуславливает особые отношения ЕС и России в данной области. Главной проблемой в энергетических отношениях России и ЕС остается отсутствие четко
сформулированной цели и правовой базы. Россия стремится к бюджетной эффективности, модернизации и стабильности институтов. Приоритетами для ЕС являются
либерализация путем разделения добычи, транспортировки и распределения газа, и, как следствие, повышение
конкуренции на газовым рынке, и построение внутреннего рынка ее стран-членов. Обе стороны ориентируются на
единый энергетический рынок и выступают за деполитизацию энергетической сферы, однако ЕС подразумевает
под этим распространение на Россию своего рыночного
режима, а Россия – ориентацию на максимизацию прибыли. Отсутствие правовой основы сотрудничества стороны
постарались компенсировать Энергодиалогом Россия-ЕС,
созданном в 2000 г., однако он свелся к консультациям по
отдельным аспектам сотрудничества [2]. Эти проблемы
партнерам еще предстоит решить.
Алжирский газ по трубопроводу Трансмед (Transmed)
поставляется в Италию, а по газопроводу Магриб-Европа
(Maghreb–Europe) – в Испанию. Также строится еще один
газопровод между Алжиром и Испанией – Медгаз
(Medgaz). Газопровод Зеленый поток (Greenstream) соединяет Италию и Ливию [5]. На 2011 г. импорт алжирского
газа в ЕС составил 9% от общего объема импорта [4].
Алжир является важным для Европы партнером в деле
диверсификации энергообеспечения. По сути, он является
для ЕС третьим по важности поставщиком после России и
Норвегии. Однако из-за неспокойной обстановки в регионе международным газовым компаниям приходится идти
на дополнительные расходы по обеспечению безопасности своих объектов в Алжире.
С целью диверсификации поставок ЕС рассматривает
возможность строительства двух крупных газопроводов,
которые позволили бы обеспечить его возрастающие потребности в природном газе, а также снизить зависимость
от российского газа. Транссахарский газопровод, соглашение по которому было подписано в 2009 г., призван
обеспечить ЕС газом из Нигерии, Нигера и Алжира, обладающих значительными газовыми запасами. Однако инвестиционное обеспечение этого проекта связано с большими рисками, в первую очередь, с точки зрения безопасности. Проект газопровод Набукко, который, как предполагается, должен пройти из Туркменистана и Азербайджана в Германию и Австрию, все еще находится в бумажной стадии, главным образом потому, что до сих пор
неизвестно, из какого месторождения будет наполняться
газопровод.
Таким образом, ключевыми в области импорта газа
для ЕС становятся взаимоотношения с экспортирующими
странами. Разумеется, потребляющие страны зависят от
стран-экспортеров, но это, скорее, взаимозависимость.
Экспортеры нуждаются в доходах от продажи газа, а также зависят от иностранных технологий, в частности, для
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разработки месторождений газа в местах, которые трудно бует тесного сотрудничества на этапе производстводостичь. Взаимозависимость эта крайне важна и для раз- распределение всех заинтересованных стран, включая
вития инфраструктуры. Строительство газопроводов тре- тех, по чьей территории пройдет часть газопровода.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ
ШКОЛ В 20-Е ГОДЫ
(НА МАТЕРИАЛАХ ШУЙСКОГО УЕЗДА ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ)

К началу 20-х годов в городах и селениях ИвановоВознесенской губернии работали различные общеобразовательные учреждения, но отличавшиеся отсутствием
единообразия. Процесс их работы оставался зачастую
бесконтрольным, что приводило к их распаду и закрытию.
На 1919-20 учебный год в Иваново-Вознесенской губернии по спискам уездных отделов народного образования число школ составило 784, из них: 46 школ 2 ступени.
В городах губернии в среднем на три школы I ступени
приходилась одна школа II ступени. [ИвановоВознесенский губернский ежегодник.1920.С. 178.]
Если в школе I ступени обучение носило общеобразовательный характер, то школа II ступени по своей общеобразовательной подготовке и профессиональной направленности стояла ближе к производству. Основная масса
школ I ступени в городах губернии имела по 4 и 5 отделений, а в селениях – по 3 и 4. [Иваново-Вознесенский
губернский ежегодник.1920.С. 178.]
Общее количество учащихся в школах, от которых
были получены сведения, - 48763 в школах I ступени и
3893 в школах II ступени.Причем на 100 мальчиков приходилось девочек в школах I ступени: 90 (город) и 106
(селение), II ступени: 80 (город) и 70 (селение).
Несмотря на обязательное образование для всех детей
обоего пола до 17 лет, имели место случаи отказа в приеме в образовательное учреждение I ступени (8,6% в городах и 4% в селениях от числа всех вновь поступивших).
Среди основных причин первое место занимает «теснота
помещений» (около ¾ случаев в городах и половины в
селениях), далее – нехватка учительского персонала
(оказал влияние лишь в 13% случаев).[ИвановоВознесенский губернский ежегодник. 1920.С.179.]
За период 1917-1921 гг. численность учащихся в школах губернии вырастает на 75%. По данным на июнь
1921 года в 693 школах I ступени обучалось 72 737 учеников, 89 школах II ступени – 6 571 человек.[Ильин Ю.А.
Материальное
положение
учительства
ИвановоВознесенской губернии в первые годы НЭПа// Краеведческие записки. Выпуск Х. – Иваново, 2007. С. 196.] А к

маю 1923 года в отчетах показан рост школьной сети по
губернии. Функционировало школ I ступени – 784, из
них трехлеток – 316, четырехлеток – 343 и пятилеток –
124. В школьной сети Шуйского уезда к 1924 году обучалось 15993 учащихся.
На 1 октября 1924 года школ I ступени было в уезде
128 и в городе Шуя 15; школ II ступени – в городе 1, семилеток: город -1 , уезд – 2 (с. Дунилово, Палех).[Отчет
Шуйского уездного исполнительного комитета за 192425гг.С.48.]
К декабрю 1927 года по сведениям школьной переписи в Шуйском уезде функционировало уже 207 школ I
ступени, из них четырехлеток – 187 и трехлеток -20,
Школ повышенного образования – 12: из них 3 – школы II
ступени, семилеток – 7, ШКМ -1 и школа глухонемых -1.
Всего школ всех ступеней в уезде было 219.[ Город Шуя
и Шуйский округ (географическое, историческое и экономическое описание. / Сост. В. Рыжов.- Шуя, 1930 С.297.]
Изменения в системе работы образовательных учреждений потребовали создание материально-технической
базы, разработки учебных планов и программ, отвечавших потребностям оформившихся типов школ.
Внутренняя обстановка школ в этот период, главным
образом ограниченная программой и классной черной
доской, не соответствовала новым требованиям. Для
обеспечения качественного образовательного процесса
школы должны быть оборудованы надлежащей обстановкой: классная мебель, наглядные учебные пособия и учебные принадлежности. Но на местах к середине 20-х г.
наблюдалась совершенно иная картина.
Согласно отчету о годовой деятельности ИвановоВознесенского Губисполкома и губернского экономического совещания за 1922 -1923 гг. положение дел Народного образования можно считать удовлетворительным,
однако переход школ и других детских учреждения с государственного снабжения на местный бюджет не проходит безболезненно (идет сокращение штатов и сети учреждений народного образования).
На финансирование из уездных бюджетов будут переведены все школы I ступени, за исключением 28 школ,
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находившихся на содержании промышленных и фабрично-заводских предприятий, и 2 школ, содержавшихся на
средства местного населения на договорных началах.
[Отчет о годовой деятельности Иваново-Вознесенского
Губисполкома и губернского экономического совещания
(1/Х 1922 по 1/Х 1923 гг.) – Иваново-Вознесенск,
1924.С. 139.]На Х съезде Советов Иваново-Вознесенской
губернии (июнь 1921г.) говорится о том, что учреждения
образования располагают нищенской материальнотехнической базой, в школе отсутствует дисциплина, бывают перебои в занятиях. Руководитель ИвановоВознесенского уездного отдела народного образования
М.Кадыков заявлял на III съезде Советов одноименного
уезда (декабрь 1921г.), что все 107 школ в уезде пришли в
упадок: нет достаточного отопления и освещения, не произведен ремонт. В 30% школ занятия не возможны, так
как необходим капитальный ремонт зданий, 70% - частичная непригодность. [Ильин Ю.А. Материальное положение учительства Иваново-Вознесенской губернии в первые годы НЭПа// Краеведческие записки. Выпуск Х. –
Иваново, 2007. С.196] Данная ситуация была не лучше и
в учебных учреждениях других уездов губернии. Половина школ города Шуя занималась в 2 смены, создавая затруднения для нормального обслуживания учащихся: переутомление, недостаточная проработка, невыполнение
программы из-за сокращения учебного дня, антисанитарное состояние школ.
Школьные здания требовали капитального ремонта,
некоторые были полностью не приспособлены под
учебное заведение. Так, здание 5 Советской школы I ступени не соответствовало своему назначению (бывший
жилой дом), а отсюда и неудобства: недостаточный размер классных комнат, освещение, отсутствие зала и один
проходной класс. [Отчет за 1922-23 г. – Муниципальное
учреждение «Архив г.о. Шуя», Ф.126. Оп.1. Д.11 Л. 1]
В 6 Шуйской школе I ступени в годовом отчете за
1922-23 гг. отмечается, что несмотря на то, что школьное
здание специально построено, классные помещения не
соответствуют
«
назначению:
холодно,
сыро
(неоднократно обращались в коммунальный отдел, но
безрезультатно). Необходимо починить и выкрасить крышу, переложить печь… промазать замазкой рамы и вставить стекла, выкрасить здание внутри, потому, что школа
имеет вид грязных казарм, провести электричество, восстановить вокруг школы забор». [Годовой отчет за 192223 год на 52 листах - МУА ГОШ Ф 126. Оп.1 Д.16. Л.4 ]
Однако в отчете Иваново-Вознесенского Губисполкома за 1922-23 гг. констатируется, что с укреплением местных бюджетов и материальное положение учебных учреждений улучшается. В большинство школ I ступени произведен косметический ремонт (покраска крыш, реставрирование печей, полов),власти на местах (уездные и волостные исполкомы) делают все возможное для улучшения материально-технической базы учебных учреждений.
[Отчет о годовой деятельности Иваново-Вознесенского
губисполкома… – С. 142.]
В той же 6 Советской школе уже в 1924- 25 учебном
году будет произведен капитальный ремонт.[Отчет Шуйского уездного исполнительного комитета за 1924-25 гг.Шуя, 1926. С.49.]

С расширением классов-комплектов возникают трудности и с классной мебелью, учебными пособиями. Обучение без учебно-методической литературы невозможно,
поэтому вопрос об обеспечении школ учебниками встает
на одну из главных позиций.
В 1922 -23 учебном году на приобретение комплектов
учебной литературы для бесплатного снабжения губернским исполнительным комитетом было отпущено 28 148
рублей 50 копеек золотом, это дало возможность обеспечить учебниками школы I ступени на 12,5 % , школы II
ступени на 7,5%. Снабжение письменными принадлежностями составляет: бумаги писчей по 6 листов на ученика,
карандашей 1, ручек 1 шт., перьев 6 шт. [Отчет о годовой
деятельности Иваново-Вознесенского губисполкома…–
С. 142.]
Так с целью решения проблемы снабжения учебными
пособиями учащихся школ Шуйского уезда в 1924-25 гг.
закуплено 16511 учебников разных наименований и писчебумажных принадлежностей, тетрадей – 20000 шт.,
перьев – 3600 дюжин, карандашей – 1200 дюжин, чернильного порошка – 120 шт.[Отчет Шуйского уездного
исполнительного комитета за 1924-25гг. С.49.] Несмотря
на это библиотеки, особенно школ I ступени были очень
бедны. «При школе учительская, библиотека, которая
состоит из 8 отделов: [Отчет о работе 3 Советской школы I ступени (1922-23 гг.) - МУА ГОШ Ф. 126. Оп.1 Д.8
Л.1.]
Таблица №1.

отдел

предмет

Количество
экземпляров
52

Арифметика
История и география
Природоведение и сельское хозяйство
Чистописание и рисование

26
10
9

VI
VII

Педагогика, методика, дидактика
Медицина и гигиена

19
1

VIII

Гимнастика, спорт

4

I
II
III
IV
V

Русский язык

5

В 6 Советской школе располагалась как учительская,
так и детская библиотека. Первая включала пособия по
русскому языку (15 экз.), математике (7) («мало пригодные для новой школы»), обществоведению и истории (4),
природоведению (7), разные методики (15)
(«большинство непригодных для новой школы»). Вторая
состояла из беллетристики (200 переплетов), природоведения (58), географии (48). [Годовой отчет за 1922-23 год
на 52 листах – МУА ГОШ Оп. 1 Д.16. Л.4]
5 Советская школа в учительской библиотеке имела
учебные пособия по вопросам методики (11), вопросам
педагогики и психологии (6), ученическая: повести, рассказы, сказки (110), книги по естествознанию (56), географии (35), истории (12).[Отчет за 1922-23 уч. год - МУА
ГОШ Ф. 126. Оп.1 Д.11. Л.1]
Приобретение литературы осуществлялось в большинстве случаев или на средства шефов, за счет добровольных отчислений от заработной платы рабочих, взно-
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сов, через проведение подписных кампаний, «Недель просвещения».
К решению многих проблем педагогические коллективы привлекают родительскую общественность: общешкольные родительские комитеты, Комитеты содействия,
школьные хозяйственные советы.
К сожалению, несмотря на попытки обеспечить каждого учащегося учебной литературой, педагогов – мето-

дической, которые соответствовали программам, оставался еще целый ряд нерешенных вопросов в учебнометодическом направлении (прежде всего повышение
качества образования), подготовке учительских кадров,
создания условий для осуществления государственной
политики введения всеобщего начального образования на
местах.
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Рукавишникова М.В.
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ББК 63.3(2)4
ДОМОСТРОЙ В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
На 5-6 Вселенских соборах 691-692 годов при импера- широкое использование предложенного апостолом Павторе Юстиниане I, были приняты положения, касающиеся лом выражения «чистая совесть». Оно призвано обосноположения церкви в государстве, а также постановления вать новое отношение человека к другим людям, к миру,
относительно христианской этики («Како христианом Богу. «Трудно решить, является ли слово «домострой»
жити»). Данные 102 правила обрисовали идеал нравствен- прямой калькой с греческого ο'ιχονομία, или образовано
ной жизни и широко использовались в восточной тради- уже от ставшего русским сочетания «дом (двор) строити».
ции, при отвержении их западными богословами. Унасле- Калькируя термины и подводя под них собственные понядованные через восточную патристику, данные установ- тия, русское средневековье приноравливало их к нациоления нашли свое отражение в святоотеческом наследии и нальным свои традициям. И русская «со-весть» совсем не
прежде всего в Домострое.
то, что συν-ειδός в греческих первоисточниках. И
Домострой принадлежит той учительной древнерус- «домострой» в отличие от прямого заимствования, изской литературе, которая позднее легла в основу русской вестного современному языку («экономика»), - не просто
философии. Но он является не копией предыдущих сбор- хозяйственно-экономическая
деятельность;
эта
ников, а самостоятельным духовно-нравственным явлени- «экономия» пропитана нравственными характеристиками
ем. Происходило накопление и осмысление этического в отношениях между людьми… Христианская мораль в
материала, берущего свое начало в Писании.
отточенных определениях накладывается на бытовые
Домострой оказался важен не только для изучения осо- подробности жизни…» [1, с. 306].
бенностей быта, но он показывает необходимость традиДомострой не просто наследует патристическую трации в формировании нравственных норм. Исследование дицию, а глубоко ее осмысливает. Среди источников
исторического контекста говорит о неизбежности возник- сборника можно указать Псалтирь, поучения Василия
новения сборников типа Домостроя, поскольку система- Великого и Иоанна Златоуста, пророка Исайи. Сам план и
тизация нравственных регулятивов является насущной содержание первых пяти нравоучительных глав Домопотребностью.
строя составлены по примеру древнеславянского перевоСборник представляет интерес с точки зрения этики да «Стоглава» Геннадия, патриарха Константинопольскопо нескольким причинам: содержание памятника актуаль- го, который в свою очередь использовал поучения
но даже тогда, когда основные его идеи и принципы дав- («слова») Иоанна Златоуста. Сам «Стоглав» впервые
но забыты, ушли в прошлое [1, с. 305]; назидательно- использован в Изборнике 1076 года.
дидактические цели являются ведущими; все положения
Необходимо указать также «Слово святых отец, како
аргументированы ссылками на образцовые тексты, глав- житии христианом», основанного на трудах Иоанна Зланым образом Священное Писание, что свидетельствует о тоустого, уже использовавшегося как источник нравстнаследственной традиции; также интересны приводимые венных поучений, как было указано выше. В Домострой
примеры народной мудрости. При этом Домострой отли- вошли труды Василия Великого («Како подобает человечается прагматическим характером изложения материала. ку быти»). Но оно не было чем-то неизвестным русской
Изучение этической стороны сборника, как отмечает мысли. Данное произведение было известно в составе
В.В. Колесов, говорит о его близости к апостольским по- «Золотой цепи» и Измарагда. Через символику Божестучениям. И это первый памятник, в котором представлено венного передается идея нравственного отношения к ми63
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ру и бытию.
Поучения, вошедшие в памятник из Измарагда, характеризуются интересной особенностью, мы не найдем в
тексте ничего индивидуального, личностных переживаний, автору важно то, что направлено на служение другим
людям, и это служение должно носить активный характер
[2, с. 146-147]. Мерилом служит не размер помощи и ее
характер, а душевное состояние человека, настроенность
его мыслей на добрые дела. Гораздо позднее святитель
Игнатий писал: «Будучи занят общественными обязанностями, а если ты инок, то послушаниями, и не имея возможности уделять на молитву столько времени, сколько
бы ты хотел, не смущайся этим: законно и по совести проходимое служение приготовляет человека к усердной молитве, и заменяет качеством количество. Ничто так не
способствует к преуспеянию в молитве, как совесть, удовлетворенная Богоугодной деятельностью» [3, с. 145].
Такое использование материалов восточной патристики позволяет говорить не просто о ее наследовании, но и
широком употреблении и адаптации настолько глубокой,
что жизнь, бытийность понимались как христианские,
духовно-нравственные.
Описывая систему семейных отношений, автор Домостроя показывает образцовую модель государственного
образования с самодержавной властью и сложными отношениями членов дома. В ее основе находится закон, чувство долга, что, по мнению В.В. Колесова, и должно составлять собой как бы синтез личной совести, при этом
особый упор делается на чувство долга и на нравственные
основы семейной жизни.
Регламентируя этическую сторону, Домострой не
только дает предписания, но и накладывает ответственность на главу дома, государства за нравственное состояние зависящих от него лиц, в этом, в определенной степени и заключается смысл его жизни – учить и наставлять в
«чистой совести» [4, с. 138].
Текст Домостроя заканчивает собой длительный процесс осмысления и стабилизации христианской этики,
доведя ее до системы, но основой и источником идей служили нравоучительные сборники восточных отцов церкви.
Ведущим компонентом частной и общественной жизни средневекового русского человека является не рациональное действие, а область нравственности: «Все разделы Домостроя проникнуты этим нравственным чувством:
совестливости и осторожности, щедрости и осмотрительности и т.д., но всегда – искренности…» [1, с. 331]. Нравственнее проблемы – основная забота автора памятника
[5, с. 142].

Носителем нравственных начал выступает государьдомохозяин. Он обязан обеспечить не только и не столько
экономическое, сколько духовно-нравственное благополучие. Основным же инструментом его деятельности и
основой принятия решений выступает совесть, где ведущим будет соответствие поведения моральным установкам «Божественной добродетели» [1, с. 335].
Педагогическая мысль Домостроя была направлена на
воспитание нравственных качеств, совести у ребенка, в то
время как более поздние школьные системы станут ориентироваться на получение знаний, образования. Как отмечает В.О. Ключевский, педагогика Домостроя формировала совесть, педагогика XVIII века – вооружала по
правилам натуры и физики автоматическое сердце, с вечно действующим, но ничем не питаемым чувством.
Кодексы
морально-нравственного
содержания
(Лествица, Пандекты, кормчая и т.д.) были широко известны на Руси, а начиная с Нила Сорского в русском обществе развиваются идеи нравственного совершенствования и добровольного аскетизма, что, в свою очередь,
влияло на формирование философских категорий Добра,
где вся история русского самосознания и есть постоянный
поиск продуктивного синтеза знания и сознания, выразившееся в осмыслении феномена совести. Игнатий Брянчанинов писал, рассуждая о природе совести: «Совесть –
чувство духа человеческого, тонкое, светлое, различающее добро от зла. Это чувство яснее различает добро от
зла, нежели ум. И с обольщенным умом, подкрепляемым
грехолюбивою волею, долго борется совесть» [6, с. 162].
Домострой не содержит этической парадигмы, это задача философии, как не содержит он и разработанного
учения о совести, тем не менее, впервые употребляя это
понятие. Но смысл и значение памятника недооценить
невозможно: это начало системного осмысления и становления нравственных идей.
Если в Домострое больше внимания уделялось нравственности общества, то последующая святоотеческая литература говорит о личностной нравственной ответственности человека и разрабатывает учение о совести применительно к личности. Личный интерес связан с идеей
Страшного Суда, ответа за пройденный жизненный путь.
Совесть, как хранитель и обличитель на Суде, получила
особую разработку в систематизированном учении. Это
характеризуется напряженным интересом русского человека не к общим принципам христианства, так как они
были абсолютно незыблемы, а к вопросам конкретного
христианства, в его личном и историческом проявлении
[7, с. 112].
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ДЕПОЗИТ. ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ВКЛАДА
Целью данной статьи является рассмотрение надежного банка для оформления вклада. Большинство хорошо
знают, что такое банковский депозит. Представители
старшего поколения называли этот вид сбережения и приумножения денег «положить на сберкнижку под проценты». При этом осуществлялось именно депозитарное хранение денежных средств вкладчика.
Выбор банка для оформления вклада – задача, которую каждому хочется решить быстро и правильно, выбрав самые лучшие условия сохранения и приумножения
своего капитала. Независимо от суммы вклада, речь идет
о сохранности собственных денег, а в случае ошибки при
выборе банка – о возможном риске потери средств. Поэтому к выбору финансового учреждения нужно подойти
с особым вниманием [1].
Тем не менее, большинство вкладчиков при выборе
банка, в первую очередь, обращают внимание на его обещания предоставить самые высокие проценты по вкладу.
Но такие заманчивые предложения могут оказаться лишь
признаком того, что банк проводит рискованные или даже
запрещенные операции с деньгами своих вкладчиков. Когда мы видим подобные предложения, не стоит забывать
о том, что слишком рискованная политика банка увеличивает риск потери вкладчиками своих кровнозаработанных. Поэтому очень высокая процентная ставка
– это далеко не главный критерий выбора учреждения для
размещения средств. Так на что же стоит обратить внимание при выборе надежного банка для оформления вклада?
Данная цель подразумевает решение следующих задач:
1. Финансовая отчетность банка - этот критерий красноречиво говорит о надежности банка, но для того чтобы
разобраться в финансовой отчетности банка, необходимо
обладать определенными знаниями в сфере экономики. И
вполне логично, что в большинстве случаев вкладчики не
имеют понятия, что такое, например, «норматив достаточности капитала». Но всё же стоит знать, что самостоятельное ознакомление с финансовой отчетностью банка,
которая обычно размещается на информационных стендах или на сайтах, уже позволит сделать необходимые
выводы.
Норматив достаточности собственных средств является важнейшим показателем надежности банка. Если гово-

рить понятным языком, этот норматив показывает количество собственного капитала банка, которое он задействует в активных операциях. К примеру, Центральный
банк РФ устанавливает минимальные требования по достаточности капитала коммерческого банка на уровне не
ниже 10%. Чем выше этот показатель, тем больше своих
собственных средств банк использует в операциях и, соответственно, тем меньшему риску подвергаются средства вкладчиков.
2. Состав акционеров банка - второе, на что следует
обратить внимание, выбирая банк для размещения вклада,
это его собственники (акционеры). Если эта информация
закрыта или перечень учредителей вызывает у Вас подозрения, то есть все основания не доверять этому банку.
3. Величина капитала и срок работы банка - безусловно, есть доля правды в том, что чем крупнее банк, тем он
надежнее. Специалисты считают, что размер капитала,
который может говорить о надежности банка, должен
быть не менее 200 млн. руб. А срок работы – не менее
двух лет.
4. Наличие комиссионных - некоторые банки пользуются неосведомленностью вкладчиков и берут плату за
открытие счета. Это может говорить о недобросовестности банка, так как оформление вклада подразумевает передачу ваших денег в пользование банку, за которое он
вам должен платить проценты.
Но стоит помнить о том, что существуют внутренние
комиссии банка, которые взимаются за оказание дополнительных услуг клиенту. Например, обязательное оповещение на мобильный телефон (sms-информирование) или
электронную почту о проведении операций по вашим счетам.
5. Досрочное снятие вклада - все мы понимаем, что
могут происходить ситуации, когда необходимо забрать
из банка деньги досрочно. Согласно законодательству
РФ, к любому вкладу, независимо от его вида, при досрочном изъятии применяются условия о вкладе до востребования. Следует помнить, что при открытии депозита
каждый вкладчик подписывает определенное соглашение
с банком, в котором уточняется, что будет с процентами
при истребовании денег раньше указанного в договоре
срока. Поэтому, до того как подписан договор с банком,
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следует узнать, какое количество процентов подлежит
уплате при досрочном снятии вклада.
6. Наличие страхования вкладов - доверяя свои деньги
банку, вкладчик может рассчитывать на страхование своего вклада. Надежный банк должен являться участником
системы обязательного страхования вкладов. Доказательством чего служит наличие соответствующего свидетельства, которое обычно размещается на информационном
стенде или на сайте банка. Либо публикуемые в обязательном порядке сведения Ассоциации страхования вкладов Российской Федерации (АСВ РФ).
7. Вклады без риска - основная цель размещения вклада – это сохранение и, по возможности, приумножение
размещенного капитала. Для того чтобы сумма росла,
вкладчики вправе рассчитывать на то, что ставки по вкладу покроют прогнозируемую инфляцию.
Мы признаём, чтобы получить наиболее точную оценку надежности банка, нужно детально разбираться в экономических показателях финансового учреждения. Но,
если при выборе банка учитывать все вышеприведенные
критерии, риск того, что вкладчик и размещенные им
средства пострадают, сводится к минимуму [2].
Итак, мы кладем деньги в банк. Нам предлагают разные варианты хранения в зависимости от того, когда и
как мы собираемся их тратить. Если часто, каждую неделю или даже ежемесячно, нам, скорее всего, предложат
открыть текущий счет «до востребования». В этом случае
мы можем снимать деньги хоть каждый день и добавлять
когда угодно. Но для банка это будет означать, что он на
наши деньги в серьез рассчитывать никак не может. Поэтому по вкладу «до востребования» проценты банк будет
начислять самые маленькие – 0,1-0,5% в год.
Но если мы не собираемся тратить свои деньги хотя
бы три месяца или более длительный срок, банк предложит разместить их на депозитный счет.
Депозитный счет – это такой счет в банке, средства на
котором хранятся фиксированный срок; не могут быть
использованы для оплаты счетов, чеков, и пр.; подлежат
возврату клиенту в конце срока вклада.
По депозиту банк может выплачивать уже куда более
высокие проценты: ведь мы даем ему возможность воспользоваться нашими деньгами, пустить их в оборот и
заработать. Частью этого заработка банк с нами поделится в виде процентов по депозиту. Процент, выплачиваемый по депозитным счетам, зависит от многих факторов,
и каждый банк предлагает свои проценты, однако он всегда выше процента, выплачиваемого по текущему счету,
и всегда тем больше, чем на более длительный срок вы
предоставляете деньги банку в соответствии с договором.
По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны
(вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму
(вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить
проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором, - так предписано законом, Гражданским
кодексом.
Практически это означает то, что вы открываете в банке счет, размещаете на нем свои средства и договариваетесь с банком об условиях их хранения. На самом деле
вы, конечно, ни о чем договариваетесь, а просто выбирае-

те и принимаете один из предлагаемых банком вариантов:
на один год под 9% или на два года под 12% и т.д. – в зависимости от банка, состояния экономики и финансовой
конъюнктуры. Главное в наших отношениях с банком –
срок, в течение которого вы не будете снимать деньги со
счета, и размер вашего вознаграждения за это –
«банковский процент».
Существует ряд стандартных закономерностей. Чем
известнее и надежнее банк, тем более низкие ставки по
депозитам он предлагает. Такой банк как бы заявляет:
много вы у меня не заработаете, зато и не потеряете. И
людей, рассуждающих именно так, всегда достаточно.
Люди консервативного склада, не желающих беспокоиться и думать о своих деньгах, об изменении процентных
ставок и котировке акций, выбирают именно банковский
депозит в качестве пусть и не самого доходного, но одного из самых надежных финансовых инструментов [3].
Например, вы хотите вложить 300 тыс. руб. на разные
сроки (91 день, или примерно три месяца; 181 день, или
примерно полгода; 365 дней, или примерно 1 год). В этом
случае банки вам предложат:
Таблица №1.

Банк

91

181

365

день, %
5

день, %
5,5

дней, %
7

ВТБ 24
Альфа-банк

4,5
7

7
8

8
9

Русский Стандарт

7,5

8,5

11

Хоум Кредит Банк

8

9

12

Сбербанк

Из таблицы №1 видно, что солидные государственные
банки предлагают наименьшие проценты, коммерческие
дают проценты повыше.
Исследуя тему депозит, возникает вопрос, чем хорош и
чем плох банковский депозит? Хорош он тем, что размер
вашего дохода известен заранее и не будет изменяться в
течение всего срока договора. Плох он тем, что, если у
банка отзывают лицензию, то вы потеряете все или часть
своих денег. Так бывало не раз – вспомните такие названия, как банк «Чара», Инкомбанк или СБС-Агро. Причем
у всех причины банкротства разные: «Чара», видимо, действовала с мошенническими намерениями с самого начала, Инкомбанк погубили конкуренты, а СБС-Агро ловко
воспользовался дефолтом 1998 года и «почти законно»
обворовал своих клиентов.
Поскольку мы не можем предвидеть подобные вещи,
то рискуем своими деньгами, в какой бы банк их не вложили. Нет, к сожалению, абсолютно надежных банков. Но
есть, к счастью, более или менее надежные банки, а также
законодательство, согласно которому государство в ряде
случаев принимает на себя обязательства перед вкладчиками обанкротившегося банка. Максимальный размер
выплат при этом в настоящее время не превышает 700
тыс. руб. Если ваши деньги лежат в зарубежном банке,
например в приличном банке США, то государственные
обязательства американского правительства (Федеральная
корпорация по страхованию депозитов) ограничены пре-
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делом в 250 тысяч, но только долларов.
У банковского вклада есть еще одно весьма важное
достоинство: простота и понятность ваших действий. Чтобы сделать вклад в банке, не нужно обладать никакими
специальными финансово-экономическими знаниями,
вполне достаточно знаний, полученных в средней школе.
Этого нельзя сказать обо всех остальных способах инвестиций: чтобы успешно покупать и продавать акций на
бирже, надо знать очень много да еще обладать интуицией. Чтобы покупать именно те произведения искусства
или антиквариат, которые наверняка не будут обесцени-

ваться, надо разбираться в этом не хуже профессиональных коллекционеров и искусствоведов. [4]
Разумеется, банковские вклады не так надежны, как
бриллианты и золото, которое, вот уже двадцать лет кряду дешевеет; они не позволяют быстро увеличить ваше
состояние в несколько раз, что возможно на рынке акций,
однако с их помощью можно наилучшим способом защитить свои деньги от обесценивания и даже немного заработать. Гармоничное сочетание различных качеств позволяет банковским депозитам быть оптимальным способом
вложения денег большей части населения.
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ЧЕЛОВЕК, ЕГО БЫТИЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Проблема человека, его бытия и образа жизни с глубокой древности находится в центре внимания мыслителей
разных народов, различных культур и цивилизаций. Большинство исследователей всех времен трактовало жизнь
человека
как
его
деятельность
–
практикопреобразовательную и духовно-познавательную. Практическая сторона человеческой деятельности представляет
собой предметное, вещественное преобразование окружающей природной среды, протекающее в сфере материального производства. Другой стороной человеческой
деятельности является область духовного производства.
Человека от всех других существ отличает то, что он
действует целенаправленно, используя для решения стоящих перед ним задач свой разум. Человек, являясь частью
природы, создает в ходе своей деятельности еще и свою
собственную природу – «природу человека». Природа и
общество (натура и культура, естественное и искусственное) – две противоположные и вместе с тем единые стороны того мира, в котором живет и действует «homo
sapiens». «Человек, – писал К.-А. Гельвеций, – произведение природы, он существует в природе, подчинен ее законам; он не может освободиться от нее, не может выйти за
ее пределы даже в мыслях… Для созданного природой
существа нет ничего выше великого целого, часть которого он составляет» [2, с. 385]. Вместе с тем, развивая свой
разум, человек в отдельных областях своей деятельности
выходит за пределы природы, начинает смотреть на нее
как на нечто, ограничивающее его развитие. Создавая
орудия и средства труда, используя технику и технологию, научную мысль, все глубже проникающую в суть
природных процессов, он научается управлять этими процессами, оставаясь при этом частью природы, но частью
особенной – разумной. «…Разумение человека, – писал А.
И. Герцен, – не вне природы, а есть разумение природы о
себе», следовательно, «человек не потому раскрывает во

всем свой разум, что он умен и вносит свой ум всюду, а,
напротив, умен от того, что все умно…» [3, с. 111].
Несмотря на генетическую тождественность с далекими предками, у современного человека физические свойства и физиологические системы перестали играть определяющую роль в поддержании и сохранении его жизни.
Уже в середине 70-х годов XX столетия доля энергии
мышц человека и используемых им животных в энергообеспечении технологических существенно снизилась.
Благоустроенные жилища, развитие сети транспортных
коммуникаций и другие технические достижения привели
к такому низкому уровню двигательной активности современного человека, что это дало основание называть
его «деятельным бездельником», потому что использует
он в производстве не столько свою мышечную энергию,
сколько силу воли и разума [1].
Качественная характеристика деятельности человека
свидетельствует о том, что не сама по себе деятельность
(она может быть не только полезной, но и вредной как
обществу, так и природе), а ее способы, качество, степень
разумности, полезности для человека и общества в целом
характеризуют степень ее культурности.
Создание человеком материальных и духовных и ценностей обеспечивается тем, что каждое новое поколение
людей использует результаты деятельности предшествующих поколений. Деятельность представляет собой
процесс освоения мира, как в целом, так и в конкретных
его проявлениях. Деятельность – это человеческая активность, направленная на освоение окружающей природной
и общественной среды, на ее совершенствование в интересах человека, на телесное и душевное саморазвитие человека.
Деятельность неразрывно связана с потребностями,
поскольку вся история человеческого общества есть не
что иное, как деятельность по удовлетворению его по-
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требностей. Существует два вида потребностей – естественные (докультурные) и искусственные (культурные). К
первым относятся нужда в пище, воде, в защите от вредного воздействия окружающей среды, потребности размножения, защиты потомства. Они в полной мере присущи как животным, так и человеку, но в человеческом обществе они детерминированы конкретно-историческими
общественными условиями.
Культурные, собственно «человеческие» потребности
не даны от природы, они формируются в процессе деятельности. Уровень их сформированности и осознанности
зависит от качества деятельности человека по удовлетворению осознанной им нужды, необходимости в материальных и нематериальных, физических и психических,
рациональных и эмоциональных ценностях. Повседневный процесс удовлетворения потребностей человека достаточно сложен, противоречив, ему присущи постоянные
трудности, проблемы. Целостное физическое и духовное
развитие является естественной целью всякого человека.
Оно лежит в основе всех видов его телесной и душевной
деятельности, составляет ее базу в целом и основу отдельных видов деятельности (практической, познавательной,
коммуникативной и др.).
К
числу
наиболее
значимых
общественных
(надбиологических) потребностей относится потребность
воспроизводства здоровой, жизнедеятельной нации, всесторонне развитых её членов, в создании объективных
условий для свободного развития их сил, способностей и
дарований. Это обусловлено, в первую очередь, общественно-экономическим строем, уровнем развития производительных сил (человека, техники, технологии, науки),
гуманными взаимоотношениями людей в процессе производства и воспроизводства своей жизни.
Основной целью удовлетворения разнообразных потребностей является сохранение (и укрепление) здоровья,
поскольку именно оно обеспечивает наибольшую продолжительность жизни человека, на протяжении всей своей
истории мечтающего о «бессмертии» и вместе с тем не
всегда готового поддерживать условия сохранения собственного здоровья. В соответствии с Уставом Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) под здоровьем понимается «состояние полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [4]. При этом под физическим здоровьем понимается текущее состояние функциональных возможностей органов и систем организма. Душевное здоровье рассматривается как состояние психической сферы человека, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения в изменяющейся природной и общественной среде. А под социальным здоровьем мы понимаем
добровольное принятие индивидуумом господствующей в
социуме системы ценностей.
Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни общества и тесно переплетается с
фундаментальным правом на физическое, духовное и социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни. Здоровье – это комплексное и,
вместе с тем, целостное, многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретно-исторической

общественной и природной среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять его биологические
и социальные функции.
Выдвижение проблемы телесно-душевного здоровья
человека в число первоочередных задач общественного
развития обусловливает актуальность теоретической и
практической разработки данной проблемы, определяя
необходимость развертывания соответствующих научных
исследований и выработку методических и организационных подходов к сохранению здоровья, его формированию
и развитию.
Образ жизни современного человека характеризуется
гиподинамией и гипокинезией, перееданием, информационной перегруженностью, психоэмоциональным перенапряжением, злоупотреблением лекарственными препаратами и т. д., что приводит, в конечном счете, к развитию
так называемых болезней цивилизации. Современные исследователи отмечают, что при массовом положительном
отношении к необходимости соблюдения условий здорового образа жизни, особенно в отношении питания и двигательного режима, в повседневности соблюдают такие
социально-гигиенические условия лишь 10–15% опрошенных. Это объясняется, прежде всего, низкой социокультурной активностью людей, а также – недооценкой
роли физической культуры в сохранении и укреплении
здоровья человека.
Социальное пространство физической культуры имеет
как материальные, так и духовные формы выражения.
Материальными являются свойства и процессы телесной
сторону человека – физические качества, двигательные
возможности. Духовное воплощается в работе психики, в
изменении самосознания и мировоззрения, в теоретическом обосновании целей, задач, методов физкультурной
деятельности и т. п. В силу этого физическая культура
представляет собой сложное общественное явление, которое не ограничено решением одних только задач физического развития, а выполняет и другие социальные функции в области политики, экономики, образования и воспитания. Желанным результатом физкультурной деятельности является формирование всесторонне развитой личности, способной осуществлять здоровый образ жизни.
Под образом жизни большинство исследователей понимает устойчивый, сложившийся в определенных общественно-экологических условиях способ жизнедеятельности человека, проявляющийся в сферах бытового и профессионального взаимодействия, в установках мышления
и поведения. Здоровый образ жизни должен целенаправленно и постоянно формироваться в течение жизни человека, а не зависеть от случайных обстоятельств и преходящих жизненных ситуаций. В этом случае он будет являться основой формирования и укрепления здоровья,
будет усиливать возможности организма, обеспечивать
успешное выполнение социальных и профессиональных
функций независимо от социально-экономических, политических и духовно-идеологических ситуаций.
Постоянно накапливающиеся конкретные научноисследовательские материалы, указывают на то, что, говоря о здоровье человека, нужно иметь в виду весьма сложный целостный комплекс жизненных свойств индивида,
обусловленный генетическими факторами, существенно
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влияющими на тенденции развития структурных и функциональных свойств организма в онтогенезе, наличным
уровнем его общей работоспособности, его адаптационными и иммунными возможностями, определяющими
степень приспособляемости к меняющимся условиям среды и сопротивляемости по отношению к неблагоприятным воздействиям, особенно болезнетворным, и другими
факторами. Таким образом, роль физической культуры
как одного из мощных факторов предупреждения нарушений здоровья, упрочения его и сохранения на высоком
уровне не вызывает сомнения у современных ученых,
занимающихся проблемой человека [5].
Полноценному приобщению к физической культуре на
протяжении жизни человека пока нередко препятствуют
как субъективные причины (кажущийся дефицит времени, искаженные склонности и привычки, уводящие в сторону от принятия физкультурных ценностей, и т. п.), так и

причины объективные (социально-экономическое неблагополучие, чрезмерная производственная занятость и
другие причины, действие которых не зависит от воли и
разума субъекта). Преодоление их – одна из важнейших
проблем целостного развития общества. Разумеется, из
наличия субъективных и объективных препятствий здоровому образу жизни не следует, что реализация основных
функций физической культуры вообще невозможна в современном обществе. Миллионы людей, связанных с физкультурным движением, не без успеха опровергают это
заблуждение. Преодолению такого рода заблуждений
способствует всё расширяющееся пространство видов и
разновидностей физической культуры, в том числе избирательно профилированных, которые предоставляют личности возможность реализовывать ее социокультурные
функции, удовлетворять разнообразные индивидуальные
потребности.
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ФЕНОМЕН МАРГИНАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
На данном этапе в современном обществе произошли
перемены в оценке и понимании феномена маргинальности, появились основания полагать, что социальные статусы стали подвижными и границы более размытыми. В
результате процесса маргинализации в обществе возрастает уровень напряженности и экстремизма, однако, несмотря на это есть и множество положительных моментов. Характерная черта процесса маргинализации – личность в неопределенном состоянии, которая пытается
адаптироваться в меняющемся обществе, но эти попытки
являются в различной степени, безрезультатными. Культурную маргинальность можно отнести к процессам
кросс-культурных контактов, в основе которых лежат
взаимоотношения систем ценностей двух или более культур. Новые концепции маргинальности предлагают различные определения и трактовки данного термина.
Понятие «маргинальности» было предложено в 1928 г.
американским социологом Р. Э. Парком, однако впервые
рассмотрел социальный тип чужака как социальную универсалию Г. Зиммель. У Парка внимание было сконцентрировано на «культурной маргинальности» и он трактовал феномен маргинальности как промежуточность положения человека, волей судьбы обреченного одновременно
существовать в двух разных культурных группах; формирование гибридного типа личности.
В социологии понятие маргинальности существует с
1928 года. Американский социолог Роберт Эзра Парк
(1864-1944 гг.) впервые употребил этот термин в своем

эссе «Человеческая миграция и маргинальный человек», в
котором изучались процессы в среде иммигрантов. До
термина
маргинальность
существовал
некий
«промежуточный элемент» («interstital element»), который
употреблялся при изучении иммигрантских групп в городской социальной организации [1].
Роберт Парк известен прежде всего исследованиями
развития городской среды (в частности, иммигрантских
сообществ в американских городах) и расовых отношений
межкультурного взаимодействия. Их результатом стало
формирование представления о типе «пограничного» человека, характерном для интенсивных миграционных
процессов в американском обществе.
У Парка понятие маргинальности (от латинского
margo — край, граница, предел) означало положение индивидов, находящихся на границе двух различных, конфликтующих между собой культур, и служило для изучения последствий неадаптированности мигрантов, особенностей положения мулатов и других «культурных» гибридов».
Парк связывает концепцию маргинального человека
скорее не с личностным типом, а с социальным процессом. Он рассматривает маргинального человека как
«побочный продукт» процесса аккультурации в ситуациях, когда люди различных культур и различных рас сходятся, чтобы продолжать общую жизнь, и предпочитает
исследовать процесс скорее не с точки зрения личности, а
общества, в котором он является частью. Концепция мар-
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гинальности первоначально была представлена как концепция маргинального человека.
«Маргинальный человек — это тип личности, который появляется в то время и том месте, где из конфликта
рас и культур начинают появляться новые сообщества,
народы, культуры. Судьба обрекает этих людей на существование в двух мирах одновременно; вынуждает их
принять в отношении обоих миров роль космополита и
чужака. Такой человек неизбежно становится (в сравнении с непосредственно окружающей его культурной средой) индивидом с более широким горизонтом, более
утонченным интеллектом, более независимыми и рациональными взглядами. Маргинальный человек всегда более цивилизованное существо» [1; с.11].
С.П. Гурин, продолжая и расширяя диапазон изучения
проявлений феномена маргинальности в разных сферах
социума, пришел к осознанию необходимости создания
маргинальной антропологии, предметом которой должны
стать малоизученные аспекты бытия человека, специфические формы и способы человеческого существования.
Это маргинальные, пограничные, измененные, аномальные, перевернутые, обратные, альтернативные, промежуточные, переходные, экстремальные, радикальные, предельные формы существования, способы бытия, антропологические типы, фигуры, состояния, ситуации, феномены, отношения, дискурсы, жесты, акты, процессы, практики, техники, тактики, стратегии, траектории, опыт [2].
С.Л. Скорынин считает, что в настоящее время наблюдается крайне разноречивое понимание феномена маргинальности вообще и в современной России в частности.
Это продиктовано изначальной широтой понятий. Выведение из лат. «margo» («граница, край») и
«marginalis» («находящийся на краю, на обочине»), как
видно, позволяет трактовать их разнообразно. Но чрезвычайно расширительное понимание данных феноменов
делает их изучение затруднительным и весьма аморфным.
Также, маргинальность достаточно быстро стала проблемой междисциплинарных исследований. Поэтому, в каждом случае применения понятий маргиналистики необходимо сразу определиться, о каком уровне идентичности,
дисциплинарном подходе, статике или динамике идет
речь. По его мнению территориально-географический,
этнокультурный, нормативно-правовой и частично социально-экономический подходы более тяготеют к групповому уровню, социологический и политический – к общественному. [5; с.172-174].
А.Н. Гусев считает, что термины «маргинализация» и
«космополитизм» двумя сторонами одного и того же процесса. Он разделяет «позитивное» и «негативное» определение маргинализации. По аналогии с этой дифференциацией также определяется космополитизм как
«оптимистический», «позитивный» социологический
взгляд на перспективы процессов, связанных с размыванием групповых идентичностей. Маргинализация же будет в таком случае негативным, «пессимистическим» определением,
основанным
на
неполноценности,
«половинчатости» групповых идентичностей современно-

го человека. Вне зависимости от угла зрения интенсификация пространственных взаимодействий является значимой причиной распространения указанного процесса [3].
В.Г. Николаев в своей работе «Проблема маргинальности её структурный контекст и социально психологические импликации» употребил термин микропредел маргинальности - маргинальное положение между двумя другими индивидами, с которыми данного индивида связывают
личные отношения, т. е. между двумя взаимоотношениями как минимальными группами, состоящими из двух
индивидов. (О маргинальных ситуациях, когда индивид
оказывается под прессом двух “автономных личностей)
[4; с.156-172.]. Например, в семье, где родители относятся
к разным конфессиям и их культурные различия оказывают двойственное воздействие на ребенка, формируя в нём
противоречия, связанные с самоидентификацией. Личность формируется в семье и своем социальном круге.
Пока он в них находится, он привыкает видеть мир сквозь
призму своего родного языка, этническо-языковых классификаций, присущей окружающему кругу лиц классификации и иерархии интересов, а также прочих социальных
упорядочений, организующих взаимодействия в его социальном кругу и его личный опыт, - и ведет себя исходя из
этой организации опыта. Двойственность культур может
влиять и негативно и позитивно на идентификацию ребенка, с одной стороны – обогащение личного опыта, а с
другой «метания» и неопределенность во взглядах, размытость границ осознания себя как члена определенной
группы (культурной, религиозной, этнической). Данную
ситуацию можно характеризовать как маргинальную, когда индивид идентифицирует себя с культурами обоих
родителей и вместе с тем находиться на границе между
ними. Маргинализации такого индивида так же способствуют конфликты между родителями, споры о том по какому пути должен развиваться ребенок.
Изучив различные трактовки понятия маргинальности,
можно сделать вывод о том, что в наше время данное явление утратило свой сугубо периферийный характер и
влилось в современное общество, проникая практически
во все сферы жизни. Таким образом, первоначальное понимание маргинальности, как негативного фактора, так
же стало более «расплывчатым» и многие исследователи
считают маргинальность движущей силой во время быстрых социальных изменений, отмечают высокий творческий потенциал маргинальной личности. На сегодняшний
день, маргинальная личность может находиться не только
на краю общества, но и в его центре, попадая в зажим между двумя и более культурами, являясь при этом аккумулятором, как позитивных характеристик главенствующих
культур, так и негативных. В настоящее время концепция
маргинальности это активно развивающийся «организм»,
одними из главных свойств которого являются многогранность, полифункциональная направленность, а так же
переменный характер. Маргинальной личностью может
оказаться каждый, по отношению к большинству в любой
сфере жизни, начиная от национальности, заканчивая,
социальным статусом.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТУРИЗМА В ПОЛЬШЕ
Экологическое воспитание является частью нравственного воспитания, под которым понимается единство экологического сознания и поведения. История человечества
неразрывно связана с историей природы.
Начало ХХІ века, как и прошлого, знаменуется чрезвычайно высокими темпами давления на окружающую
среду со стороны человека. Он оказывается в беспрецедентном загрязнении воды, воздуха, почвы, снижении их
общего качества, перманентном сокращении лесов - основных поставщиков кислорода в атмосферу, исчерпанием полезных ископаемых, особенно таких, как металлические руды, уголь, нефть и др. Экологически безответственная деятельность человека в природе усиливает исчезновение различных представителей флоры и фауны.
Чтобы молодёжь могла сформировать правильную
точку зрения о защите природы и натуральной среды,
должна узнать процессы, происходящие в окружающей
нас природе, основы охраны окружающей среды, а также
сохранить уважение к природным объектам и натуральным процессам. Выполнение этого условия делает возможным соответствующее экологическое воспитание.
Целью экологического воспитания является формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на основе экологического сознания, экологических представлений.
Экологическое образование рассматривается в рамках
отдельной программы как самостоятельное звено. В соответствии с этим каждое государство разрабатывает свою
национальную программу экологической ветви, которая,
невзирая на общенаучные подходы, основывается еще и
на традициях отдельных народов, прежде всего в гуманитарной сфере. Во многих странах мира вопроса экологического образования и воспитания из сферы дискуссий об
их правомерности и месте в общей системе образования,
которое длилось в течение предпоследних 10 - 15 лет,
сместились, и не без успехов, в плоскость практической
реализации. Примером могут быть такие страны, как Канада, Япония, Германия, Польша и др.
Очерчивая круг нерешенных вопросов экологического
образования, отмечая место экологии в образовании, многие ученые считают, что экологическое образование – это
система последовательного непрерывного формирования
экологической культуры, которая осуществляется в про-

цессе социализации личности через образование, воспитание, самообразование, а также опыт жизнедеятельности.
Самое распространенное определение экологического
образования, которым пользуются в большинстве развитых стран мира, принято на первом международном совещании по педагогическим вопросам экологии (Невада,
США, 1970). Согласно нему экологическое образование это непрерывный процесс усвоения ценностей и понятий,
которые направлены на формирование умений и отношений, необходимых для осознания и оценки взаимосвязей
между людьми, их культурой и окружающей средой[1].
Она предусматривает также развитие умений принимать
экологически ответственные решения и усвоения соответствующих правил поведения в окружающей среде.
Одна из главных форм экологического воспитания именно учебно-природные тропы.
Учебные тропы - это отличное дополнение к программе обучения предметов, связанных с природой, экологией
и географией, наряду с этим популяризируют туризм в
самом лучшем его виде, так как являются путешествиями,
связанными с активным изучением территории. Позволяют усвоить сведения касающиеся секретов природы, а
также формировать познавательные умения обучающихся
и вырабатывать навыки правильного поведения в натуральной среде.
Целью этих троп является, в частности, развитие заинтересованности природой, понимание, соответствующее
интерпретирование явлений и перемен происходящих в
природе, развитие умения ведения наблюдений, ознакомление с ближайшими околицами и регионом.
Примером природной учебной тропы, имеющей не
только образовательно-воспитательное значение, но и
туристически привлекательной, является учебная тропа в
природном заповеднике «Парковый» („Parkowe”) в окрестностях Золотого Потока возле Ченстоховы.
Окрестности Золотого Потока - это один из самых красивых уголков Краковско-Ченстоховской возвышенности
и, несомненно, одно из самых красивых мест в Польше и
в Европе. Краеведческие достоинства природной среды
природа создавала миллионы лет, культурные
(антропогенические) достоинства создавали люди в течение нескольких веков. В XIX веке владельцы золотопотоковских владений не только создавали новые туристиче-
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ские достоинства, но и начали охранять уже имеющееся.
Было бы очень плохо, если бы этот процесс развития
краеведческих достоинств завершился на нашем поколении, если бы мы стали только потребителями созданных
ранее добр.
Учебная тропа, наряду с достоинствами связанными с
уникальной растительностью и особенностями неодушевлённой природы возвышенности, одновременно очень
привлекательная с туристическо- краеведческой точки
зрения. Туристические достоинства околиц тропы - это
достоинства природной среды, созданные самой природой, а также достоинства созданные человеком.
Фауна заповедника, чрезвычайно богатая, скрывает
в себе ещё много тайн и природных особенностей. Современное распознание здешней фауны не полное,
кроме того подвергается непрерывной ротации натурального характера, а также вследствие деятельности
человека. Большую группу составляют насекомые,
некоторые считаются реликтами. Здесь встречается 45
видов жуков, 51 видов бабочек и 10 - стрекоз.
Флора сосудистых растений заповедника «Парковый» („Parkowe”), насчитывает около 387 видов, мохообразных 175 видов, грибов 385 видов. Среди сосудистых растений более 20 видов принадлежит к группе
строго охраняемых, среди грибов - 7 видов. 18 видов
растений горного происхождения.
Реку Верцицу изначально заселяла потоковая форель,
которая, в 1904 году, была заменена североамериканской
радужной форелью, привезённой в здешнее форелеводческое хозяйство. В лежащем в границах заповедника
«Парковый» („Parkowe”), отрезке истоков Верцицы и
имеющихся на её оси прудах «Зеленый» („Zielony”) и
«Американцы» („Amerykanie”), встречается этот вид
(беглец из форелеводческого хозяйства), вьюн, колюшка,
пескарь, линь, окунь и ёрш.
В заповеднике живёт около 10 видов земноводных.
Встречаются также 6 видов пресмыкающихся, в том числе малочисленно: прыткая ящерица, веретеница и обыкновенная гадюка.
Авифауну представляет 79 видов птиц, из которых 23
виды не гнездятся, а их наличие зарегистрировано во время перелётов.
В заповеднике «Парковый» („Parkowe”) живут, преимущественно, лесные млекопитающие, широко распространённое по всей стране, такие как: барсук, лесная куница, хорёк и ласка, из редко встречающихся – летучие
мыши и спорадически встречающиеся, странствующие
олени. Встречаются также зайцы, кабаны и косули. В общей сложности здесь подтверждено существование 13
видов млекопитающих.
Тропа начинается от каменоломни возле пруда
«Американцы» („Amerykanie”) а кончается возле родни-

ков Зигмунта. Полная её длина составляет 4,5 км. На тропе намечено 12 остановок, связанных с местной растительностью или особенностями неодушевлённой природы, характерными для этих окрестностей:
1. Каменоломня,
2. Пруд «Американцы» („Amerykanie”),
3. Медвежья пещера,
4. Родник «Лагерный» („Obozowe”),
5. Пруд «Зеленый» („Zielony”) и мельница Колачев,
6. Грабово-дубовый субконтинентальный бор,
7. Бучина европейская,
8. Бучина судетская,
9. Городище «Валы» ("Waly"),
10. Бучина орхидейная,
11. Дьявольские мосты,
12. Родники Зигмунта.
Разработка целей и заданий экологической подготовки
учителя должна опираться на определение сущности экологического воспитания в соответствия с теми подходами, которые признаются ведущими в международной педагогической практике. Система экологической подготовки должна учитывать общие для многих западных стран
принципы экологического образования – ее непрерывность и междисциплинарность; взаимосвязь краеведческого, национального, регионального и глобального подходов к раскрытию проблем окружающей среды; направленность на развитие ценностно-мотивационной сферы
личности с целью гармонизации отношений с природой.
По нашему мнению, экологическая культура населения - это особенное миропонимание, которое отображает
такое состояние социально-естественных зависимостей,
которое характеризует гармоничное единство; это экологическая образованность, сознательное отношение к природе и практическое участие в ее рациональном использовании. Мы считаем, что деятельность преподавателя в
сфере экологической учебы и воспитания студентов – это
деятельность, в результате которой применяются новые
технологии, методы, формы работы, которые способствуют повышению уровня экологической культуры граждан
страны.
Следовательно, анализ философской, психологопедагогической научной литературы свидетельствует, что
вопрос экологического образования, экологического воспитания, экологической культуры привлекал внимание
многих ученых разных стран. Большинство ученых по
всему миру констатируют неотложную потребность в
формировании экологической культуры. Чтобы способствовать более качественному экологическому воспитанию
студентов, необходимо в высших учебных заведениях
создать эффективную экологическую систему подготовки.

Библиографический список:
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ФОРМА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ *
Анализ экономики малых городов, предпринимаемый
нами в плоскости воспроизводственных проблем, предполагает не только констатацию фактов, анализ реальной
жизни, но и выдвижение тем, позволяющих раскрыть перспективы хозяйственного развития. В рамках этого мы,
применительно к малым городам депрессивного типа,
ставим тему «замещающего типа воспроизводства». Отметим ряд основных черт «замещающего типа воспроизводства»:
во-первых, местная экономика вытесняет
внешних конкурентов, постепенно принимая на себя производство многих нужных городу товаров и услуг; вовторых, нарастание внутреннего хозяйственного оборота
по схеме «местное производство - местное предложение местный спрос - местное потребление»; в-третьих, частичный возврат трудовых мигрантов, часть которых работает в качестве наемных лиц, а другие организуют собственное дело; в-четвертых, происходит «связывание» части поступивших извне денег (доходы населения, средства
муниципального бюджета), ранее уходивших за пределы
города в порядке оплаты ввоза (усиливается позитивная
роль внутреннего хозяйственного оборота) [3]. Можно
найти немало примеров реализации этого воспроизводственного типа в нашей жизни, связанных с возрождением
местной экономики, открытием новых производств, усилением позиций местного капитала, определенного вытеснения ввоза товаров и услуг извне. В данном случае необходима не только экономическая, но и административная
поддержка, использование не только рыночных, но и организационно-административных мер. Нестандартные
задачи требуют нестандартных решений, во всяком случае, если опираться на исключительно саморегулирующие способности рынка, проблем малых городов депрессивного типа решить не представляется возможным.
Необходимы поддержка не только малого предпринимательства (это крупный резерв, особенно если вернуть
часть трудовых мигрантов, заинтересовав их организацией собственного дела), но и развитие организационноправовых форм типа организаций с ограниченной ответственностью, производственных и иных кооперативов,
закрытых акционерных обществ. Формы государственной
поддержки общеизвестны: налоговые льготы, субсидированная процентная ставка, предоставление разнообразных
консультационных услуг (в современных условиях это
крайне важно) и др. Здесь же необходимо указать на эффективность государственно-частного, муниципальночастного партнерства, о чем в настоящее время очень
много пишут [1, 4]. Если говорить о совершенствовании
муниципальной поддержке субъектов малого предпринимательства то следует указать на следующие моменты: во
-первых, создание в муниципальном образовании совета
по поддержке малого бизнеса, функцией которого является координация деятельности контролирующих органов в

осуществлении контроля за работой предприятий потребительского рынка; во-вторых, создание бизнесинкубаторов (что является в настоящее время актуальным
для многих регионов); в-третьих, создание и функционирование в муниципальных образованиях центров правового консультирования предпринимателей; в-четвертых,
разработка в каждом муниципальном образовании перспективных программ и текущих планов развития малого
бизнеса.
Следует обратить особое внимание на такую важную
организационно-экономическую форму хозяйственной
деятельности, как реализация целевых проектов (или комплексных целевых программ). С одной стороны, эти программы могут быть инициированы «сверху» (на государственном уровне) и быть достаточно масштабными для
того, чтобы вовлечь в себя значительную массу малых
городов, муниципальных образований депрессивного типа. Считаем, что можно обратить внимание на старый
проект «Золотое Кольцо», который разрабатывался и отчасти был реализован еще в советское время. Этот проект
связан не только с туризмом, но и с отдыхом населения,
его оздоровлением, реализацией познавательных и иных
программ. К этому проекту имеют отношение пять областей: Владимирская, Костромская, Московская, Ивановская и Ярославская. Необходимы контакты, прежде всего
между губернаторами, региональными правительствами,
а также необходимы деятельные люди из числа организаторов производства, предпринимателей. Реализация данного проекта дала бы возможность активизировать туризм, строить туристические базы, охотничьи домики,
дома для рыболовов, развивать гостиничное дело и систему общественного питания, форсировать развитие транспортных средств и благоустраивать дороги, расширять
систему санаторного лечения и домов отдыха. Также способствовала бы, с одной стороны, развитию производственного сектора (производство пищевых и непищевых
продуктов), с другой стороны, создала бы необходимые
предпосылки для развития малого и среднего предпринимательства. Например, развитию деятельности мелкого
бизнеса будут способствовать сувенирное производство,
поставки продовольственной продукции («с поля» или «с
фермы») для системы общепита, для санаториев, домов
отдыха и т. д. В данном случае это могут реализовывать и
сельскохозяйственные предприятия, и индивидуальные
сельскохозяйственные производители, и даже личные
подсобные сельские хозяйства. Во всяком случае, такой
инициированный «сверху» проект создаст серьезные стимулы для развертывания разнообразных форм хозяйственной деятельности.
В данном случае встает вопрос о том, будет ли спрос
на продукцию, которую предложит межрегиональный
проект всероссийского значения «Золотое Кольцо»? Про-
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цесс урбанизации зашел настолько далеко и в мире, и в
нашей стране, что люди стали высоко ценить такие блага,
как свежий воздух, хорошая питьевая вода, превосходные
ландшафты, возможность прогуляться в лесу, и многое
другое, что связано с рекреацией. По мнению многих жителей столицы, нормальная жизнь в Москве становится
практически невозможной (загрязненность воздуха, повышенные шумы, автомобильные пробки, человеческая теснота и пр. 27% всех московских районов относятся к районам с напряженной экологической обстановкой, 41%
районов Москвы являются неблагоприятными, в них содержание основных загрязнителей воздуха значительно
превышает норму). У людей возникает потребность в отдыхе, в смене видов деятельности, в познании других
мест, в общении с другими людьми. По мере роста доходов населения потребность в рекреации возрастает более
высокими темпами, чем происходит сам рост доходов.
Есть и другие аргументы в пользу того, что спрос на проект «Золотое Кольцо» очень и очень высок, но необходимо добиться его реализации. В связи с этим должны и могут быть предприняты и усилия на местном уровне. Например, развитие гостевых домов, организация в сельской
местности, на свежем воздухе различных массовых мероприятий, празднования особых дат в жизни. В заметной
степени проведение таких мероприятий облегчается тем,
что в Ивановской области разветвленная сеть автомобильных дорог и даже есть дороги третьего уровня, идущие от районных центров к селам и деревням. Например,
в Палехском районе, в деревне Пестово местная предпринимательница создала интересную базу отдыха и развлечений. На этой базе не просто отдыхают люди, а совершаются такие обряды, как бракосочетание, люди проводят
различные торжественные мероприятия, юбилеи, корпоративные мероприятия, календарные и другие праздники,
связанные со знаменательными датами в своей жизни, и
пр. В Фурмановском районе активно действуют гостевые
дома. Позитивные примеры есть, возможно, их не так
много, чтобы добиться перехода на новый уровень хозяйственной активности [2].
Одновременно следует обратить внимание на проекты
межмуниципального характера. К примеру, проект
«Деревянные дома», также отдельные предприятия действуют в Кинешме, предлагающие рынку ряд типов коттед-

жей, в частности опираясь на канадскую практику. В Гусь
-Хрустальном Владимирской области в течение ряда лет
действует организация, которая выполняет весь комплекс
работ, начиная от оформления заявок на лесозаготовки,
включая машинное производство типовых домов, и кончая сборкой этих домов в тех местах, которые объявляет
заказчик. Данный проект «Деревянный дом» мог бы быть
в рамках как Ивановской, так и Владимирской области
муниципальным, масштабным, в этом случае проще было
бы решать вопросы, с одной стороны, связанные с коммерческой, рыночной стороной дела (поиск заказчиков
и пр.), с другой стороны, производственные вопросы, связанные с техническим вооружением производства и пр. В
качестве межмуниципальных проектов можно рассматривать также и проект «Строительство автодорог», при организации которого важна координация действий различных предприятий (карьеры, асфальтовые заводы, транспортные средства, использование специальной техники,
проектные, изыскательские организации и др.). В данном
случае можно выиграть за счет масштаба экономической
деятельности и вместе с тем гарантировать заказчику качественное выполнение работ и в срок. При выполнении
подобных работ важно иметь возможность хозяйственного маневра – маневра техникой, рабочей силой, финансами, а крупные структуры позволяют реализовать эти проекты.
Мы считаем, что проектная форма организации производства хороша многообразными эффектами, начиная от
нацеленности людей на четкую программу действий и
кончая возможностями, особенно в условиях крупномасштабной деятельности, дать хорошие гарантии заказчику.
Целевые проекты – это такая форма, которая дает дополнительные возможности проявления местной инициативы. В одних случаях можно действительно одолеть своих
иногородних, инорегиональных конкурентов, в других
случаях можно с ними скооперироваться для решения
общих задач. «Замещение» означает развертывание собственного производства, для которого в городе есть определенные предпосылки, которое выдавливает ввоз. Разрабатываемая нами идея «замещающего типа воспроизводства» предполагает не только «замещение», но и различного
рода формы регионального и межрегионального сотрудничества.

* НИР выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы при
финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ОСНОВАНИЯ САРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА
Переходный этап в социально-экономическом и политическом развитии России первой половины XVIII в. является одним из самых противоречивых периодов истории страны. Правительственные реформы от Петра I до
Елизаветы I значительно преобразовали даже такую консервативную сторону, как взаимоотношения абсолютистского государства и Русской Православной Церкви: новые принципы жизнедеятельности духовенства соблюдались вплоть до февраля 1917 года. Начав церковные реформы, Петр I сформировал принципиально отличный
от предшествующей системы церковного управления синодальный режим управления РПЦ. Таким образом, принял необратимый характер процесс огосударствления
церкви и превращения её в идеологический институт самодержавного государства. Степень изученности темы
обусловлена объективными обстоятельствами. С одной
стороны, историография взаимоотношений государства и
церкви в 1700-х - 1750-х гг. включает две развивавшиеся
параллельно самостоятельные отрасли исторической науки -церковную историю и гражданскую историю. Аспекты взаимоотношений государства и РПЦ в первой пол.
XVIII в. являлись объектом многочисленных исследований в отечественной историографии. Однако, с другой
стороны, научно-исследовательская работа в этом направлении до реформ середины XIX века была запрещена
духовной цензурой вплоть до реформ Александра II, короткого периода некоторой либерализации общественной жизни, когда появились публикации мемуарного характера и начали издаваться документальные материалы. Полнота исследования темы не достигнута до сих
пор. Более того, научная проблема о границах церковного
вмешательства в области функционирования государства
вызывает дискуссии, что актуально и с точки зрения современного политического строительства. В надежде на
единение российского общества под эгидой религиозных
ценностей идут поиски национальной идеи. Но информированность современных государственных деятелей о
прошлых проблемах и ошибках оставляет желать лучшего, что угрожает повторениями кризисов. В новых реалиях Российской Федерации важным условием выработки
теоретических и практических оснований возрождения
православных традиций становится осмысление исторических уроков взаимодействия государства и церкви.
Исторически в силу территориального разнообразия
Российской империи исполнение принятых центральными властями решений на уровне регионов происходило по
-разному. Поскольку на первую половину XVIII в. пришлось время открытия и становления Саровского монастыря, основатель которого иеросхимонах Иоанн испытал
на себе все тяготы переходного периода, то именно выбранная тема ярко иллюстрирует особенности оформле-

ния и функционирования синодального режима управления монастырями на региональном уровне. Исходя из этого, именно локальный метод исторического анализа церковной практики на местном уровне позволяет внести
большую ясность в понимание многих сложных процессов эволюции взаимоотношений светской и духовной властей. Изучение церковных событий в России начала и
середины XVIII в. на примере проблем основания Саровского монастыря позволяет выйти на ключевые проблемы
в отношениях государства и церкви с учетом территориальной специфики.
Источниковедческой базой данной темы служат опубликованные и неопубликованные материалы. Большой
комплекс ценных опубликованных документов содержится в дореволюционном издании «Описание документов и
дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода, далее - ОДДАСС» [1]. Основным источником по истории основания Саровской пустыни является
рукопись «Повествование о Саровской пустыне, написанное Основателем Первоначальником иер. Исаакием, списанное с древней рукописи и хранящееся в ризнице
оной» (1712г.), хранящаяся в списке в Российском архиве
древних актов (РГАДА, г.Москва) [2]. Список был опубликован в 1904 г. с пометами иером. Ефрема, настоятеля
Саровской обители (1758-1777 гг.). Как предполагал 1-й
издатель этой рукописи Н. Н. Орлов, основу “Сказания”,
содержащего большое количество дат и имен, составили
дневники первоначальника Иоанна. Видимо, этот же источник использовал и иером. Порфирий, издавший в Муроме в 1892 г. книгу «Житие и подвиги иером. Иоанна,
основателя и первоначальника Саровской пустыни» [3].
Следственное дело наиболее подробно осветил историк
церкви и писатель И. А. Чистович (1828 – 1893) в книге
«Феофан Прокопович и его время»[4].Неопубликованные
документы объединены в материалы Центрального государственного архива Республики Мордовия (ЦГА РМ,
г.Саранск) [5].
Объектом исследования является история основания
Саровского монастыря и обстоятельства ареста Первоначальника иеросхим. Иоанна по политическому делу. Задача - очертить круг вопросов, связанных с политикой
государства в отношении церкви, выражавшаяся в циркулярах и синодальных распоряжениях .
1. Первоначальник Саровской пустыни иеромонах
Исаакий, в схиме - Иоанн ( и далее в тексте - Иоанн), в
миру - Иван Федорович Попов, родился в 1670 году в с.
Красное Арзамасского уезда. В 1689 г. в арзамасском
Введенском монастыре Иван Попов пострижен в монашество с именем Исаакий. Иоанн намеревался поселиться в
пустынном Старом Городище на р. Сатис с некими
«единомысленными» братьями, но те покидали его из-за
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помыслов уныния, лености и печали. [2, . С. 41]. В 1692 г.
в Москве митрополитом Сарским и Подонским Евфимием Иоанн был рукоположен во иерея. На склоне саровской горы Иоанн ископал себе пещеру, положив таким
образом начало знаменитым впоследствии саровским
пещерам. «14 мая 1691 г. начаты …пещеры копатися…»,
о чем гласит надпись, «вставленная в материке горы» в
алтаре подземной церкви [2, Л. 129]. Пещерный город
развивался, таким образом, задолго до наземного строительства. К слову, одновременно первоначальник решал
проблемы землеотвода, сопровождавшиеся судами и спорами. Известен сюжет о «тонком сне» Иоанна, когда
явился Киевский святитель Илларион и благословил молодого подвижника на пещерное жительство по аналогии
с Киево-Печерским. Надо отдать должное усиленной популяризации Киево-Печерской обители первыми правителями династии Романовых. Наметившийся кризис в официальной православной церкви середины XVII в. порождает движение к раннему, «незамутненному» евангельскому и апостольскому христианству. В этом духовноисторическом контексте естественны возвращения традиций раннехристианской катакомбной церкви, особенно в
районах с пограничных с языческим и полуязыческим
миром. Связи Киево-Печерской лавры с Саровской обителью четко прочитываются и в архитектурном облике монастыря.
2. Осенью 1700 г. состоялась встреча Иоанна со старообрядцем Иваном Корелиным. Беседуя, Иоанн сумел обратить его от раскола и постриг в монашество с именем
Ириней. В 1700 г. по прошению братии Иоанн стал настоятелем арзамасского Введенского монастыря, а монах
Ириней (Корелин) остался присматривать за Саровской
пустынью, в которой в 1700-1706 гг. проживало уже 11
человек. В эти годы Иоанн регулярно посещал пустынь и
фактически оставался ее настоятелем. Итак, особое место
в жизни Иоанна занимала миссионерская деятельность
среди старообрядцев. Благодаря его трудам от раскола
были обращены несколько заволжских старообрядческих
скитов [2, Лл. 55-63] . В то время, как официальные церковные и светские власти боролись с расколом преимущественно карательными мерами, Иоанн практиковал проповедь и деятельное участие. «Миссионер по призванию»
Иоанн остался в истории менее известным, чем его последователь Питирим, боровшийся с расколом «огнем и мечем». Более того, миссионерство о.Иоанна имело неприятные последствия. В 1704 г. в Патриарший приказ поступил на него донос от насельника арзамасского СвятоТроицкого монастыря монаха Авраамия о связях Иоанна
в раскольниками. Разбирательство сняло обвинения с Иоанна, после чего он решил добиться для Саровской пустыни официального статуса. В 5 мая 1705 г. Иоанн прибыл в
Саровскую пустынь, а осенью того же года получил в
Патриаршем Казенном приказе благословенную грамоту
на строительство и освящение храма. Храм строился с 28
апреля 1706 г. силами саровских монахов и окрестных
крестьян, причем Иоанн умело гасил разжигаемые помещиками конфликты. 16 июня 1706 г. торжественно освящена церковь в честь иконы Божией Матери
“Живоносный Источник”[2, Лл.106об. - 114]. Традицион-

но именно эта дата считается днем основания Саровской
пустыни.
Первые годы Саровская пустынь считалась приписной
к арзамасскому Введенскому монастырю. В 1708 г. саровская братия и 23 вкладчика подали челобитную с прошением поставить Иоанна строителем пустыни. 5 февраля
1709 г. Иоанн был утвержден настоятелем самостоятельного Саровского монастыря. В январе 1711 г. в Москве
Иоанн представлен сестрам императора Петра I — царевнам Марии Алексеевне и Феодосии Алексеевне, и благодаря их заступничеству получил разрешение на освящение саровской пещерной церкви во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских. С зимы 1715 по 1716 г. Иоанн из-за тяжелого заболевания принял схиму с именем
Иоанн, оставил настоятельство и священнодейство. В
марте 1716 г. Иоанн получил благословение митрополита
Стефана (Яворского) вновь возглавить монастырь. Еще в
1709 г. братии отведены земли, основу владений составил
вклад (30 дес.) стольника князя Д. И. Кугушева. Многолетними усилиями Иоанна сформирован единый массив
земли в размере 19682 десятин, получивший название
“дача единственного владения” или Саровская дача.
Итак, благодаря усилиям Иоанна в пустынном месте
слияния двух речек Сатис и Саровка основана СатисоГрадо-Саровская пустынь. При Иоанне заложена основа
благосостояния обители, как необходимое условие для
духовного ее процветания.
3. Первоначальник Иоанн начал собирать библиотеку
Саровской обители. Как писатель, он сам оставил четыре
авторских рукописи: кроме «Сказания…» им был составлен Устав и полемические сочинения «Похвала…» и
«Слово об обращении раскольников». Работы свидетельствуют об основательном знании Иоанном богословия и
его литературной одаренности. С лета 1706 г. Устав Иоанна (проект) обсуждался на собраниях братии. В 1710г.
этот проект представлен Местоблюстителю патриаршего
престола митрополиту Рязанскому Стефану (Яворскому),
тот утвердил Устав своей грамотой от 15 марта 1711 г.
Устав подробно прописал правила монашеского общежития. Устав отличался главой о трезвости: строго запрещалось приносить “пиянственное питие” в монастырь. Запрещалось: принимать в кельях мирских людей, в особенности женщин и отроков, писать и получать письма без
ведома настоятеля, утаивать милостыню на монастырь,
иметь любое имущество и брать монастырское, использовать даровой наемный труд, принимать беглых монахов
из др. монастырей. Искус послушников из местных жителей продолжался 6 месяцев, а для “незнаемых” — 3 года;
в настоятели Устав рекомендовал избирать своих постриженников. Особое место в уставе занимает завет страннолюбия: “Странных и нищих поити и кормити, и не боятися никакия скудости”. Важная часть Устава представляет
собой главы о церковном благочинии, в которых так же
прослеживаются традиции древнего пустынножительства.
Саровский устав, таким образом, оказал большое влияние
на историю русского монашества синодального периода,
его переняли Санаксарский и Спасо-Преображенский Валаамский монастыри, Флорищева в честь Успения Пресвятой Богородицы и Высокогорская пустыни. За период
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с 1714 по 1873 г. более 50 саровских насельников стали
настоятелями других монастырей.
4. В 1734 году Первоначальник Саровского монастыря
арестован по «следственному делу о Саровских и Берлюковских монахах». Это «страшное и грозное дело» ввергло тихую обитель в многолетнее разбирательство по обвинению в государственном преступлении
и
«сообщничестве с не мирными раскольниками». Негласный запрет на обсуждение ареста Первоначальника закончился спустя почти семьдесят лет первой письменной
«Запиской о.игумена Нифонта об аресте первоначальника
монастыря в 1734 г.», датированной 1806 г. [5]. По официальной версии началом к следствию по делу о Саровских и Берлюковских монахах послужило покаяние страдавшего психическим заболеванием Георгия (Зворыкина)
в самовольном надевании монашеского платья, отвержении от Христа Спасителя. Георгий (Зворыкин). В ходе
обыска найдена запрещенная книга архимандрита Маркелла (Радышевского) “Возражение на Объявление о монашестве, на Регламент Духовный и на книгу «О блаженствах»”, критиковавшая церковные реформы Петра I и
архиепископа Феофана (Прокоповича), - одного из самых
просвещенных людей своего времени, но и главным виновником наступивших бед, «злым гением русской церкви». Именно усилиями Феофана Прокоповича распутать

узел в деле о Саровских и Берлюковских монахах и привлечено к делу пристальное внимание императрицы Анны
Иоановны. Что не способствовало благоприятному для
монахов исходу скандального расследования. Иоанн
скончался в Петропавловской тюрьме в 1737 г., похоронен рядом с Колтовской Преображенской церковью около
Тайной канцелярии[4,с.].
Таким образом, благодаря правительственным инициативам начала XVIII в., нацеленных на искоренения злоупотреблений в РПЦ, ряд указов сыграли негативную
роль в истории Синода. Так, указ об обязательстве священников нарушать тайну исповеди заставил каждого
священника, словно воен-нослужащего, давать государю
верноподданную присягу, за нарушение которой тот мог
лишиться «живота и сана». На духовенство возложили
полицейско-сыскные обязанности, что, в частности, привело к разрыву и с паствой. Духовенство оказалось в невыгодном положении так называемых «ножниц», когда
решение духовника выдать или не выдать своего исповедника каралось одинаково жестоко. Малейшее нарушение
духовенства жесточайше каралось, как тяжкое политическое преступление. В церкви на головы невиновных посыпались кары, священнослужители заполнили казематы
Тайной канцелярии.
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