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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ СИТУАЦИИ ИЛИ ФОРМИРОВАНИЕ 
 УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  УЧАЩИХСЯ 

 
Арефьев  И.П. 

     
В статье проанализирована недостаточность использования  на уроках профориентационно 

значимых предметных ситуаций для ознакомления школьников с научными основами профес-
сий, показана необходимость, важность и востребованность развития универсальных учебных 
действий при реализации образовательных услуг, освоения компетенций, формирования лично-
стных качеств и опыта разнообразных видов деятельности  учащихся в контексте ФГОС. 

Ключевые слова: профориентация, профессиограмма,  профориентационные ситуации, мо-
тивация, компетенция/компетентность, карьера, физика, учебные действия, мобильность, атмо-
сферное давление.  
 

PROFORIENTATSIONNOE SITUATION OR FORMATION 
UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF PUPILS 

Arefiev  I.P. 
 

The article analyzes the insufficiency in the market to use on the lessons of career guidance and 
important subject situations to familiarize students with the scientific bases of the professions, the neces-
sity, the importance and relevance of development of universal educational actions in the implementa-
tion of educational services, development of competencies, personal qualities and experience a variety 
of student activities in the context of the GEF.  

Keywords: career guidance,  professiogram, vocational situation, motivation, competence/
expertise, career, physics, training activities, mobility, atmospheric pressure.  

В одном из номеров журнала «Физика в 
школе» наше внимание привлекла довольно 
пространная статья, в которой автор (она же, 
заметим, и главный редактор данного журнала) 
убеждал читателей – учителей физики в эффек-
тивности «приобретения учащимися адекват-
ных представлений о профессиональной дея-
тельности, избираемой профессии и собствен-
ных возможностях, активного развития их …», 
естественно, при изучении физики [1, с. 26]. 
Довод подкрепляется ссылкой на общую кон-
цепцию системы профессиональной ориента-
ции учащихся общеобразовательных школ [2].  
«В реалиях современного образования, – под-
черкивает автор, – в большинстве случаев про-
блема профориентации в школе решается за 
счет определенного набора мероприятий фор-
мального характера, к которым собственно сам 
учебный процесс имеет косвенное отноше-
ние» [3, с. 26]. В статье отмечаются очевидные 
факты (о других мы скажем позже), которые, по 
мнению автора, обнаруживают дефицит осмыс-
ления профессиональной подготовки подростка 
к востребованной деятельности в стремительно 

меняющихся социально-культурных и произ-
водственных условиях.  

Дав краткую характеристику традици-
онным направлениям профориентационной дея-
тельности, автор выделила наиболее эффектив-
ные формы организации работы школы по 
профориентации школьников, предложила 
«перенести некоторые формы работы на учеб-
ную деятельность при обучении физике в ос-
новной средней общеобразовательной шко-
ле» [4, с. 28]. В статье рассматриваются два пу-
ти: первый – учителям предлагается «оттолк-
нуться от тематики школьного курса и выявить 
темы, которые напрямую или косвенно связаны 
с определенными видами профессиональной 
деятельности»; второй – предлагается «обрат-
ный, т. е. изучается профессиограмма и состав-
ляется перечень профессий, которые ориенти-
рованы на знания и умения. Формируемые зна-
ния и умения на уроках физики позволяют вый-
ти на профессионально значимые ситуации при 
изучении конкретных тем школьного курса фи-
зики» [4, с. 28].  

В качестве первого направления автор 
приводит подборку значимых ситуаций, связан-
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ных со специалистами медицины. Идти в этом 
направлении необходимо, как говорится, от 
простого к сложному. Например, при изучении 
атмосферного давления обсудить простой факт 
- неприятный эффект «закладывания ушей» (в 
лифте, горах, взлёте и посадке самолёта и т. п.). 
При наличии времени автор предлагает услож-
нить ситуацию постановкой новых проблемных 
вопросов и заданий. Таким образом, накаплива-
ется банк данных по профессиям в соответст-
вии с темами школьного курса физики.  

Как известно, школьное образование, в 
данном случае использование конкретных при-
меров при изучении физики, включая профори-
ентационно значимые ситуации, – не самоцель, 
а средство для развития ценностных ориента-
ций учащихся, их мотивации к более основа-
тельному освоению научных основ процессов и 
явлений окружающего мира [5]. Однако автор 
предлагает изучение конкретных тем школьно-
го курса физики связывать с конкретными про-
фессиями. Надо полагать, что физика здесь рас-
сматривается как составная часть предпрофиль-
ной подготовки (заметим, это возможно при 
изучении профильных курсов в старших клас-
сах).  В качестве примера профессиональной 
направленности автор выбирает медицинские 
типы профессий. Такое обоснование направлен-
ности профориентационных значимых ситуа-
ций в процессе изучения физики – это субъек-
тивный подход автора. В методике обучения он 
известный и для повышения познавательного 
интереса учащихся здесь вполне уместен. Одна-
ко при таком подходе значительно сокращается 
учебное время на освоение научного уровня 
содержания изучаемого предмета, сокращаются 
условия для удовлетворения и развития образо-
вательных видов деятельности, так как снижа-
ются возможности ресурса урока и возможно-
сти учащихся. Этот факт автор статьи не отри-
цает. И ещё  возникает одно «но» – сколько 
учителей и соответственно учебных предметов, 
каков уровень их заинтересованности на уроках 
профориентационными ситуациями, столько 
различных и случайных вариантов банков дан-
ных по профессиям можно создать.  

Что касается второго направления – 
действовать от профессий,  а точнее – профес-
сиограммы, то по большому счёту это выходит 
за пределы цели изучения предмета физики, 
возможности рабочего времени и подготовлен-
ности учителей к такому виду общения с уча-
щимися.  Наряду с этим возникает вопрос: по-
чему предлагается действовать только от про-
фессий, а как же без знания личностных качеств 
предлагать учащимся соответствующие про-
фессиограммы специалистов? 

Через информационный портал Депар-
тамента труда и занятости населения автор ста-
тьи предлагает учителю найти списки наиболее 
востребованных в регионе специалистов с соот-
ветствующими профессиограммами. Затем про-
вести анализ требований к знаниям и умениям 
специалиста (составная часть профессиограм-
мы), что поможет учителю выйти (!) на темы, 
изучаемые в школе по каждому предмету, 
включая физику. Считаем, при создании проф-
ориентационно значимых ситуаций необходимо 
идти, прежде всего, от ученика, а вернее, от его 
мотивационно-ценностных ориентиров, важных 
для реализации личностных качеств школьника. 

К таким качествам относятся: стремле-
ние к профессиональному познанию, владеть 
научно- технической информацией, добросове-
стность, умение сотрудничать с друзьями, от-
ветственность, спокойствие, общительность, 
самостоятельность, находчивость и др. При вы-
боре профессии, как правило, руководствуются 
не одним, а несколькими мотивами. И это впол-
не оправдано. На мотив выбора могут влиять 
познавательный интерес, оплата труда, соци-
ально-бытовые условия жизни и работы, пер-
спективы профессиональной карьеры и др. Изу-
чение профессионального выбора, по утвержде-
нию  К.К. Платонова, должно строиться на изу-
чении мотивации, которая определяется как 
совокупность стойких мотивов при наличии 
доминирующего [6]. Педагоги, надо полагать, 
должны в совершенстве владеть содержанием 
профессиограммы многих специальностей го-
рода или района и ориентироваться в психоло-
гической структуре личности, на основе учёта 
мотивации, познавательных интересов, склон-
ностей и способностей «примерять» профессио-
грамму конкретного специалиста на ученика в 
рамках изучения физики - как говорится, мало 
это учителям не покажется. Но если это не осу-
ществлять, то второе направление приобретает 
рекламно-просветительский характер. Возника-
ют, естественно, вопросы: а) предусматривается 
ли это учебной программой и содержанием 
предмета; б) за счёт какого времени эта работа 
будет выполняться; в) будет ли данная работа 
оплачиваться, ведь мы живём и работаем в ус-
ловиях рынка?  

Чтобы реализовать предложенные на-
правления без использования традиционных 
перечисленных эффективных форм работы по 
профориентации школьников в полном объёме 
требуются дополнительное учебное время и 
значительное финансовое и материально-
техническое обеспечение, иначе всё это реали-
зуется на бумаге, умозрительно. Если это каса-
ется диссертационной работы автора, то здесь 
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всё ясно - исследователь, как правило, за лич-
ным временем не постоит, сколько требуется, 
столько потратит времени и средств. Предла-
гать такие формы работы рядовым учителям за 
счёт личных бюджетных возможностей – это 
усложняет профессиональные функции учителя 
и повышает требования к процессу обучения. 
Создание необходимых профориентационных 
ситуаций на уроках физики в современной шко-
ле является сложной задачей, поскольку време-
ни, определённого базисным учебным планом, 
недостаточно для качественного освоения 
школьниками обязательного минимума содер-
жания физического образования,  тем более для 
проведения профориентации 

Совершенно верно заметил автор, прав-
да, в упрёк учителям: «Зачем учителю тратит 
драгоценное урочное время на деятельность, 
которую, как многие считают, может и должен 
выполнить специально подготовленный сотруд-
ник штата образовательного учреждения?» [7, 
с. 26]. Именно таким образом организована и 
осуществляется работа в западных странах, где 
активно и гибко реагируют на происходящие 
изменения в мире профессий. 

Однако в современных условиях России 
автор предлагает вернуть советские формы ра-
боты педагогов, включая профориентацию 
школьников, за счёт личного времени учителя и 
дополнительного учебного материала при 
скромной оплате труда педагога. На современ-
ном этапе ускоренных темпов общественного 
развития и неограниченного доступа к IR-
ресурсам традиционные процессы обучения, 
изменения учебных программ, дополнение 
учебных планов новыми предметами и спецкур-
сами, а содержание – дополнительным материа-
лом, является тупиковый путь. 

В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте общего образования 
(ФГОС ОО) концептуально определено, что 
общее образование в целом перестаёт быть оп-
ределяющей парадигмой обучения, а становит-
ся отчуждённым продуктом образовательных 
услуг [8]. Естественно, его реализация влияет 
на весь социально-экономический уклад жизни 
общества, определяет стратегические перспек-
тивы развития страны, включая освоение уча-
щимися разнообразных видов деятельности. 
Оно во многом отличается от организации со-
держания образования и форм обучения в со-
ветской школе и системы профориентационной 
работы, которую автор ошибочно предлагает 
учителям использовать при обучении учащихся 
физике. Отметим, что данная система эффек-
тивно работала при  плановой системе хозяйст-
вования, соответствующей идеологии и образо-

вательной парадигме обучения, подготовке под-
растающего поколения к жизни к труду в одной 
из сфер производства или социальных услуг. 
При этом определяющую роль играли опреде-
лённые знания и конкретные умения, необходи-
мые для профессионального выбора и обуче-
ния.  

Реальные социально-рыночные условия 
предопределяют сегодня и в перспективе не 
связывать обучение на уроках учебного предме-
та (например, физики, химии, биологии и др.) с 
определенными видами профессиональной дея-
тельности конкретной отрасли (например, ме-
дицины или сферы телекоммуникаций и т.д.).  
Основу образовательных услуг, как известно, 
составляют результаты обучения, которые дос-
тигаются через формирование компетенций   и 
личностных качеств. Они составляют ядро 
универсальных учебных действий (УУД), необ-
ходимых  для успешной деятельности и само-
ориентировнности в профессиональной и соци-
альной жизни общества [9, 10, 11]. Они должны 
обладать свойством широкого переноса и по-
зволять ученикам решать значимые для них 
проблемы в различных сферах жизни и  дея-
тельности, осуществлять самостоятельное ори-
ентирование в сфере образовательных услуг и 
поэтапному освоению компетенций в профес-
сиональном выборе. 

Динамика рынка переводит становление 
и развитие личности в непрерывный процесс 
компетентностного самосовершенствования 
вдоль всей её трудовой и социальной карьеры 
как производной образовательных услуг и сис-
тематической деятельности, освоение которых 
начинается в школе, на уроках общеобразова-
тельных предметов, включая физику. Совре-
менная школа должна готовить учащихся к пе-
ременам, развития у них таких качеств как ди-
намизм, конструктивизм, мобильность и др. [12, 
13, 14].  

Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, 
что современные образовательные учреждения 
призваны формировать такое качество лично-
сти обучающихся, как владение универсализ-
мом образовательных услуг – менять сферы и 
способы деятельности, увеличивая долю прояв-
ления универсальных компетенций, осваивая и 
развития до определенного  уровня компетент-
ности. В определённой степени этим объясняет-
ся введением в школах обязательного тестиро-
вания по основным учебным предметам для 
выявления уровня сформированности универ-
сальных учебных действий учащихся. 

Образование, таким образом, сегодня 
воспринимается как система выявления способ-
ностей и талантов, направленности формирова-
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ния и развития компетенций/компетентностей, 
универсальных учебных действий (УУД) лич-
ности в различных научно-познавательных сфе-
рах, физико-технических и агропромышленных 

технологиях, социальных и массовых коммуни-
кациях [15]. Именно в таком ключе надо пони-
мать общее образование в современной россий-
ской школе. 
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Инновационное развитие всех сторон жиз-
ни, в том числе и образования, выдвигает но-

вую задачу достижения такого уровня его каче-
ства, которое отвечало бы новой социально-
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экономической и социокультурной ситуации в 
России и адекватного требования международ-
ных стандартов.  

Федеральная программа развития образо-
вания одной из наиболее важных задач опреде-
ляет обеспечение инновационного характера 
системы образования в соответствии с социаль-
но-экономическими вызовами, инновационным 
характером экономики. Одной из главных це-
лей государственной образовательной политики  
является подготовка инновационной личности – 
исследователя, способного организовывать про-
фессионально-значимые проекты («О стратегии 
развития России до 2020 года»). Выполнение 
данной задачи обуславливает организацию спе-
циальной подготовки учащихся к использова-
нию инновационных проектных технологий, 
как в основной общеобразовательной школе, 
так и в учреждениях дополнительного образо-
вания.  

«Инновация» в переводе с латинского оз-
начает обновление, появление новизны, ввод 
чего-то нового. Именно в этой особенности за-
ключается суть инновационных проектных тех-
нологий, направленных на формирование лич-
ностного развития обучающихся, развитие его 
интеллектуальных, эмоциональных и творче-
ских способностей. 

В процессе подготовки и обучения уча-
щихся  инновационная проектная  деятельность 
может осуществляться через реализацию мето-
да проектов.  

В современной педагогической литерату-
ре метод проектов определяется как способ дос-
тижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая 
должна завершиться вполне реальным, осязае-
мым практическим результатом, оформленным 
тем или иным образом  [1]. Основное предна-
значение метода проектов состоит в предостав-
лении учащимся возможности самостоятельно-
го приобретения знаний в процессе решения 
практико-ориентированных задач или проблем, 
требующего интеграции знаний из различных 
предметных областей.  

Метод проектов широко используется в 
общеобразовательной школе и как метод обуче-
ния обеспечивает: 

- активную самостоятельную и инициа-
тивную позиция в учении; 

- развитие в первую очередь общеучебных 
умений и навыков – исследовательских, реф-
лексивных, самооценочных; 

- формирование не просто умений, а непо-
средственно сопряженных с опытом примене-
ния в практической деятельности; 

- приоритетное нацеливание на развитие 

познавательного интереса; 
- реализацию принципа связи  обучения с 

жизнью [2]. 
Метод проектов в дополнительном обра-

зовании еще не получил должного распростра-
нения, хотя образовательный потенциал этого 
метода мог бы значительно повысить эффек-
тивность деятельности данных учреждений. 
Анализ деятельности учреждений дополнитель-
ного образования показал, что сам характер 
этих учреждений, их цели, задачи, организация 
и осуществление образовательных процессов 
благоприятствуют применению метода проек-
тов. 

Основной целью метода проектов в до-
полнительном образовании является обеспече-
ние творческого становления ребенка как лич-
ности и как индивидуальности с учетом образо-
вательных потребностей, возможностей и инте-
ресов. При этом одновременно решаются сле-
дующие задачи: 

- выявление и развитие природных задат-
ков и творческого потенциала каждого ученика; 

- реализация склонностей, способностей, 
интересов в разных видах творчества; 

- самоопределение учащихся, подготовка 
к будущей трудовой жизни в современных 
социально-экономических условиях [3].   

Сущность проектной деятельности при 
выполнении проекта в дополнительном образо-
вании состоит в такой организации образова-
тельного процесса, при котором обучающиеся 
приобретают знания и умения, опыт творческой 
деятельности и эмоционально-ценностного от-
ношения к действительности в процессе плани-
рования и выполнения постепенно усложняю-
щихся практических заданий - проектов, имею-
щих не только познавательную, но и прагмати-
ческую ценность.  

Исследования массового опыта работы 
учреждений дополнительного образования по-
зволили выделить следующие потенциальные 
возможности данных учреждений образования 
для проектной деятельности учащихся: 

- вариативность содержания, гибкость его 
использования в зависимости от интересов, 
склонностей и способностей учащихся; 

- свобода выбора учащимися дополни-
тельной образовательной программы и видов 
деятельности; 

- особый стиль отношений педагога и 
учащихся, основанный на уважении личности, 
что создает широкий общекультурный, эмо-
ционально значимый для учения фон;  
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- творческий характер деятельности уча-
щихся; 

- ориентация на уровень развития ребенка, 
его личностные интересы и достижения, что спо-
собствует реализации личностно-ориенти-
рованного подхода; 

- отсутствие жесткой регламентации и 
государственной стандартизации деятельности. 

В дополнительном образовании можно 
выделить четыре основных направления, при ко-
тором эффективно применение метода проектов:  

- проект как метод обучения на занятии;  
- проектные технологии дистанционного 

обучения;  
- для формирования исследовательских 

навыков учащихся;  
- как метод организации исследователь-

ской деятельности педагогов дополнительного 
образования. 

Для работы над проектом в учреждениях 
дополнительного образования обычно создаются 
дифференцированные группы. Существуют раз-
личные критерии дифференциации групп по: воз-
растному составу, полу, уровню развития, облас-
ти интересов, личностно-психологическим типам. 

Проекты в учреждениях дополнительного 
образования могут быть однопредметные или 
межпредметные, часто тема проекта выходит за 
рамки изучения программы внешкольных заня-
тий. Именно межпредметные проекты выступают 
в роли интегрирующих факторов изучения дисци-
плин общеобразовательной школы и учреждений 
дополнительного образования, преодолевающих 
традиционную предметную разобщенность 
школьного образования. Работа над проектом 
обычно включает следующие этапы: подготовка, 
планирование, исследование, получение результа-
тов и выводов, представление отчета, оценка ре-
зультатов и процесса. Хотелось бы обратить вни-
мание на то, что проектные технологии обучения 
воспроизводят процессы исследовательской дея-
тельности, поскольку содержат цикл и подразуме-
вают спиралевидные процессы движения от не-

знания к знанию (в отличие от традиционных ли-
нейных технологий обучения). 

Приступая к работе, учащийся должен вла-
деть необходимыми знаниями, умениями и навы-
ками (стартовые ЗУН) в содержательной области 
проекта. Ему понадобятся до определённой степе-
ни сформированные специфические умения и на-
выки (проектирования или исследования) для са-
мостоятельной работы. Новое знание для учащих-
ся в ходе проекта педагог может дать, но в очень 
незначительном объёме и только в момент его 
востребованности. 

Каждый задуманный проект учащихся 
должен быть обеспечен всем необходимым: мате-
риально-техническим и учебно-методическим 
оснащением, кадровым обеспечением (допол-
нительно привлекаемые участники, специалисты), 
информационно-технологическими ресурсами 
(фонды и каталоги библиотеки, компьютеры, тех-
ника с программным обеспечением, Интернет,  
CD-Rom аудио- и видеоматериалы и т.д.). 

Разные проекты потребуют разное обеспе-
чение. Все виды требуемого обеспечения по воз-
можности должны быть в наличии до начала ра-
боты над проектом. В противном случае за проект 
не надо браться, либо его необходимо переделы-
вать, адаптировать под имеющиеся ресурсы. Не-
достаточное обеспечение проектной работы мо-
жет свести на нет все ожидаемые положительные 
результаты.  

Ученые-педагоги, занимающиеся пробле-
мами проектных технологий обучения,  отмеча-
ют, что в процессе работы над проектом происхо-
дит вовлечение учащихся в реальную деятель-
ность предметной области, породившей задачу; 
развитие навыков самостоятельной работы в про-
цессе выполнения проекта; развитие инициативы 
и творчества. 

Деятельность учащихся и педагога допол-
нительного образования при выполнении проекта 
представлена в виде таблицы. 

Этапы реализации метода проектов 

Этап Содержание работы Деятельность учащихся Деятельность 
учителя 

Подготовка Определение целей и темы про-
екта 
  

Обсуждают предмет с учи-
телем, устанавливают цели 

Мотивирует уча-
щихся, помогает в 
постановке целей 

Планирование Определение источников ин-
формации 
Определение методов исследо-
вания 
Распределение задач между 
членами группы 

Вырабатывают план дейст-
вий, формулируют задачи 

Предлагает идеи, 
высказывает пред-
положения 
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Исследование 
  
  

Сбор информации, решение 
промежуточных задач 

Выполняют исследование 
  

Наблюдает, сове-
тует, косвенно ру-
ководит деятельно-
стью 

Получение 
результатов 

Анализ информации, решение 
промежуточных задач 

Анализируют информа-
цию 

  

Наблюдает, сове-
тует 

Представление 
отчета 

Различные виды отчетов: уст-
ный, компьютерная презента-
ция, письменный отчет, защи-
та 

Отчитываются, 
обсуждают 

Слушает, задает 
вопросы 

Оценка 
 результатов 

  Участвует в оценке путем 
коллективного обсужде-
ния и самооценок 

Оценивает усилия 
учащихся, успеш-
ность их деятель-
ности и ценность 
полученных ре-
зультатов 

Этапы реализации проекта дают возмож-
ность научить учащихся самостоятельно добы-
вать и использовать знания для последователь-
ных действий при создании задуманного проек-
та при поддержке педагога. 

Одним из главных организационно-
педагогических условий использования метода 
проектов в учреждениях дополнительного 
образования является педагогическая под-
держка. Вопрос о том, как будет происходить 
развитие «изнутри» каждого учащегося при 
непосредственной помощи педагога в 
дополнительном образовании и каким быть 
процессу обучения через метод проектов, 
должен решаться, прежде всего, на уровне 
педагога и воспитанника. Педагогическая 
поддержка в дополнительном образовании 
выступает как способ организации особой 
сферы деятельности, она влияет на самоста-
новление ученика как индиви-дуальности, не 
нарушает его суверенитета, сохраняя  свободу в 
выборе способов деятельности и проекти-
ровании путем создания проектов.  

Для эффективного использования метода 
проектов в учреждениях дополнительного 
образования необходимы и другие органи-
зационно-педагогические условия: 

- включение в содержание обучения уча-
щихся этапов реализации выполнения проек-
тов, позволяющее овладеть стадиями и алгорит-
мом проектной деятельности; 

- вариативность содержания обучения, 
которая обеспечивает индивидуальный харак-
тер развития учащихся, учет их личностных 
качеств, интересов и склонностей в процессе 
выполнения выбранного проекта; 

- корректировка учебно-материальной 
базы с учетом требований различных техноло-
гий выполнения проектов, обеспечивающая го-

товность и возможность дополнительного доос-
нащения. 

Так в Муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования де-
тей г.о. Шуя  «Центр детского творчества» реа-
лизуются учебные программы, построенные на 
методе проектов. Основной целью учебных 
программ является личностное и профессио-
нальное становление учащихся на основе инте-
грации образовательной и развивающей дея-
тельности в процессе выполнения научно-
исследовательских и творческих проектов. Ка-
чество выполнения проекта зависит от того, 
насколько учащиеся усвоили содержание раз-
личных разделов программы того или иного 
кружка, секции, студии, клуба и т.д. Кроме то-
го, творческий проект отражает комплексное 
изучение вопросов и практических работ на 
занятиях в учреждениях дополнительного обра-
зования и в общеобразовательной школе [4].  

Каждому году обучения, специфике на-
правления деятельности объединений, возрас-
тным и индивидуальным способностям уча-
щихся соответствует своя структура и слож-
ность проектирования творческого проекта.  
Например, в творческом объединении дизайна 
костюма студии мод «Театр образа» программа 
обучения рассчитана на три года. Учащиеся 1-
го года обучения – это обычно дети младшего 
школьного возраста – разрабатывают творче-
ский проект в виде создании коллекции одежды 
для кукол.  

В первый год обучения педагог дополни-
тельного образования учит детей умению ясно 
и четко определять результаты предстоящей 
деятельности. При этом нужно ориентировать 
ребят на то, чтобы они ставили реально дости-
жимые цели и правильно оценивали свои воз-
можности. Для этого педагогу необходимо 
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сконцентрировать внимание ребят на кон-
кретных задачах, это возможно в виде вопро-
сов: Какую коллекцию ты хочешь видеть? Из 
какого материала она будет изготовлена? Чем 
ты будешь украшать костюмы? Также при 
выборе объектов труда лучше остановить 
внимание детей на несложных и небольших 
по объему работах, выбирать проектные зада-
ния, которые выполнялись бы коллективно 
или в микрогруппах, так как навыки само-
стоятельной работы у детей младшего школь-
ного возраста еще не сформированы. Оконча-
тельный выбор проекта корректируется руко-
водителем, зная потенциальные возможности 
детей, он имеет возможность максимально 
точно выбрать проект и определить уровень 
сложности для каждого ребенка, что обеспе-
чит индивидуальный подход. 

 К завершению курса занятий дети соз-
дают модели одежды для себя. Это могут 
быть коллекции из нетрадиционных материа-
лов (бумаги, картона, мешковины, целлофа-
новых пакетов, пластиковых бутылок, при-
родных материалов и т.д.) Во-первых, это 
легче, интереснее и нагляднее по технологии 
изготовления, чем из ткани; во-вторых, рабо-
та с такими материалами развивает фантазию 
и творческое воображение; в-третьих, застав-
ляет детей изучить свойства материала и ре-
шить проблему использования нетрадицион-
ных материалов в изготовлении костюма. 

Конец учебного года завершается от-
четным творческим вечером для родителей, 
где дети демонстрируют созданные изделия. 
К творческим вечерам должна быть подготов-
лена выставка работ учащихся, это могут 
быть работы, созданные на практических за-
нятиях, – эскизы, куклы в разных историче-
ских костюмах, декоративные панно, рюкзач-
ки, игрушки и т.д.  

Практика показывает, что ребята млад-
шей группы, закончившие первый год обуче-
ния, обязательно приходят на следующий 
год, у них в течение года воспиталось чувство 
коллективизма, привязанности друг к другу и 
сформировался устойчивый интерес к вы-
бранному направлению.  

В течение второго года обучения в сту-
дии учащиеся продолжают расширять и уг-
лублять свои знания в области проектирова-
ния одежды. После изучения различных раз-
делов программы учащиеся должны быть 
подготовлены к тому, чтобы осуществить 
творческий проект – создать и спроектиро-
вать художественный образ целой коллекции 
объединенной одной идеей. В основном уча-
щиеся подростковой группы разрабатывают 

тематические коллекции, что требует кропот-
ливой работы с литературой для подробного 
изучения выбранной темы. На этапе возник-
новения идеи коллекции ребята посещают 
выставки, музеи, конкурсы, анализируют по-
лученную информацию и на ее основе опре-
деляют тему и образ коллекции.    

Для реализации задуманной коллекции 
в помощь студийцам можно предложить вос-
пользоваться разработанными этапами вы-
полнения коллекции: организационно-
подготовительным, технологическим и за-
ключительным. Этапы выполнения проекта 
могут варьироваться. Учащимся необходимо 
предоставить свободу творчества на каждом 
этапе.  

Стимулом скорейшего и качественного 
выполнения является конечный результат 
работы – демонстрация коллекций моделей 
одежды на различных подиумах, выступле-
ния на конкурсах и фестивалях мод. Сейчас 
проходят очень много всевозможных конкур-
сов и фестивалей в каждом регионе, в них 
принимают участие детские и подростковые 
коллективы мод. На конкурс допускаются 
коллекции, разработанные и созданные деть-
ми. Задачи этих конкурсов – стимулировать 
творческое самовыражение личности, содей-
ствовать развитию художественно- эстетиче-
ского вкуса, фантазии, образного мышления, 
способствовать профессиональному самооп-
ределению. Конкурсы всегда оценивают неза-
висимое жюри с последующим подведением 
итогов, в результате которых определяются 
лучшие коллекции.  

Специфика программы обучения 
третьего года заключается в возможности 
учащихся самостоятельно проектировать кол-
лекции одежды от идеи до воплощения в ре-
альность, в процессе овладения определенной 
системой умственных и практических дейст-
вий. Задача педагога при выполнении проек-
тов учащихся – всячески подталкивать их, 
учесть все многообразие интересов и способ-
ствовать развитию творческих способностей 
учащихся.  

Таким образом, метод проектов в до-
полнительном образовании позволяет органи-
зовать учебно-образовательный процесс че-
рез творческую работу, где педагог из носите-
ля знаний и информации  превращается в ор-
ганизатора деятельности, коллегу и друга 
учащихся по решению проблемы, добыванию 
необходимых знаний и применению имею-
щихся умений и навыков в процессе выпол-
нения проекта.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ В  РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 
Гинко В.И. 

 
В статье рассматривается возможность создания  условий психологической безопасности 

детей с ограниченными возможностями здоровья как важного элемента безбарьерной среды в 
системе инклюзивного образования. С целью обеспечения психологической безопасности в обра-
зовательной среде в психологическом сопровождении необходимо опираться на принципы: опо-
ры на развивающее образование, опоры на устранение психологического насилия во взаимодей-
ствии, помощи в формировании социально-психологической умелости. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, психологическая безопасность, принципы 
психологической безопасности, потребность в безопасности, социализация детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

 
PSYCHOLOGICAL SECURITY IN IMPLEMENTING INCLUSIVE EDUCATION  

IN RUSSIA 
Ginko V.I. 

 
The article discusses the possibility of creating psychological safety conditions for children with 

disabilities as an important element of a barrier-free environment in the system of inclusive education. In 
order to ensure psychological safety in the educational environment in psychological support must be 
based on the principles: support to developing education, eliminate reliance on psychological violence in 
cooperation, aid in the formation of social and psychological skillfully. 

Keywords: inclusive education, psychological safety, principles of psychological safety, the need 
for security, the socialization of children with disabilities. 

В наше время в России остро стоит во-
прос, связанный с проблемами детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в современ-
ном социальном обществе. Эта проблема каса-
ется почти всех сторон нашей жизни: от законо-
дательных актов и социальных организаций, 
которые призваны оказывать помощь этим де-
тям, до атмосферы, в которой живут их семьи. 
Количество детей-инвалидов в России за по-
следние пять лет выросло на 9,2%. Только за 
2014 год, по сравнению с 2013 годом, рост со-
ставил 3,7%. Число детей с ограниченными воз-
можностями здоровья растет из года в год. Так, 
в 2009 и 2010 годах было примерно одинаковое 

количество таких детей (495,37 и 495,33 тысячи 
соответственно). В 2011 году произошел скачок 
до 505,2 тысячи детей. В 2012 году рост про-
должился (510,9 тысячи). В 2013 году число 
достигло 521,6 тысячи человек, а в 2014 – 540,8 
тысячи. 

Государствам следует признавать прин-
цип равных возможностей в области начально-
го, среднего и высшего образования для детей, 
молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, 
в интегрированных структурах; они обязаны 
обеспечивать включение образования инвали-
дов в качестве неотъемлемой части в систему 
общего образования [1]. 
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Под инклюзивным (включающим) образо-
ванием понимается такая организация процесса 
обучения, при которой все дети, независимо от 
их физических, психических, интеллектуаль-
ных, культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей, включены в общую систему об-
разования и обучаются по месту жительства 
вместе со своими сверстниками без инвалидно-
сти в одних и тех же общеобразовательных 
школах, – в таких школах общего типа, которые 
учитывают их особые образовательные потреб-
ности и оказывают своим ученикам необходи-
мую специальную поддержку. Сейчас во мно-
гих регионах страны в этом направлении накоп-
лен достаточный опыт работы государственных 
и общественных организаций в сфере совмест-
ного или инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивному подходу в образовании в 
России отводится особая важная роль, что за-
креплено в положениях Конвенции о правах 
ребенка (1989), Конвенции ООН, направленной 
на защиту и поощрение прав и достоинства лиц 
с инвалидностью, Конвенции о правах инвали-
дов (2006), Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» (2010), Фе-
деральном законе «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ и др. Так, в Указе Прези-
дента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы» перечислены меры, направ-
ленные на обеспечение доступности и качества 
образования, а также меры, направленные на 
государственную поддержку детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями [2]. В 
этой связи создание новой организации процес-
са обучения ставит задачу изменения привыч-
ных представлений о формах и содержании 
обучения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. При этом инклюзивное образова-
ние представляет собой процесс развития обще-
го образования, который заключается в доступ-
ности образования для всех, что обеспечивает 
доступ к образованию для детей с особыми по-
требностями. 

Известны факторы, препятствующие соз-
данию и успешному внедрению инклюзивного 
образования: недостаточность материально-
технической базы, финансового обеспечения, 
нехватка узких специалистов (логопедов, пси-
хологов, дефектологов, специалистов лечебной 
физической культуры; подготовка педагогов к 
работе с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья; недостаточная обеспеченность 
учебниками, учебно-методическими комплекта-
ми, методическими пособиями; медицинское 

сопровождение образовательного процесса. Не-
маловажное значение в этом процессе имеют: 
создание безбарьерной среды, программы под-
держиваемого трудоустройства, работа по изме-
нению общественного мнения, т.е. комплекс 
мер для формирования условий психологиче-
ской безопасности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья [3]. Это направление яв-
ляется наименее изученным на данный момент. 

Основной целью системы инклюзивного 
образования является создание безбарьерной 
среды в обучении и профессиональной подго-
товке людей с ограниченными возможностями. 
Комплекс мер подразумевает техническое осна-
щение образовательных учреждений, разработ-
ку специальных учебных курсов для педагогов, 
других учащихся, направленных на развитие их 
взаимодействия с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Также необходимы спе-
циальные адаптированные программы, которые 
направлены на облегчение процесса адаптации 
детей с ограниченными возможностями в обще-
образовательном учреждении, программы роди-
тельского всеобуча семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 
В этом направлении идет интенсивная работа. 

Для анализа психологической безопасно-
сти образовательной среды основным понятием 
является уровень психологического насилия. 
Условия, в которых развиваются дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, не являются 
безопасными, т.к. им приходится сталкиваться с 
негативной стороной человеческого взаимодей-
ствия (насилием). Воздействие, связанное с на-
рушением оптимального уровня психологиче-
ской безопасности личности, способно вызы-
вать, прежде всего, негативные психические 
состояния (эмоции), которые направлены либо 
на активное реагирование, борьбу с источником 
угрозы (гнев, раздражение, собранность), либо 
на пассивное реагирование, подавление 
(уныние, вина, робость).Основным направлени-
ем по созданию психологической безопасности 
образовательной среды становится снижение 
уровня психологического насилия. Концепция 
психологической безопасности образователь-
ной среды представляет собой систему взглядов 
на обеспечение безопасности участников от 
угроз позитивному развитию и психическому 
здоровью в процессе педагогического взаимо-
действия. Она является важным неотъемлемым 
компонентом концепции комплексной безопас-
ности образовательной среды. 

В блоке основных потребностей человека 
потребность в безопасности и защите от всего, 
что ставит под удар жизнь и здоровье, стоит на 
втором месте после физиологических и опреде-
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ляет социальное поведение людей, формируя те 
или иные мотивы поведения (пирамида потреб-
ностей американского психолога А. Маслоу). 
Данная потребность является важнейшим для 
человека необходимым условием нормального 
существования и развития. Поэтому, само по 
себе отсутствие этого условия создает дополни-
тельный фактор риска, т.к. ни один субъект об-
разовательной среды не может чувствовать себя 
полноценным деятелем, образуется некое неза-
полненное пространство, восполняемое страха-
ми (фобиями), недоверием, непониманием и 
т.д. 

По мнению многих исследователей, неко-
торая взаимосвязь прослеживается между пси-
хологической безопасностью, ценностными 
ориентациями и психологической культурой 
личности. Для обеспечения психологической 
безопасности в образовательной среде в психо-
логическом сопровождении детей и подростков 
необходимо опираться, по мнению ряда уче-
ных, на следующие принципы [4]: принцип 
опоры на развивающее образование, главная 
цель которого не обучение, а личностное разви-
тие, развитие физической, эмоциональной, ин-
теллектуальной, социальной и духовной сфер 
личности (интегрированный подход);принцип, 
исходя из которого необходимо проектировать 
психологически безопасную среду школы; реа-
лизацией данного принципа является устране-
ние психологического насилия во взаимодейст-
вии. Значимой характеристикой конкретной 
образовательной среды является наличие спе-
циально организованных условий для формиро-
вания личности, включенных в социальное ок-
ружение. Данная характеристика стала основа-
нием для формулировки третьего принципа, 
основываясь на котором возможно моделиро-
вать психологическую безопасность образова-
тельной среды, т.е. помощь в формировании 
социально-психологической умелости. 

Образовательному учреждению, избрав-
шему целью инклюзивное обучение, в начале 
этого пути необходимо проанализировать при-
чины и источники барьеров, препятствий в обу-
чении учащихся с особыми образовательными 
потребностями. Наиболее очевидными барьера-
ми, препятствиями являются физическая недос-
тупность для учащихся окружающей среды
(отсутствие пандусов и лифтов дома и в школе, 
недоступность транспорта, отсутствие звуковых 
светофоров на переходе и т.д.). Значимым пре-
пятствием является финансовый барьер, т.к. 
образовательному учреждению нужны допол-
нительные средства на организацию педагоги-
ческих условий инклюзивного обучения. Одна-
ко, наиболее важные – это психологические и 

социальные трудности, возникающие в реаль-
ных взаимоотношениях учащихся с окружаю-
щим сообществом. Барьеры социальных отно-
шений могут возникнуть в коллективе образо-
вательного учреждения, в обществе, в програм-
мах и установках административного ресурса. 
Многие барьеры образовательные учреждения 
способны самостоятельно преодолеть при по-
нимании, что финансовые и материальные 
трудности не основное и не единственное пре-
пятствие для внедрения инклюзивного образо-
вания. 

Для устранения барьеров на пути разви-
тия инклюзивного образования (в том числе и 
социальных), необходимо выполнение следую-
щих условий: изменить физическую среду шко-
лы для достижения «архитектурной» и 
«транспортной» доступности; увеличить фи-
нансирование для обеспечения специальной 
поддержки ученику с особыми образовательны-
ми потребностями; устранить социальные барь-
еры (постепенно и целенаправленно менять 
культуру, политику и практику работы общеоб-
разовательных и специальных школ). 

Основу для формирования такого важного 
для успешной социализации фактора как соци-
ально-психологическая умелость составляют 
следующие компоненты: создание условий для 
реализации индивидуальных потребностей лич-
ности с ограниченными возможностями здоро-
вья (потребности в полноценном и разнообраз-
ном личностном становлении и развитии – с 
учетом индивидуальных мотивов и способно-
стей (личностная успешность); потребности в 
органичном вхождении личности в социальное 
окружение (социальная успешность); потребно-
сти в развитости у личности (профессиональная 
успешность). Под социально-психологической 
умелостью понимается набор умений, дающих 
возможность компетентного выбора личностью 
своего жизненного пути, самостоятельного ре-
шения проблем, умение анализировать ситуа-
цию и выбирать соответствующее поведение, 
не ущемляющее свободы и достоинства друго-
го, исключающее психологическое насилие и 
способствующее саморазвитию личности. 

Особое значение изучения психологиче-
ской безопасности личности в образовательной 
среде(в том числе в рамках проблемы адапта-
ции детей с ограниченными возможностями 
здоровья) заключается в том, что само образо-
вательное учреждение способно строить свою 
локальную (частную) систему безопасности и 
условия психологической безопасности лично-
сти как через обучение и воспитание, так и че-
рез решение задач развития. 



14 

  Научный поиск, №3(21) 2016 

Таким образом, создание безбарьерной 
среды в системе инклюзивного образования 
создает условия психологической безопасности 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Также для обеспечения психологической 
безопасности в образовательной среде в психо-

логическом сопровождении должны соблюдать-
ся принципы: опоры на развивающее образова-
ние, опоры на устранение психологического 
насилия во взаимодействии, помощи в форми-
ровании социально-психологической умелости. 
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В статье рассматривается вопрос преподавания психологических дисциплин в вузах МЧС 

России с точки зрения их влияния на особенности построения межличностных отношений в 
учебных коллективах. Кроме того, что психологические дисциплины   способствуют получению 
необходимых знаний, умений и навыков, необходимых для работы специалистов в чрезвычайных 
ситуациях,   процесс их изучения способствует выработке у курсантов инструментария для адек-
ватного восприятия происходящих  социально-психологических явлений и стабилизации эмоцио-
нальных и поведенческих реакций.     

Ключевые слова: психологическая компетентность, межличностные отношения, адаптаци-
онный потенциал, профессионально важные качества. 

 
THE PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF LEARNERS AS STABILIZING FACTORS 

 OF INTERPERSONAL RELATIONS IN THE EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS  
OF THE EMERCOM 

Migunova Yu.S. 
 
The article discusses the teaching of psychological disciplines in higher educational instittions 

EMERCOM of Russia in terms of their impact on the characteristics of building interpersonal relations 
in teaching teams. In addition, the psychological disciplines that contribute to the production of the nec-
essary knowledge and skills necessary for the work of specialists in emergency situations, the process 
contributes to the development of their study at the tools the students for adequate perception of the so-
cial and psychological phenomena and stabilize the emotional and behavioral reactions. 

Keywords: psychological competence, interpersonal relations, adaptation potential, profession-
ally important qualities. 

Сущность существования человека составля-
ет его социальная природа. Социальная природа 
такова, что люди стремятся к построению взаи-
моотношений, которые будут приносить пози-
тивные переживания и результаты.  

В процессе обучения в вузах МЧС Рос-
сии можно наблюдать главные этапы построе-

ния взаимоотношений на примере курсантских 
коллективов. Данные взаимоотношения имеют 
свою специфику и отягощаются особенностями 
службы в ГПС МЧС России. Одной из таких 
особенностей является групповой характер дея-
тельности, который предполагает наличие у 
специалистов экстремального профиля опреде-
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ленных профессионально важных качеств. К 
таким качествам можно отнести: навыки меж-
личностного общения, способность к разреше-
нию проблем, навыки речевой культуры, уме-
ние выступать перед аудиторией с учетом ее 
особенностей, способность возглавить неболь-
шую группу для выполнения профессиональ-
ных задач и, напротив, беспрекословно выпол-
нять приказы и распоряжения вышестоящего 
руководства.  

Помимо группового характера деятель-
ности, к особенностям службы и обучения в 
образовательных учреждениях ГПС МЧС Рос-
сии следует отнести повышенную стрессовую 
нагрузку, которая может выражаться в следую-
щем: высокая ответственность за выполнение 
задачи, дефицит времени на принятие решение 
и его реализацию, вероятность возникновения 
неожиданных событий, препятствующих вы-
полнению поставленных задач, опасность для 
жизни и здоровья, полизадачность и многое 
другое.  

На данный момент актуальным является 
вопрос о значимости психологических дисцип-
лин в общей образовательной программе по 
специальности 20.05.01 «Пожарная безопас-
ность» и направлению подготовки 20.03.01 – 
«Техносферная безопасность».   

В ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-
спасательной академии  ГПС МЧС России кур-
санты и студенты, обучающиеся по данным на-
правлениям, изучают «Экстремальную психо-
логию» (на первом и втором году соответствен-
но) и «Психологические аспекты принятия 
управленческих решений в экстремальных си-
туациях» (на втором году – на специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность»).   

Рассмотрим данный вопрос в контексте 
формирования у обучающихся готовности к 
построению продуктивных взаимоотношений в 
рамках среды профессионального развития и 
становления специалиста экстремального про-
филя.    

Обратимся к некоторым результатам 
профессионального психологического отбора 
курсантов на первый год обучения в ФГБОУ 
ВО Ивановской пожарно-спасательной акаде-
мии  ГПС МЧС России в 2015-2016 учебном 
году. Одной из задач профессионального пси-
хологического отбора является качественное 
комплектование переменного состава вузов 
МЧС России. В процессе психологического мо-
ниторинга выявляются лица, так называемой 
«группы риска», которые отличаются снижен-
ным адаптационным потенциалом и  проблема-
ми социально-психологического взаимодейст-
вия. Данная группа курсантов в процессе адап-

тационного периода нуждаются в дополнитель-
ном психолого-педагогическом внимании. На-
пример, в 2015-2016 учебном году было выде-
лено 29%  курсантов с подобными трудностями 
от общего числа поступивших на первый год 
обучения в академию. Из них: 

- 14% курсантов отличаются повышен-
ной сензитивностью, тревожностью, неустойчи-
востью и слабостью личностной позиции. В 
социально-психологическом взаимодействии 
это может проявляться в повышенной подозри-
тельности, восприимчивости к критике, замкну-
тости, агрессии и раздражительности как защи-
ты от внешних социальных воздействий и мни-
мых угроз; 

- 12% курсантов характеризуются низ-
ким интеллектуальным уровнем, ригидностью 
мыслительных процессов, что говорит о кон-
кретности мышления, недостаточной сформи-
рованности мыслительных навыков, а также 
низких аналитических способностях. Данные 
обучающиеся отличаются низким уровнем со-
циализации, то есть склонностью к дезадаптив-
ным тенденциям в межличностных отношени-
ях, которая может характеризоваться низким 
уровнем самооценки, адаптации, раздражитель-
ности;    

- 4% курсантов отличаются импульсив-
ностью, повышенной агрессивностью и склон-
ностью отступать от общих правил и норм по-
ведения, конфликтностью в межличностных 
отношениях.  

Таким образом, можно увидеть, что 29% 
курсантов первого года обучения нуждаются в 
дифференцированном подходе в процессе пси-
холого-педагогических интеракций, а также в 
инструментарии социального взаимодействия и 
личностного становления. Включение в общую 
образовательную программу таких дисциплин, 
как «Экстремальная психология» и «Психо-
логические аспекты принятия управленческих 
решений в экстремальных ситуациях» в сочета-
нии с активным взаимодействием группы пси-
хологического обеспечения и профессорско-
преподавательского состава способствуют по-
вышению психологической компетентности 
курсантов, что, в свою очередь, ведет к  увели-
чению адаптационного потенциала курсантов и 
стабилизации отношений внутри курсантского 
коллектива.  

Процесс изучения психологических дис-
циплин направлен не только на овладение пси-
хологической составляющей профессиональной 
деятельности профессиональных контингентов 
МЧС России, но и на формирование профессио-
нально-важных качеств. 
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 Изучение курсов «Экстремальной пси-
хологии» и «Психологических аспектов приня-
тия управленческих решений экстремальных 
ситуациях» направлено на развитие у обучаю-
щихся специальности 20.05.01 «Пожарная безо-
пасность» таких общекультурных компетенций, 
как способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу (ОК-1), способность действо-
вать в нестандартных ситуациях, нести соци-
альную и этическую ответственность за приня-
тые решения (ОК-6), способность к саморазви-
тию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала (ОК-7), и, такой профессио-
нальной компетентности, как способность орга-
низовывать и управлять деятельностью пожар-
но-спасательных подразделений на уровне тер-
риториального гарнизона пожарной охраны 
(ПК-26) [2].  

У обучающегося, осваивающего про-
грамму бакалавриата по направлению подготов-
ки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (про-
филь – «Пожарная безопасность»), дисциплина 
«Экстремальная психология» направлена на 
развитие  следующих общекультурных компе-
тенций: компетенции сохранения здоровья (ОК-
1), компетенции самосовершенствования (ОК-
4), компетенции социального взаимодействия: 
способность использования эмоциональных и 
волевых особенностей психологии личности, 
готовность к сотрудничеству, расовой, нацио-

нальной, религиозной терпимости, умением 
погашать конфликты, способностью к социаль-
ной адаптации, коммуникативностью, толерант-
ностью (ОК-5),  способность к познавательной 
деятельности (ОК-10). Также психологическая 
дисциплина способствует формированию такой 
профессиональной компетенции, как готов-
ность к выполнению профессиональных функ-
ций при работе в коллективе (ПК-10) [1]. 

Как видно из перечисленных компетен-
ций, для выпускников вузов МЧС, освоивших 
программу специалитета или бакалавриата, не-
маловажную роль имеют вопросы социального 
взаимодействия и готовности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Важной составляющей курса дисципли-
ны является наличие актуальной информации, 
помогающей курсантам распознавать имею-
щиеся у себя проблемные вопросы, касающиеся 
личностного и профессионального становления, 
а также интерпретировать их, выявляя причин-
но-следственную связь. В результате обучаю-
щиеся приобретают социально-психоло-
гические ресурсы, которые позволяют им 
управлять своими мыслями, эмоциями и пове-
дением, профилактировать негативные состоя-
ния и быть активным участником продуктивно-
го социального взаимодействия.   
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ПОЛИЛОГ КУЛЬТУР «ЗАПАД-ВОСТОК-РОССИЯ» 

 
 Уткин  И.В.  

 
Ни один этнос, ни одна культура, ни одно государство не склонны отказаться от своей ис-

тории, традиций, суверенности, самобытности. Многоликость, различие – вот залог развития 
людского рода. Без многообразия культур не может быть и подлинного единства. 

Ключевые слова: поликультурное образование, полилог. 
    

POLILOG CULTURES «WEST-EAST-RUSSIA» 
Utkin  I.V.  

   
No one ethnic group, no culture, no country do not tend to abandon their history, traditions, sov-

ereignty, identity. Diversity of difference  is a guarantee of the development of the human race. Without 
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cultural diversity can be no true unity. 
Keywords: multicultural education, polilog. 

Полилог культур «Запад-Восток-Россия» 
исследователи сопрягают с будущим, посколь-
ку прошлое уже свершилось. Его можно интер-
претировать, переосмысливать, но невозможно 
изменить. Оно, по сути, представляет собой от-
крытую страницу, рамками которой являются 
прошедшие века, все содеянное человечеством, 
и в эти рамки современное поколение впишет 
свой текст, свои дела.  

 В том, что исторический процесс разви-
вается по спирали, нет сомнений. На сегодняш-
ний день, наряду с новациями типа постмодер-
низма, из прошлого всплывают глубинные 
идеи традиционализма. То и дело радикальная  
динамика жизни встречает сопротивление со 
стороны консервативных глубинных токов 
жизненного процесса. Время от времени низ-
вергаются старые идолы и поспешно создаются 
новые. Все это порождает тревогу и страх пе-
ред будущим. Жители России постоянно стал-
киваются с коллизиями истории, противоре-
чиями бытия. На общее состояние человече-
ского мира накладывается чисто российская, 
отечественная, конкретно-историческая ситуа-
ция. Точно также идет нервирующий поток 
событий и непредсказуемых человеческих по-
ступков на Востоке и на Западе. Все человече-
ство вписано в историю, действует внутри неё, 
воздействуя на её ход и испытывая влияние её 
движения. Этот процесс взаимозависимый, вне 
времен и народов. 

 История подсказывает, что нужна спо-
койная выдержка, холодное раздумье и душев-
ный пыл для того, чтобы поставить диагноз 
современности и сделать обоснованный про-
гноз на обозримое будущее. Безусловно, что 
грядущее в свете происходящих событий – по-
стоянных терактов, локальных войн, межна-
циональной розни, внутринационального непо-
нимания, представляется скорее мрачным, не-
жели радостным. Но опыт прошлых цивилиза-
ций и культур подсказывает, что решение най-
дется, и мир придет если не к всеобщему пони-
манию, то хотя бы к толерантности. Для этого, 
как утверждают исследователи, требуется об-
щая привлекательная для всех идея. 

 Конечно, прошлое  –  великая ценность. 
По словам Д. Белла (1999), прошлое – 
«колодец глубины несказанной». Оно ценно, 
но оно вжилось в человечество, вызывая реф-
лексивные раздумья над истекшим, в результа-
те чего, вглядываясь в актуальные события, 
можно спрогнозировать их возможное разви-
тие, вероятность исхода сегодняшних намере-

ний. 
Ученые полагают, что в XXI в. возрастут 

угрозы и сохранятся страхи. Их основной ис-
точник – рассогласованность научно-
технического, социального и морального про-
гресса.  Вызванные мыслью людей (вне наций 
и этносов) атомные, электронные, биотехноло-
гические реалии начинают выходить из-под 
контроля, несут в себе зловещие потенциаль-
ные опасности. Это внушает страх и опасение. 
Однако эти страхи в принципе преодолимы. 
Угрозы могут быть отведены при одном усло-
вии - собранной энергией миллионов людей с 
Востока, Запада и России. 

 Многие сейчас начинают понимать, что 
конфронтация культуры и природы, техносфе-
ры и биосферы таит в себе возможности все-
ленской катастрофы. И эти возможности по-
множены на противостояние глобализма и ре-
гионализма, всечеловеческого и партикулярно-
го, общественного и личного, универсализма и 
самобытности, пафоса и безразличия. 

 Именно эти коллизии пронизывают со-
временную культуру. Они могут быть блокиро-
ваны, оттеснены, сведены к нулю. Но они же 
могут порождать и умножать те деструкции, 
которые углубляют глобальный кризис Бытия. 

 Сейчас формулируются концепции 
«устойчивого развития», то, что называют 
стратегией человечества. В ракурсе построения 
этой глобальной стратегии и ведется прогно-
стический поиск. В центре его находятся те 
усилия и деятельность, которые люди Земли 
должны предпринять для обеспечения и сопря-
женного (ко-эволюционного) развития Челове-
ка и Природы. Но как этого добиться этого в 
полном объеме еще никто не знает. Главная 
цель прогнозистов состоит в том, чтобы дать 
анализ альтернатив деятельности, течения и 
исхода глобальных процессов. Несомненно, 
что необходимое условие для выхода из кри-
зисной ситуации –  это построение свежих, но-
вых идеалов, подъем массового пафоса, отвер-
гающего упадок и уныние. Не случайно хри-
стианство считает уныние одним из смертных 
грехов. Поэтому исследователи предполагают, 
что одной из первых надежных предпосылок 
ухода от возможных опасностей, нового подъе-
ма рода людей должны стать не только и не 
столько экономические реформы и политиче-
ские революции, сколько взлет духа, обретение 
перспективы, выход интеллекта на новую, выс-
шую ступень, утверждение глобального этноса 
(Губин В.Д., 1998). Поэтому в обозримом буду-
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щем первым представляется упрочение скла-
дывающихся всеохватывающих глобальных 
связей и отношений – между Востоком, Запа-
дом и Россией. 

 Безусловно, что человечество ни в бли-
жайшем, ни в отдаленном будущем не превра-
тится в однородную массу с неким «мировым 
правительством» во главе. Это невозможно по 
ряду причин - собственные цивилизационные 
пути, этническая разность, национальная куль-
тура и пр. Ни один этнос, ни одна культура, ни 
одно государство, по мнению В.Д. Губина, не 
склонны отказаться от своей истории, тради-
ций, суверенности, самобытности. Многоли-
кость, различие – вот залог развития людского 
рода. Без многообразия не может быть и под-
линного единства. Всеобщая тотальная унифи-
кация была бы гибельной. При этом, несмотря 
на присущие каждой личности и каждому сооб-
ществу уникальны черты, а во многом и благо-
даря им, доминантой должна стать установка 
на сплочение, т.е. общая идея, которая могла 
бы собрать всех, несмотря на сохраняющиеся и 
неустранимые различия, сложившиеся в тече-
ние длительной истории. Такого рода идея 
рельефно и впечатляюще еще не сформулиро-
вана. Теоретики и практики, прогнозисты и 
фантасты еще не пришли к согласию, как ее 
очертить. Одни говорят о глобальном гуманиз-
ме, другие – о ноосферном миропонимании. 
Выдвигаются гипотезы «устойчивого общест-
ва» или «цивилизма» (общество с гражданской 
собственностью). Развиваются идеи «откры-
того общества» и «нового социализма». К. Ло-
ренц (1992) предвещает наступление постинду-
стриализма и информационной цивилизации. 
Сторонники традиционализма говорят о прин-
ципах сакрального мировосприятия. Фунда-
менталисты разных конфессий полагают, что 
объединение мира возможно на основе только 

их воззрений. Единству противостоят сепара-
тисты всех мастей. Но, несмотря на все это, 
вопреки любым противодействиям, с останов-
ками и отступлениями, сложно и коллизионно, 
идет процесс формирования многоликого чело-
вечества. 

 Новый, свежий, привлекательный облик 
мира будущего еще только возникает. Он мог 
бы вобрать в себя многое, что накоплено в гу-
манистике и естествознании, в мировых рели-
гиях и взлетах мысли вольнодумцев, в запад-
ной цивилизации и на Востоке. 

 И, конечно, Россия с ее противоречивым 
и выразительным историческим опытом может 
внести свой достойный вклад в эти свершения. 
Все, что создано в истекших веках, и в наши 
дни может быть просеяно, оценено, отобрано 
для того, чтобы создать идеал мировой жизни. 

 Для России верный взгляд в обозримое 
будущее особенно значим. Чтобы найти свое 
место в стремительно изменяющейся человече-
ской Вселенной, необходимо решить экономи-
ческие проблемы, утвердить политическую 
стабильность, упрочить демографическое со-
стояние, обеспечить целостность страны и ду-
ховное единение народа. Определяя свое место 
в диалоге культур, Россия не может идти по 
пути слепого копирования ни Запада, ни Вос-
тока. Российская культура самодостаточна. 

 Не претендуя на мессианство, понимая 
свое реальное место в современном мире, она 
открыта любым новым течениям, но не посту-
пится своеобычностью. Нельзя допускать заб-
вения сложной и величественной отечествен-
ной истории. Таким образом, для построения 
толерантного мирового сообщества необходим 
полилог культур Востока, Запада и России, в 
котором сформируется общая привлекательная 
для всех идея и, возможно, будет найдено ре-
шение имеющихся проблем.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИ-МУЗЕЕВ В ПРОЦЕССЕ  РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 
Лапина Л.В., Чеснокова Е.В., Лебедева Л.А., Солодкова Ю.Е. 

 
В статье рассматривается вопрос о развитии детей дошкольного возраста. Показано, ка-
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кую роль в воспитании дошкольников играет практика организации мини-музеев в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: дошкольное образование, проект, музей. 
 

THE ORGANIZATION OF MINI-MUSEUMS AS A MEANS OF IMPLEMENTING  
THE GEF IN THE CONDITIONS OF KINDERGARTEN 

 
Lapina L.V., Chesnokova E.V., Lebedeva L.A., Solоdkova Yu.E. 

 
The article discusses the development of preschool children. It is displaying role in the education 

of preschool children playing practice of organizing a mini-museum in the pre-school educational insti-
tutions. 

Keywords: pre-school education, project, museum. 

Мы живем в интересное и сложное вре-
мя, когда на многое начинаем смотреть по-
иному, многое заново открываем и переоцени-
ваем. Тенденции современного мира таковы, 
что дети все меньше осознают себя наследника-
ми своей культуры. Недостаточно развита сис-
тема общечеловеческих ценностей [1, 2]. 

В школе серьезную  тревогу вызывает 
тот факт, что у детей бедный словарный запас, 
они не могут свободно общаться, не развит их 
кругозор, они не умеют формулировать свои 
мысли. Поэтому важно дать детям представле-
ние о том, что процесс становления и развития 
окружающего мира сложен и длителен, но не 
менее сложен и интересен путь его познания. В 
связи с непростой обстановкой в мире необхо-
димо воспитывать у детей такие личностные 
качества, как толерантность, позитивное вос-
приятия окружающих [3, 4,  5]. 

Согласно ФГОС дошкольного образова-
ния необходимо большое внимание уделять со-
циально-личностному, познавательному, худо-
жественно-эстетическому развитию   дошколь-
ников, воспитанию их нравственных качеств, 
патриотических чувств и толерантности [6, 7]. 

При этом важно помнить основные 
принципы ФГОС, а именно:  

- формирование познавательных интере-
сов и познавательных действий с целью обога-
щения детского развития,  

- сотрудничество детей и взрослых, 
- признание ребёнка полноценным уча-

стником образовательных отношений, 
- приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государст-
ва. 

Для реализации ФГОС  и формирования 
у детей основ патриотизма и толерантного 
отношения к культуре мира и межличностных 
отношений коллективом ДОУ было принято 
решение активно использовать музейную педа-
гогику в образовательном процессе. 

С помощью музейной педагогики можно 

вовремя воспитать в ребенке потребность в са-
мостоятельном выборе настоящей культуры, 
расширить знания и представления о мире и о 
самом себе, осознать себя наследником не толь-
ко своей, но и других культур [8, 9, 10]. 

Музейная педагогика в ДОУ – это симби-
оз творческой деятельности всего педагогиче-
ского коллектива, который знакомит дошколь-
ника с феноменами окружающего мира, приоб-
щает к системе общечеловеческих ценностей, к 
истории, обогащает патриотические чувства и 
развивает художественный вкус  [11, 12].  

Актуальность использования элементов 
музейной педагогики в ДОУ заключается в том, 
что ее средства позволяют эффективно реализо-
вывать ФГОС в части формирования целевых 
ориентиров, способствуют овладению основны-
ми культурными способами деятельности, про-
явления инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности, учат ребенка  про-
являть любознательность, задавать вопросы 
взрослым и сверстникам, интересоваться при-
чинно-следственными связями, формируют 
умение самостоятельно придумывать объясне-
ния явлениям природы и поступкам людей. 
Принимая во внимание актуальность данных 
проблем, в ДОУ был разработан и реализован 
проект «Приключения жёлтого чемоданчи-
ка». 

Цель проекта: 
Создание мини-музея в группе для во-

влечения детей в культурную среду не только 
своей страны, но и других стран, для воспита-
ния терпимого отношения к другим народам и 
их религии, для расширения доступа детей к 
культурным ценностям общества и создания 
условий для проявления инициативы детей. По-
добная деятельность является новой формой 
работы с детьми и их родителями, поэтому вы-
зывает у них большой интерес. 

Задачи проекта:  
- развитие желания познавать новое шаг 

за шагом; 
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- развитие чувства ответственности и гор-
дости за достижения страны; 

- формирование  толерантности, чувства 
уважения к другим народам, их традициям, 
культуре; 

- формирование самосознания, умение 
успешно адаптироваться в окружающем мире; 

- предоставление  возможности реализо-
ваться в соответствии со своими склонностями 
и интересами, проявлять  индивидуальность; 

- формирование детско-взрослой совмест-
ной деятельности на материале музейной прак-
тики; 

- поддерживать у детей и родителей по-
требность к совместной познавательной и твор-
ческой деятельности;  

- развитие познавательных процессов до-
школьников, развитие у детей понимания куль-
турного наследия и воспитание бережного от-
ношения к нему;  

- формирование проектно-исследователь-
ских умений и навыков, знаний об окружаю-
щем мире, расширение кругозора. 

Предполагаемый результат:  
- проект будет способствовать умению 

видеть хорошее, прекрасное в культуре разных 
стран;  

- интеграция личности воспитанника в 
национальную, российскую и мировую культу-
ру;  

- развитие позитивного ценностного отно-
шения к окружающему;  

- активное вовлечение родителей в обра-
зовательный процесс ДОУ, в совместную с 
детьми познавательно-исследовательскую дея-
тельность;      

- позволит  сделать слово «Музей» при-
вычным и привлекательным для детей;  

- окажет помощь в усвоении детьми эле-
ментов культуры, расширит словарный за-
пас путём  подбора к экспозиции загадок, по-
словиц, поговорок, интересных материалов;  

- обогатит предметно-развивающую среду 
в ДОУ; позволит воспитывать в дошкольниках 
чувство гордости за общее дело, свою группу, 
детский сад, семью и малую Родину.  

Условиями реализации проекта в про-
цессе ознакомления воспитанников с родной 
культурой и культурой других стран преду-
сматривалось: 

1. Продолжительность проекта (долго-
срочный); 

2. Направленность на интеграцию 
(строится с учетом принципа интеграции обра-
зовательных областей в соответствии с возрас-
тными возможностями и особенностями воспи-
танников, спецификой и возможностями обра-

зовательных областей); 
3. Принцип культуросообразности. Реали-

зация этого принципа обеспечивает учет нацио-
нальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного 
и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ре-
бенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

4. Отличительные особенности методики 
непосредственно образовательной деятельности 
по музейной педагогике (свободное общение 
детей с педагогом и друг с другом, когда в про-
цессе работы можно высказать свои мысли, не 
согласиться с мнением других, в том числе 
взрослых; использование педагогом на первых 
этапах работы приема «подсказок». На задан-
ный детям вопрос педагогом предлагается не-
сколько вариантов ответов. Своё мнение педа-
гог высказывает только после детей, ни в коем 
случае не подавая его как единственно верное; 
направленность обучения на социальную адап-
тацию и на развитие эмоциональной сферы 
ребенка). 

В процессе реализации проекта были раз-
работаны традиции детского сада:  

1. Празднование Всемирного дня толе-
рантности – 16 ноября. В этот день проходит 
праздничный концерт, где каждая группа пред-
ставляет свою страну, её традиции; 

2. Празднование Дня музеев – 18 мая. Ор-
ганизация выставки для родителей и гостей, 
отражающей тематику мини-музеев детского 
сада и содержание работы с детьми в музейном 
пространстве. Участие в проекте «Музейная 
палитра», в номинации «Лучший экскурсовод»; 

3. Совместное создание мини-энци-
клопедии «Приключение Жёлтого чемоданчи-
ка» при участии дошкольников, педагогов и 
родителей. Анализ и обобщение полученных 
результатов; 

4. Совместное развлечение для детей и 
родителей: «О чём расскажет нам Жёлтый че-
моданчик». 

Исходя из этого работа над проектом по 
созданию мини-музеев в ДОУ проходила в три 
этапа. На подготовительном этапе были пре-
дусмотрены следующие задачи: дать представ-
ление о музее, познакомить с профессией му-
зейного хранителя, с видами музеев; помочь 
детям осознать, что прошлое не исчезнет бес-
следно, его хранят местность, здания, предме-
ты, человеческая память; создать условия для 
эмоциональной встречи с новым; собрать мате-
риал для продуктивной деятельности, подоб-
рать учебно-методическую литературу; вовлечь 
родителей в данный процесс. Второй этап 
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реализации проекта включал в себя: 1. Зна-
комство со страной (флаг, обычай), с главной 
достопримечательностью, с историей производ-
ства, с интересными фактами, с предметами, 
отражающими национальные особенности стра-
ны. 2. Большое внимание уделяется опытно-
поисковой  деятельности. Все темы формулиру-
ются в форме вопроса (Как строили? Как дела-
ли? и др.). Определяется проблема, решение 
которой нужно найти в процессе деятельности. 
3. Использование следующих форм работы: ми-
ни-беседы с детьми; экскурсии для родителей и 
детей; самостоятельное рассматривание экспо-
натов; мастер-класс по изготовлению экспона-
тов; работа творческой группы по пополнению 
музея экспонатами; творческие игры, образова-
тельные путешествия; чтение художественной 
литературы; исследовательская деятельность; 
экспериментирование; музицирование; прослу-
шивание аудиоматериалов, просмотр мини-
презентаций. На базе мини-музеев организовы-
вались кратковременные (часто однодневные) 
выставки - «экспресс-выставки». Дошкольники 
разных групп знакомились с мини-музеями сво-
их «коллег». При этом в средних, старших и 
подготовительных группах экскурсии проводи-
ли сами ребята, а в младших обо всем рассказы-
вали воспитатели, хотя и малыши пытались в 
меру своих возможностей обратить внимание 
посетителей на те или иные предметы. На за-
ключительном этапе определялась результа-
тивность работы, проводилось анкетирование 
родителей, анализ анкет и отзывов, совместный 

досуг («О чём расскажет нам Жёлтый чемодан-
чик»), оформление фотоматериалов в альбомы;  
создание мини-энциклопедии «Приключение 
Жёлтого чемоданчика»; проведение диагности-
ки (проявляет познавательный интерес, задаёт 
вопросы, знает источники информации, владеет 
элементарными навыками в использовании, 
стремится объяснить, использует рассуждение, 
активно участвует в развлечениях, имеет пред-
ставлений о культуре своей и других стран, бе-
режно  относится  к предметам…). 

Таким образом, реализация проекта по 
созданию мини-музея является эффективным и 
действенным средством развития коммуника-
тивной компетентности дошкольников. 

С помощью музейной педагогики можно 
вовремя воспитать в ребенке потребность в са-
мостоятельном выборе настоящей культуры, 
расширить знания и представления о мире и о 
самом себе, осознать себя наследником не толь-
ко своей, но и других культур. Музей играет 
большую познавательную и воспитательную 
роль, способствует укреплению сотрудничества 
детского сада и семьи.  

Так давайте воспитывать наших детей 
так, чтобы в будущем они сохранили то, что 
сберегли для них предки, были способны учить-
ся у других народов тому, что пригодится им 
для успешного совместного проживания со все-
ми народами мира в мире и согласии на нашей 
огромной и в то же время такой маленькой пла-
нете Земля! 
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В современных условиях, с одной сторо-
ны, нарастают глобальные экономические про-
цессы мирового рынка, открываются границы, 
происходят неконтролируемые масштабные 
миграционные потоки из развивающихся стран, 
а с другой стороны, как альтернатива распро-
странению массовой культуры, навязывающую  
монокультурную, европоцентрическую ориен-
тацию, осуществляется рост национально-
культурного самосознания народов бывших 
колоний, попытки найти пути и инструмента-
рий сохранения своего национально-куль-
турного своеобразия. Эти противоречия при-
зван решить такой феномен современности как 
поликультурное образование. Ряд философов, 
социологов, социальных педагогов, этнологов, 
этнопедагогов, психологов (Н.Я. Данилевский, 
П.Ф. Каптерев, А. Тойнби, Ю. Яковец) оцени-
вая всю масштабность поставленных культурно
-образовательных задач интеграции традиций и 
инноваций, синтеза индивидуально- эгоистиче-
ского, автономно-прагматического  западного 
мировосприятия, социального поведения и тра-
диционно-консервативной, чувственно-эмоцио-
нальной, коллективистско-общественной моде-
ли жизнедеятельности. 

О стратегии развития поликультурного 
образования ведутся споры и дискуссии. Так, 
призыв «идти назад к Я.А. Коменскому», взяв 
на вооружение его программу универсального 
воспитания всего человеческого рода, изложен-
ную в «Панпедии» и исходящую из тезиса о 
необходимости «формировать у детей умений 
жить в мире с другими, выполнять взаимные 
обязанности, уважать и любить людей», встре-

чает возражение ряда современных отечествен-
ных ученых. 

Так, по мнению Г.Н. Филонова, 
«традиционные учебные учреждения утрачива-
ют монополию на выполнение образовательных 
функций. Их приобретают субъекты различной 
полиэтнической, социальной, правоохранитель-
ной, культурной деятельности. Социум посте-
пенно превращается в большую сложнооргани-
зованную школу» [1, с. 102]. 

Доминирующая со времен Я.А.Комен-
ского в образовании системная парадигма, дек-
ларирующая упорядоченность, алгоритмич-
ность, иерархичность, цикличность, рассматри-
вает образовательный процесс осуществляемый 
в специализированных образовательных учреж-
дениях как идеализированную модель швейцар-
ских часов [1, с. 102]. Исходя из комплекса фи-
лософско-аксиологических, исторических, со-
циально-педагогических, этнологических и эт-
нопедагогических факторов выделяются в фи-
лософии образования основные подходы  к оп-
ределению сущности поликультурного образо-
вания. 

По мнению ряда ученых (Бос-Нюнинг, 
Зандфукс, Фтенакис и др.) «поликультурное 
образование» наиболее полно раскрывается с 
помощью аккультурационного подхода, кото-
рый призван решить следующие задачи: 1)  соз-
дать, реализовать и развивать гармоничные от-
ношения между представителями различных 
этнических групп в рамках так называемого 
«многоэтнического образования»; 2) исследо-
вать миграционные процессы, «культуру ми-
грантов», ориентируясь на культуру мигрантов 
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(Бос-Нюнинг); 3) выработать новые культурные 
ориентиры на основе изучения мигрантами тра-
диций родной культуры, процесса переработки 
этих традиций в рамках новой культуры и кон-
фронтации с изменившимися условиями суще-
ствования и жизнедеятельности; 4) рассматри-
вать «культурные изменения и культурную 
диффузию как имеющие место и необходимые 
процессы..., оказывать помощь и поддержку 
представителям обеих контактирующих куль-
тур, воспитывая такие качества как взаимная 
открытость, интерес и терпимость» (Зандфукс); 
5) определять культурную идентичность чело-
века (этнокультурных ценностей, характери-
стик, особенностей) как экзистенциальное 
«переживания своего бытия в мире, нерасчле-
ненности и целостности субъекта и объекта», 
свободы выбора, когда «принадлежность к оп-
ределенному народу, сословию, наличие у ин-
дивида тех или иных биологических, психоло-
гических и других качеств, все это эмпириче-
ское выражение изначально-ситуационного ха-
рактера экзистенции, того, что она есть «бытие-
в-мире»», а так же трансцендентальное воспри-
ятие человека человеком, когда он рассматрива-
ется « в качестве полноправного представителя 
гармоничного и динамичного космического на-
чала… и наделенного неисчерпаемой духовной 
силой» [2, с. 693]; 6) формирование идентично-
сти иностранных школьников и студентов из 
групп языковых меньшинств в рамках концеп-
ции бикультурного образования, которое пре-
дусматривает: а) усвоение сформировавшихся в 
семье ценностей и норм поведения на эмоцио-
нальном и когнитивном уровне, что позволяет 
адаптироваться в социуме; б)  «постоянное 
сравнение двух культур и развивать способ-
ность выделять и критически осмысливать цен-
ности каждой культуры, а также формировать 
свою культурную идентичность» (Фтенакис); 7) 
развитие мотивации учащихся к изучению род-
ного языка через создание полилингвистиче-
ской системы обучения (Б.Э. Корнусова);  8) 
интернационализация сознания учащихся через 
поликультурное образования как важнейший 
фактор адаптации к поликультурной среде (Р. 
Хайруллин). 

Следующим подходом к поликультурно-
му образованию является диалоговый. Как за-
мечает  Г.Н. Филонов,  «подлинным субъектом 
культурно-исторического и образовательного 
пространства человек становится через посто-
янное «общение-действие». Он обретает собст-
венный образ сквозь призму общения, утвер-
ждения себя в мире, ведя непрерывный диалог 
как с другими субъектами, другими культура-
ми, так и с самим собой» [1, с. 104]. Диалого-

вый подход к поликультурному образованию 
помогает решать следующие методологические 
проблемы и задачи: 1) реализацию идей этно-
культурного плюрализма, открытости, диалога 
культур; 2) использование поликультурного 
образования как инструмента формирования 
общепланетарного мировоззренческого созна-
ния у обучающихся разных национальностей; 
3) интеграцию представителей различных наро-
дов в макрокультурное пространство; 4) ис-
пользование диалога не как противодействие, 
соревнование, подавление противника, а как 
акмеософского механизма сосуществования, 
взаимодействия, самоорганизации, саморазви-
тия, самообразования;  5) формирование у уча-
щихся понимания ценности всего многообра-
зия, мозаичности, многогранности, взаимообо-
гащения, взаимодополняемости  и гуманизма 
мировой культуры; 6) использование диалога  
как универсального принципа совершенствова-
ния социально-педагогического мышления уча-
щегося, развивает его индивидный,  личност-
ный, коммуникативный, субъектно-деятель-
ностный и креативный уровни; 7) рассмотрение 
в рамках поликультурного образования диалога 
экономических, политических, идеологических, 
религиозных, духовно-нравственных,  этнопе-
дагогических, профессиональных ценностей 
культуры; 8) изучение диалога и взаимообога-
щение самобытных национальных культур и 
исторических эпох; 9) этнокультурная самобыт-
ность утверждается поликультурным образова-
нием как условие равенства, достоинства, ува-
жения всех народов и обогащение общемиро-
вых культурных ценностей. 

Таким образом, в процессе поликультур-
ного и социального образования учащиеся бази-
руются на дифференциации и единстве культу-
ры прошлого, настоящего и будущего. 

Оригинальная попытка решения проблем 
современного поликультурного образования 
сделана  В.П. Борисенковой, О.В. Гукаленко, 
А.Я. Данелюк [3]. Ученые использовали метод 
теоретического моделирования. Целостное на-
учное видение поликультурного образования  
стало возможным благодаря ведению идеально-
го объекта.  Теоретическая модель образова-
тельного пространства представлена как един-
ство территориально-предметной и смыслопо-
рождающей деятельности. За счет этого рас-
крывается  генетическая связь образовательно-
го пространства с  сознанием, (мировоззрением) 
культурой, культурно-исторической деятельно-
стью. Образовательного пространства рассмат-
ривается как пересечение физического и духов-
ного измерения, как объективная реальность, 
меняющаяся в глобальных процессах историче-
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ского развития культуры.  
Поликультурность в субъективном плане 

определяется как способность личности интег-
рировать в своем сознании (мировоззрении) 
различные культурные пласты, области, смыс-
лы, значения. Одним из механизмов реализации 
этого принципа является диалог. Подлинным 
субъектом культурно-исторического и образо-
вательного пространства человек становится 
через постоянное «общение-действие». Он об-
ретает собственный образ сквозь призму обще-
ния, утверждения себя в мире, ведя непрерыв-
ный диалог как с другими субъектами, другими 
культурами, так и с самим собой [3, с.104]. 

Таким образом, поликультурное образо-
вание России обусловлено ее изначальной по-
лиэтнической историей, культурой, мировос-
приятием, системой ценностей, ориентаций и 
идеалов.  

Россия является своеобразным многоэт-
ническим образовательным пространством где 
осуществляется этническая идентификация на-
родов, развивается этнокультурное самосозна-
ние на основе народной педагогики как синтеза 
духовных национальных  и общечеловеческих 
ценностей . Россия явила миру этнообразова-
тельную модель евразийства, которая демонст-
рировала противодействие этнокультурному 
противостоянию, шовинизму, расизму, этниче-
скому эгоизму, изоляции и противостоянию.  

Именно российское образовательное про-
странство можно рассматривать как открытую 
этносинергетическую систему (синергетика – 
наука о саморазвивающихся системах), препят-
ствующую этнокультурной изоляции народов, 
превосходства так называемой «рафиниро-
ванной» англосаксонской культуры и осуществ-
ляющую воспитание и образование в духе мира 
и взаимопонимания. 

К сожалению, европейская мультикуль-
турная модель этнического взаимодействия и 
этнокультурного образования не оправдала 

ожидания ее творцов. Надежды европейцев на 
социально-политические стратегии развития 
поликультурного образования на основе миро-
вых интеграционных процессов, попытки изо-
ляции России от мирового и европейского эко-
номического, социально-культурного и образо-
вательного пространства не способствовали  
превращению Европы в равноценное много-
язычное пространство, мотивации к интеграции 
в своей новой родине, изучению мигрантами и 
их детьми  иностранных языков и ценностей 
европейской культуры в целом.  

Военное вмешательство США и стран 
НАТО в дела развивающихся стран Ближнего 
Востока, наступление мирового рынка, навязы-
вание чужой культуры и так называемых 
«демократии», «свобод» и «европейских ценно-
стей» привели к разрушению многотысячелет-
ней образовательной культуры древневосточ-
ных цивилизаций, росту исламского экстремиз-
ма  и люмпинизации молодежи. 

Динамичные и противоречивые процессы 
современной эпохи требуют  осуществления  
коренных изменений в организации и управле-
нии образованием. С одной стороны, в мире 
происходят интегративные этнокультурные 
процессы, формируется единое информацион-
ное пространство, непрерывность социального 
образования, выходящее за рамки отдельных 
учебных учреждений, охватывающее все этапы 
человеческой жизни в этнокультурном про-
странстве, а с другой стороны, все более приоб-
ретает субъектно-субъективный и личностно 
ориентированный характер современной циви-
лизации, когда человек сам выстраивает инди-
видуальные образовательные маршруты собст-
венного развития, видоизменяет образователь-
ные системы в соответствии со своими внут-
ренними потребностями, интересами и ценност-
ными ориентациями. 
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Феномен поликультуризма стал предме-
том специальных исследований в мировой пе-
дагогике с 60-х гг. ХХ века. Зарубежной педа-
гогикой накоплен обширный научный фонд по 
поликультуризму. Российские ученые присту-
пили к разработке вопросов поликультурной 
педагогики сравнительно недавно – в 90- годы 
ХХ в. Это свидетельствует о том, что поликуль-
турная отечественная педагогика находится в 
стадии становления. 

Поликультурное воспитание базируется 
на идее о том, что воспитание в полиэтнических 
сообществах должно учитывать национальные 
(этнические) различия и включать множество 
педагогических моделей, адекватных мировоз-
зрению и запросам разных этнокультурных 
групп населения. 

Н.В. Бордовская и А.А. Реан [1, с. 54] 
под поликультурным воспитанием понимают 
учет культурных и воспитательных интересов 
разных национальных и этнических мень-
шинств, что предусматривает: 

- адаптацию человека к различным цен-
ностям в ситуации существования множества 
разнородных культур; взаимодействие между 
людьми с разными традициями; 

- ориентацию на диалог культур; 
- отказ от культурно-образовательной 

монополии в отношении других наций и наро-
дов. 

В поликультурном сообществе процесс 
воспитания происходит при межэтническом 
взаимодействии больших и малых этносов. Это 
предполагает равноправный диалог всех участ-
ников воспитательного процесса, создание об-
щего межкультурного пространства, в пределах 
которого каждый человек обретает свой соци-
альный и этнический статус. 

Поликультурное воспитание стало педа-
гогическим ответом на мощную волну мигран-
тов, наблюдающуюся в последние годы. Проис-
ходящее в последние пятьдесят лет «великое 
переселение народов» значительно изменило 
этнический состав развитых стран Запада, Рос-
сии, Австралии. Практически все крупнейшие 
страны мира в настоящее время относятся к по-
ликультурным и полиэтническим сообществам. 

Глобализационные и интеграционные 
мировые процессы последних лет породили 
немало педагогических проблем. Представите-
ли этнических меньшинств сталкиваются с мно-
жеством сложностей, придя в школу. Они рас-
полагают иными знаниями и этническими цен-
ностями (язык, культурные традиции, религия), 
что мешает им реализовать себя в условиях пе-
дагогической системы, ориентирующейся на 
традиции большинства и не пытающейся учи-
тывать мировосприятие иных культур. Пренеб-
режение культурными традициями детей из на-
циональных меньшинств отрицательно сказы-
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вается на их учебной мотивации. Недостаточ-
ное внимание к культуре меньшинства часто 
возникает в образовательных учреждениях по 
причине отсутствия педагогических ресурсов 
(учебные материалы, учебное время), знаний 
основ поликультурной педагогики, поддержки 
со стороны администрации. 

Учитывая эти сложности и стремясь к 
соблюдению культурно-образовательных прав 
всех этнических групп, во многих странах мира 
установки поликультуризма входят в концепту-
альные программы образования, направленные 
против расизма и других национальных пред-
рассудков. Наиболее активно процесс поли-
культурного воспитания происходит в США и 
Канаде, в России данная проблема более акту-
альна для общеобразовательных и дошкольных 
учреждений. 

Страны, где в той или иной степени пре-
дусмотрена политика поликультурного воспи-
тания, можно разделить на несколько групп [2]: 

- страны с исторически давними и глу-
бокими национальными и культурными разли-
чиями (Россия, Испания); 

- страны, ставшие поликультурными 
вследствие своего прошлого как колониальных 
митрополий (Великобритания, Франция, Гол-
ландия); 

- страны, ставшие поликультурными в 
результате массовой миграции населения 
(США, Канада, Австралия). 

Основными путями развития поликуль-
турного воспитания в ведущих странах мира 
являются следующие:  

- педагогическая поддержка представи-
телей этнических меньшинств; 

- билингвальное обучение;  
- многокультурное воспитание, сопрово-

ждающееся мерами против этноцентризма.  
Все эти направления деятельности отра-

жаются в особых учебных программах и специ-

альном обучении детей из этнических мень-
шинств, в обращении воспитания ко всем уча-
щимся многоэтнического школьного класса.  

Педагогическая поддержка представите-
лей этнических меньшинств осуществляется в 
нескольких видах педагогической работы: 

- лингвистическая поддержка: обучение 
на языке большинства и преподавание языка 
малой группы; 

- социокоммуникативная поддержка: 
знакомство учащихся-иммигрантов с нормами 
поведения, принятыми в стране пребывания; 

- специфическое преподавание учебных 
дисциплин: например, преподавание языка 
меньшинства содействует повышению успевае-
мости говорящих на нем детей; 

- работа с родителями-иммигрантами, 
несущими на себе главную ответственность за 
приобщение детей к окружающей среде. 

Билингвальное обучение (обучение на 
родном для меньшинства и доминирующем 
языках) рассматривается как важный способ 
повышения академической успеваемости детей-
представителей этнических меньшинств. 

Задачи поликультурного воспитания 
решаются как в процессе реализации школьных 
программ, так и в рамках непрерывного образо-
вания. В последние годы растет понимание не-
обходимости реализации поликультурного вос-
питания и на уровне высшего образования, ус-
ловием которого является учет расового и этни-
ческого различия состава студентов. 

Таким образом, в условиях мировой гло-
бализации и интеграции мировых процессов 
поликультурное воспитание призвано поддер-
живать многообразие больших и малых наций. 
Оно оказывается средством сохранения и разви-
тия этнических культур, включения их ценно-
стей в процесс обучения и воспитания, способ-
ствуя гармонизации отношений между предста-
вителями различных цивилизаций и культур. 
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Женщина в силу своих природных осо-
бенностей (меньшей, по сравнению с мужской, 
силой, врожденным инстинктом материнства) 
на первых этапах становления человеческой 
цивилизации выхаживала больных, раненых. 
Она была не только хранительницей домашнего 
очага, но и целительницей, «берегиней», как ее 
называли древние славяне, отождествляла боль-
ных с беспомощными детьми. Народный эпос 
донес до нас из глубин древности имена жен-
щин-врачевательниц, живших в эпоху матриар-
хата:  в Египте – Могучая Полидамна, в Чехии 
– мудрая Каза, в Колхиде – Медея. Можно ут-
верждать, что опыт врачевания, накапливав-
шийся в эпоху матриархата, лег в основу меди-
цинских знаний, которые человечество обрело 
позднее [1]. 

Предыстория сестринского дела, науки 
об уходе за больными, связана тесным образом 
с христианской религией. Первую общину сес-
тер милосердия основал в 1617 г. французский 
священник Викентий Поль, он же ввел и тер-
мин «сестра милосердия». В развитии сестрин-
ского дела в Европе в ХIХ в. большую роль 
сыграла англичанка Флоренс Найтингейл (1820
-1910) [1]. Главным стимулом развития сест-
ринского дела служили христианские идеалы и 
ценности: милосердие, доброта, забота о ближ-
нем, которые имеют огромное значение и по 
сей день. 

Началом современного сестринского 
дела можно считать реформы, предложенные 
Ф. Найтингейл в области профессиональной 
подготовки сестер, их деятельности, управле-

ния сестринскими службами на основе приме-
нения разработанных ею научных методов. На 
Руси благотворительная помощь появилась с ХI 
века, с создания богаделен и убежищ-келий при 
монастырях [1]. 

Главное назначение сестринского дела 
заключается в оказании помощи пациенту. Де-
ло выхаживания больных, пройдя через разные 
этапы, стало профессией. В современном мире 
существует огромная армия медицинских ра-
ботников, и специалистам среднего звена при-
надлежит важная роль в обеспечении доступно-
сти и качества предоставляемых услуг. В связи 
с изменениями в системе современного здраво-
охранения, изменяется и понимание роли сред-
них медицинских работников, их статуса в об-
ществе. В середине ХХ века подготовка сред-
них медицинских работников по уровню и тем-
пам своего развития значительно уступала 
уровню большинства стран Европы, а также 
имелась разница в программах образования ме-
дицинских училищ. Поэтому в 1997 г. был вве-
ден государственный образовательный стан-
дарт, который позволил готовить специалистов, 
руководствуясь едиными требованиями на всей 
территории РФ. Появление трехступенчатой 
системы профессионального образования (учи-
лище, колледж, высшее сестринское образова-
ние) позволило готовить кадры, обладающие 
профессиональной компетентностью в области 
не только ухода за больными, но и эффектив-
ной управленческой деятельности, рациональ-
ного использования ресурсов, четкой организа-
ции работы персонала [2]. В последние годы в 



28 

  Научный поиск, №3(21) 2016 

колледжах увеличилось количество учебных 
часов, введены новые предметы, включены пси-
хологические дисциплины. 

Благодаря этому появилась возможность 
более полно подготовить работника среднего 
медицинского звена к работе в практическом 
здравоохранении. В колледже даются не только 
профессиональные навыки, но и основы знаний 
об общей психологии, психологии общения, 
конфликтологии, психологии личности. Совре-
менная концепция оказания медицинской помо-
щи, рассматривает систему отношений между 
медработниками и пациентами в качестве одно-
го из базовых факторов, что предъявляет высо-
кие требования к уровню развития социально-
психологических качеств личности персонала 
лечебно-профилактических учреждений. Акту-
ально-значимой является проблема изучения 
личностных качеств студентов-медиков с по-
следующей их корректировкой в процессе пси-
холого-педагогического сопровождения их про-
фессионального становления. Психолого-
педагогическое сопровождение, по нашему 
мнению, должно быть направлено на достиже-
ние студентами-медиками такого уровня лично-
стных качеств, при котором, как можно дальше 
должно быть отодвинуто наступление 
«синдрома эмоционального выгорания». Меди-
цина – это сфера деятельности человека, где 
преобладают негативные эмоциональные со-
стояния и медработники должны успешно пре-
одолевать такие ситуации с наименьшими эмо-
циональными потерями для себя, должны нау-
читься выдвигать своеобразный барьер психо-
логической защиты, т.к. эмпатия с одной сторо-
ны – уровень профессионализма, а с другой – 
причина профессионального выгорания. Найти 
правильную черту, грань, где должен быть 
барьер – это еще одна актуальная задача психо-
лого-педагогического сопровождения. Нужно 
также научить студентов общаться с пациента-
ми независимо от их социального статуса, уров-
ня образования, вероисповедания, националь-
ной принадлежности. 

Цель нашего исследования – выявить 
уровень развития профессионально-значимых 
личностных качеств студентов-медиков. В ис-
следовании приняли участие 57 студентов вы-
пускного курса медицинского колледжа. Нами 
были исследованы такие качества личности сту-
дентов, как коммуникативная толерантность 
(по методике Бойко В.В.), эмпатия (по методике 
Бойко В.В.), доброжелательность (по шкале 
Кемпбелла); профессиональный тип личности 
(по методике Дж. Холланд, модификация Г.В. 
Резапкиной).  

В ходе диагностики коммуникативной 

толерантности получены следующие результа-
ты: 67% опрошенных набрали от 32 до 40 бал-
лов, что говорит о том, что у студентов есть 
установка на уважительное отношение и приня-
тие поведения, убеждений, традиций и ценно-
стей других людей, отличающихся от их собст-
венных. Толерантность способствует предупре-
ждению конфликтов и установлению взаимопо-
нимания между людьми. В.В. Бойко выделяет 
следующие виды коммуникативной толерант-
ности: 

- ситуативная коммуникативная толе-
рантность; 

- типологическая коммуникативная то-
лерантность; 

- профессиональная коммуникативная 
толерантность; 

- общая коммуникативная толерант-
ность. 

В исследовании нас больше интересова-
ла общая коммуникативная толерантность. Об-
щая коммуникативная толерантность – это тен-
денция отношения к людям в целом, обуслов-
ленная свойствами характера, нравственными 
принципами личности.  Коммуникативная толе-
рантность рассматривается нами как передача 
информации, характеристика отношения лично-
сти к людям, показывающая степень переноси-
мости ею неприятных или неприемлемых, по её 
мнению, психических состояний, качеств и по-
ступков партнёров по взаимодействию [3].  От-
ношение к людям будет затрагивать и профес-
сиональную область, т.е. транслироваться на 
пациентов.  Медработник вызывает доверие у 
пациента, если он чувствует внимательное, за-
интересованное отношение к себе, если меди-
цинский персонал уверен и решителен в своих 
действиях, но не высокомерен, если медработ-
ник способен сопереживать, т.е. проявляет эм-
патию. Эмпатия – одна из основных социаль-
ных эмоций и определяется как способность 
индивида эмоционально отзываться на пережи-
вания людей. Она предполагает «субъективное 
восприятие другого человека, проникновения в 
его внутренний мир, понимание его пережива-
ний, мыслей, чувств» (Роджерс К.Р. по Хьелл 
Л., Зиглер Д., 2003). 

По результатам проведенного теста Бой-
ко В.В., у 10,5% испытуемых уровень эмпатии 
низкий, у 10,5% средний, у 79% занижен. Рас-
пределение по шкалам: 

Рациональный канал (у 65% выражен) 
Эмоциональный канал (у 39% выражен) 
Интуитивный канал (у 15% выражен) 
Установки, способствующие или пре-

пятствующие эмпатии (у 49% выражены) 
Проникающая способность (у 58% вы-
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ражена) 
Идентификация (у 43 % выражена). 
Шкалы рациональности, эмоционально-

сти, проникающей способности и установки, 
способствующие эмпатии, выражены достаточ-
но ярко. Это говорит о том, что у студентов 
имеются качества, способствующие пониманию 
другого человека, готовность к сопереживанию.  

Доброжелательность у студентов (по 
шкале Кемпбелла) выражена на 78%, достаточ-
но высокий показатель. Доброжелательность, в 
словаре Ожегова трактуется, как «желать добра, 
готовность содействовать благополучию дру-
гих». В общении с людьми разного возраста, 
разных профессий, убеждений и интересов, в 
стремлении найти с каждым общий язык у че-
ловека проявляется доброжелательность, а так-
же в умении услышать пациента, оказать необ-
ходимую психологическую поддержку, поста-
раться помочь каждому. Студенты, выбравшие 
профессию медицинского работника, готовы 
уважать другого человека, готовы прийти на 
помощь, выполняя свои функциональные обя-
занности, делать для блага пациента максималь-
но возможное. 

По методике определения профессио-
нального типа личности (Дж. Холланд, модифи-
кация Г.В. Резапкиной) мы получили следую-
щие результаты:  

Социальный тип личности – 21,7% 
Интеллектуальный тип – 7,7% 
Реалистический тип – 14,7% 
Офисный тип – 16,5% 
Предпринимательский тип – 16,2% 
Артистический тип – 23,2%. 
Американский психолог Дж. Холланд 

предложил классификацию типов личности ис-

ходя из того, в каких сферах профессиональной 
деятельности человек добьется наибольших 
успехов благодаря определенным личностным 
особенностям. Медицинские специальности он 
отнес к «Социальному типу». Люди этого типа 
стремятся решать проблемы, учитывая эмоции 
и чувства, ориентированы на общение и взаи-
мопонимание. Как видно из исследования, со-
циальный тип в группе выражен достаточно 
ярко. 

На основании проведенного исследова-
ния можно сказать о том, что студенты хорошо 
ориентированы на будущую профессию, пони-
мают особенности работы, доброжелательны, 
но актуальной проблемой остается проблема  
развития  эмпатии, т.к. при исследовании мы 
получили заниженный  уровень эмпатии у 79 
%. По мнению таких авторов, как А. А. Бода-
лев, Т. П. Гаврилова, К. Роджерс, одним из наи-
более важных факторов развития и изменения 
характеристик эмпатии является система лич-
ных взаимоотношений. На основании этого ут-
верждения, можно сделать вывод о том, что в 
группе есть определенные проблемы межлич-
ностных отношений. Скорректировать эти про-
блемы, создать в группе такую атмосферу, при 
которой студенты станут более самобучающи-
мися, творческими, дисциплинированными мы 
планируем в процессе реализации программы 
психолого-педагогического сопровождения 
формирования личностных качеств студентов-
будущих медицинских работников. Конечной 
целью будет являться развитие профессиональ-
но-значимых качеств личности и формирование 
«эмпатической культуры», которая наполнит 
новым содержанием межличностные отноше-
ния и улучшит показатели эмпатии в группе. 
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Тысячелетнее бытие России, запечатлён-
ное в её великой и крайне драматичной, неред-
ко «печальной», согласно Н.М. Карамзину [1], 
истории, позволяет говорить о культурной ги-
персубъектности этого жизненного мира, про-
шедшего целый ряд известных любому школь-
нику исторических эпох, укрупняющихся, одна-
ко, в два последовательных вектора, порождён-
ных запечатлёнными в них фундаментальными 
изменениями, которые заслуживают отдельной 
внимательной прорисовки и углублённого ос-
мысления. Перед нами здесь не просто устойчи-
во фиксированные изменения и выражающие 
их тенденции (на англ. – тренды), но сообраз-
ные указанной гиперсубъектности –гипер-
тренды, включающие и поглощающие в своей 
телеологической мощи своеобразие локальных 
эпох.   

Описание гипертренда  имеет очень хо-
рошие аналогии в экономической науке: 
«Гипертренд – объединение разновременных 
отрезков в единый ряд»; «Гипертренд – это 
уравнение, характеризующее тенденцию гипер-
ряда» [2]. В культурологическом же отноше-
нии, гипертренд – это историософский лик эпо-
хи, целостное интегральное культурно-
историческое образование. Мифоосновы 
(«картины мира») также принадлежат гипер-
трендам. Например, константность звёздного 
мира (астропоэтика) в картинах мира подчиня-

ется, тем не менее, внутренней логике гипер-
трендов, вписанных в «текучие горизонты исто-
рии Земли и истории звёзд» [3, с. 539]; так,  зри-
мые звёзды исходно встроены в историю куль-
тур и толкуются в ней весьма по-разному: как 
иконические «Божьи очи» [4, с. 220],  как ги-
гантские «плавильные тигли» [5, с. 11],  как  
«те, что были испокон века, былые, и те, что 
будут возвращаться впредь» [6, с. 296]  –  в за-
висимости от того как воспринимается челове-
ком Вселенная, как «храм» или как 
«мастерская» [7]…  

В истории России было два определяю-
щих гипертренда – византийский и западный 
(долгое время воспринимавшиеся у нас по мо-
дели внутреннего конфликта «отеческого» и 
«сыновнего», «старого» и «нового», чему най-
дётся множество подтверждений в отечествен-
ной религиозной философии, художественной 
словесности и журнальной публицистике). Ве-
роятнее всего, мы сегодня стоим у истоков но-
вейшего гипертренда, который можно было бы 
назвать восточным. С этим связаны и более ши-
рокие макроцивилизационные перспективы, 
обусловленные поворотом на Восток. Он ока-
зывается подлинно возможен лишь как преодо-
ление западного гипертренда, то есть в сущест-
венной мере – изнутри последнего. Подчерк-
нём, что этот поворот на Восток – не просто 
путь России, но он открывается и как планетар-
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ная макроцивилизационная перспектива, своего 
рода – иноглобализм [8]… Однако же именно 
России, по всем раскладам, здесь предстоит 
сыграть какую-то решающую роль.  

 Глобальный вектор  культурно-
цивилизационного движения русского мира, 
связанный с процессом постепенного расшире-
ния и оформления его гигантского пространст-
ва всегда был направлен с Запада на Восток, то 
есть диаметрально противоположен историче-
скому вектору складывания самой западной 
цивилизации. Хронологические масштабы семи 
с половиной библейских тысячелетий, двух с 
половиной тысячелетий истории западной фи-
лософии (при расширенных аналогиях – с появ-
лением структуры ясперсовского «осевого вре-
мени»), двух с половиной сотен лет 
«фаустовского» естествознания – иными слова-
ми: смысловые горизонты философской антро-
пологии М. Шелера, возникающие в качестве 
трёхчастного ответа, «если спросить образован-
ного европейца, о чём он думает при слове 
”человек“» [9, с. 31] – соответствуют трём фор-
мирующим моделям, выделяемым и в социо-
культурной динамике П.А. Сорокина: идеацио-
нальной, идеалистической, сенсорной. Две пер-
вые из них ориентированы на примат духовного 
фактора и символический тоталитет неба с его 
иерархиями – последняя связана с восхождени-
емматериализма и доминированием земли. Пер-
вые проявлены в истории России изнутри ви-
зантийского гипертренда – последняя же изнут-
ри западного. С точки зрения культурно-
исторических локусов смыслообразования пер-
вые связаны с Ближним Востоком и Древней 
Грецией – последняя с Западной Европой. Рос-
сия в её трансисторическом движении на Сред-
ний и Дальний Восток имеет своим естествен-
ным благотворным пределом обширную зону 
акваториально-пацифического бассейна.  

 О нём есть великолепные строки у Г. 
Мелвилла: «Для всякого мечтательного мисти-
ка-скитальца безмятежный этот Тихий океан, 
однажды увиденный, навсегда останется из-
бранным морем его души. В нём катятся сре-
динные воды мира, а Индийский и Атлантиче-
ский океаны служат лишь его рукавами. Одни и 
те же волны бьются о молы новых городов Ка-
лифорнии, вчера только возведенных самым 
молодым народом, и омывают увядшие, но всё 
ещё роскошные окраины азиатских земель, бо-
лее древних, чем Авраам; а в середине плавают 
млечные пути коралловых атоллов и низкие, 
бесконечные, неведомые архипелаги и непро-
ницаемые острова Японии. Так перепоясывает 
этот божественный, загадочный океан весь наш 
широкий мир, превращая все побережья в один 

большой залив, и бьётся приливами, точно ог-
ромное сердце земли” [10, с. 514-515]. 

 Для обстоятельного ответа на вопрос: ку-
да нас включает древнейшая русская летопись 
«Повесть временных лет»? – потребуется ре-
конструкция глобального метакультурного хро-
нотопа гиперсубъектности  послепотопного че-
ловечества, которое в культурно-цивили-
зационном отношении «начинается на берегах 
древнего Нила» [11, с. 430] и «сдвигается с Юга 
к Северу» [12, с. 481], как бы пытаясь вернуться 
к прачеловеческому гиберборейскому истоку…  

 Рождество Христово разделяет, с одной 
стороны, квазианахронные миры, сомасштаб-
ные ветхозаветной истории человечества (это – 
более древний и глубокий слой египетской и 
вавилонской культур, а также чуть менее древ-
ний слой китайской, индийской и «аполло-
новской», то есть греко-римской, культур) и, с 
другой стороны, диахронные миры 
«магической» (по Шпенглеру, «арабо-визан-
тийской»), «фаустовской» (западной) и «русско
-сибирской» культур. Будущее России не про-
сто исторически замыкает эту макрокультур-
ную конгломерацию, опираясь на всё ещё край-
не мало осмысленный опыт человечества, но 
всецело обращено к тому апокалиптическому 
сценарию, который отец Сергий Булгаков про-
читал как «воцарение Христа в мире» [13, с. 
351]. Здесь на первый план выходит творчески 
переосмысленная эсхатологическая тема. 

 Если мы посмотрим в масштабе послед-
него тысячелетия нашей российской истории на 
соотношение завершающих кризисов смежных 
с нашим миром цивилизаций и русских лого-
центрических реакций, то лучше всего здесь 
обратиться к известной модели А. Дж. Тойнби, 
с опорой на которую мы виделим три цивилиза-
ционных «вызова» и три культурных «ответа», 
данных в нашей истории: византийский закат 
как «вызов» дал в качестве «ответа» целоепра-
вославное созвездие Киевской, Владимиро-
Суздальской и Новгородской Руси; монголь-
ский закат как «вызов» имел «ответ» в восхож-
дении Московской России, а также в русском 
освоении Сибири и Приморья обратными доро-
гами Чингизхана и его потомков-чингизидов; 
западный грандиозный закат в качестве 
«вызова» привёл к «ответному» появлению 
Петровской и Советской империй, равно как и 
по разрушении последней к современной Рос-
сийской Федерации. 

 С самого начала ХVIII века в истории 
России, когда с государственным праздновани-
ем 1 января 1700 г. был сменён сам календарь 
от Сотворения Мира летоисчислением от Рож-
дества Христова, всё предшествующее офици-
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ально провозглашалось «старым» и негатив-
ным, подлежащим решительному преодолению 
в свете позитивно осмысленного «нового». Всё 
прежнее было справедливо истолковано как 
«Византия после Византии» [14] или «русский 
византизм» [15], однако жебольшей частью ис-
торически несостоятельный и кризисный – то-
гда как всё новое, пришедшее в русский мир с 
западной стороны, объявлялось «прогресс-
сивным» и закладывающим основы «нашей со-
временности», причём, в противовес отживше-
му «византийскому» прошлому. В радикализме 
такого подхода, как было отмечено Н. А. Бер-
дяевым, весьма сближались Пётр I и Ленин. 
Так, например, в сфере русской словесности вся 
православная древность в русском изводе (Х – 
ХVII века) представлялась дремучей архаикой, 
умственной отсталостью, агонией «византий-
ства», сменённого в России западным гипер-
трендом, культурно направленным на последо-
вательное освоение и переработку «фаустов-
ских» форм сентиментализма и барокко, роман-
тизма и классики, модерна и постмодерна 
(XVIII – XXIвека).  

 Историософия христорождественского 
календаря позволяет установить монументаль-
ную хронологическую соотнесённость культур-
но-морфологических типов в их отношении к 
церковной ортодоксии: первое тысячелетие от 
Рождества Христова и трансгрессия его следов 
в последующей истории соответствует, если мы 
прибегнем к образам «морфологии мировой 
истории» О. Шпенглера, древлеправославному 
традиционализму «арабовизантийского», 
«магического» христианства Великих Вселен-
ских Соборов и духовного праксиса «умного 
делания», особо запечатленного в «Доброто-
любии» Св. Горы Афон; второе тысячелетие от 
Рождества Христова связано с нарастающим 
доминированием антиправославного модерниз-
ма западноевропейского («фаустовского») хри-
стианства латинства и протестантства – вплоть 
до экзистенциалистской концептуализации 
«падения» как неогностической секуляризации 
«первородного греха»; профетически предвос-
хищенное третье тысячелетие от Рождества 
Христова открывает творческие возможности 
глубокого модерна неоправославия, культурно-
исторически связанного с будущим «русско-
сибирского» христианства, пророками которого 
выступают не только О. Шпенглер и В. Шу-
барт, но и преп. Серафим Саровский, А. С. Хо-
мяков, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, рус-
ские религиозные философы, поэты и богосло-
вы ХХ века – на путях к «неопатристическому 
синтезу»… 

Нельзя, однако, в угоду пафосно-

оптимистическим настроениям закрывать глаза 
на вполне реальную картину большой совре-
менности и сохраняющуюся опасность, отра-
жающую и другую возможность, а именно – 
полной деградации христианства, и концепту-
ально связанную с историософией христорож-
дественского календаря (напомним здесь, что 
сам Христос, Богородица, апостолы и их после-
дователи жили совсем по другому летоисчисле-
нию)… Остановимся здесь и на этом жутком 
сценарии.  

Первое тысячелетие христианской эры 
было эоном складывания церковного богочело-
веческого единства: от Святой Пятидесятницы 
– до Великих Вселенских Соборов. Это была 
эпоха позитивного мистического созидания – 
время синергии Святого Духа и человеческих 
усилий в сферах святости и богословской мыс-
ли, время метаполитической симфонии Свя-
щенства и Царства, живших масштабами 
(тысячелетиями!) ветхозаветного календаря. 
Осмысление символического пространства бы-
ло столь велико, что течение времени почти не 
ощущалось – его до XI века (а в России – до 
XVIII-го!) числили «от Сотворения Мира». При 
этом христиане величали себя «ромеями», тем 
самым имплицитно выражая всё-таки западный 
ход истории – эсхатологическое движение вре-
мени на запад, в страну его заката... Но собст-
венно Запад и православный Восток до X века 
существуют в лоне единой Вселенской Христо-
вой Церкви: соборной и равноапостольной. 
Единство – непререкаемая пока ценность, ос-
тающаяся потомкам в завещание и наследие, 
которое потом уже не удастся им удержать… 

 Второе тысячелетие начинается с гло-
бального раскола между католиками и право-
славными. И хотя его истоки можно находить в 
предшествующих столетиях, тем не менее, 
именно приход нового тысячелетия положил 
начало тотальному дроблению церковного ми-
ра. Оставаясь на православной позиции, мы мо-
жем считать, что католики в силу своего теоло-
гического (неодогматика), административного 
(папство) и нравственного (инквизиция) модер-
низма отрываются от Вселенской Церкви, но 
мы не можем не видеть, что «тысячелетнее цар-
ство» идёт к концу: некогда единый христиан-
ский мир расслаивается и судорожно сжимается 
в нелепых тоталитарных синтезах, всё более 
далеких от богочеловеческой синергии. Святая 
Русь – «Третий Рим» – живёт в вечернем предо-
щущении конца Священной Истории… На ис-
ходе этого тысячелетия, а точнее, с эпохи ба-
рокко, с ХVII века, возникает ощущение полной 
богооставленности: глубже всех его выражает 
Паскаль и русские старообрядцы, прежде всего 
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– протопоп Аввакум Петров… Характерно, что 
даже неоправославный А. С. Хомяков, принци-
пиально оспаривавший псевдоапокалиптиче-
скую утопию староверов, считал себя 
«учеником Паскаля», а симпатизирующий като-
лическим миссионерам в Китае С. А. Нилус пи-
шет об Антихристе как о «близкой политиче-
ской возможности». Человекобожеские претен-
зии гуманизма построить на земле модернизи-
рованный рай – Коммунизм или Рейх – терпят 
сокрушительное поражение. Второе тысячеле-
тие иссякло, оставив в наследие «много-
полярность» как позитивную культурно-
историческую ценность, которую… удастся ли 
удержать в будущем? Покажет время. Но хри-
стианский сценарий не сулит в этом вопросе 
слишком большого оптимизма.  

 Если для первого тысячелетия Антихрист 
выступал как внешняя по отношению к Церкви 
сила, «скованная на тысячу лет» (Ап., 20 : 2), 
для второго – как сила, вторгающаяся в Цер-
ковь, то для третьего он выступит как сила, со-
зидающая Анти-Церковь: из реактивных остан-
ков христианского мира, из того, что никогда 
никакого отношения к христианству не имело, 
и из элементов того нового, складывающегося 
впервые в истории планетарного коммуника-
тивного «восточного» гипертрендаможет сфор-
мироваться горючий материал для анти-
духовного анти-огня, который послужит осно-
ванием этого анти-церковного гипертотали-
тарного псевдоединства… Метафизический 
концлагерь может стать гигантской пародией на 
истинную Церковь – этоуказание на колоссаль-
ную опасность тотальной модернизации, содер-
жащейся в неизбежном возвращении к реконст-
рукции социального неравенства, рабовладения 
и других существенных элементов миропони-
мания дохристианских эпох человеческой исто-
рии.  

 Здесь сохраняют свою непреходящую 
актуальность замечательные строки автора 
«Краткой повести об Антихристе» В. С. Со-
ловьёва, обращённые к самопознанию русского 
мира – к общему россиеведению, по сути дела – 
к самой мыслящей России: 

 
О Русь! В предвиденьи высоком 
Ты гордой мыслью занята:  
Каким же хочешь быть Востоком –  
Востоком Ксеркса иль Христа?  

[16, с. 440]  
 
Идущая из ХIХ века историческая поэти-

ка (укоренённая в более ранней гегелевской 
философии истории, а также в историософских 
идеях «Новой науки» Дж. Вико 1725 г.) в каче-

стве макроисторической типологии словесной 
культуры даёт богатейший материал для куль-
турно-цивилизационной координации общего 
россиеведения. 

Фундаментальная стадиально-эоническая 
последовательность архаики (век богов), клас-
сики (век героев и святых подвижников), совре-
менности (век людей) обуславливает выделение 
глобальных периодов: дориторического, рито-
рико-классического, антириторического. Для 
первого характерны ословесненный космос ми-
фа, магическое единство слова и вещи, исход-
ная встроенность в мировой хор. Для второго – 
регулятивная надмирность Вечного Слова, сло-
ва-идеи оказываются здесь больше и значитель-
нее вещей, а люди осознают себя окликнутыми 
Вечным Словом. Третий период – индивидуаль-
но-авторское слово, для которого полнота ре-
альности не задана и не вполне подъёмна, обре-
чённость на неснимаемый конфликт героя и 
общества порождает особую породу людей, 
именуемых «лишними»… Налицо – прогресси-
рующая дегенерация антропоса в макроисто-
рииего культуры. 

Фундаментальные хронологические рубе-
жи в этом универсальном процессе: VIвек 
(шире – «осевое время», положившее конец ар-
хаической «концепции циклов» и «вечному воз-
вращению»: VIII – IIвека) до н. э., а также ХVIII 
век н. э. Очевидно, что для россиеведения, со-
средоточенного на осмыслении места России во 
всемирной истории, оказывается экзистенци-
ально пережитым лишь последний рубеж, раз-
деливший византийский и западный гипертрен-
ды. Для русского мира Новое время оказывает-
ся драматичнейшим (и травматичнейшим!) пе-
реходом из эпохи господства «риторического 
мифа» и «традиционного общества» к углуб-
лённому историософическому постижению сво-
его высшего призвания в грядущем, часто в 
прямом, а иногда в подспудном отталкивании 
от Запада.  

Об этом – вся русская словесность Нового 
времени и её актуальная герменевтика – рус-
ская религиозная философия. Венчающая эту 
традицию «Россия вечная» Ю. В. Мамлеева [17] 
посвящена осмыслению пробуждающейся в 
Новое время изнутри западного гипертрендаи 
ускользающей от ясного понимания мистиче-
ской России. Автор этого метафизического тру-
да связывает грядущий русский мир с базисной 
неудовлетворённостью конечным и символикой 
неоскудевающего движения, обнажающих пер-
спективу творческой эсхатологии, о которой 
много говорил в своих сочинениях Н. А. Бердя-
ев…  
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В позднесоветские времена нашей юности 
мыслящие учителя любили подчёркивать, что 
свобода есть осознанная необходимость. Но эта 
гегелевская мысль всё-таки должна бы быть про-
читана антимарксистски. Акцент здесь должен 

быть перенесён с необходимости – на осознание! 
Ведь последнее может быть и бывает весьма раз-
ным – здесь простирается бескрайнее поле герме-
невтики… А будущее – это то, что ещё не при-
шло, хотя и обязательно будет [18].  

Библиографический список 
 

1. Карамзин  Н.М. Бедная Лиза // Карамзин Н. М.Полн. собр. соч.: В 18 т. Т. 14: Стихотворения и стихотворные 
переводы. Проза 1780 – начала 1790 годов. М.: Терра-Книжный Клуб, 1998.  
2.Попова И.Н. Исследование динамики статистических показателей путём построения гипертренда. Автореф. 
… к. эк. н. Бухгалтерский учёт, статистика. СПб., 2010.  
3. Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 2: Всемирно-исторические перспекти-
вы. М.: Мысль, 1998.  
4. Хомяков А. С. Ночь // Хомяков А С. Стихотворения. М.: Прогресс-Плеяда, 2005.  
5. Шкловский И. С. Звёзды: их рождение, жизнь и смерть. М.: Наука, 1984. 
6. Хайдеггер М. Жительствование человека//Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993.  
7. Тургенев И.С. Отцы и дети// Тургенев И. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3: Отцы и дети. М.: ГИХЛ, 1961.  
8.Кондаков И.В.  Евразийский глобалитет (к постановке проблемы) // Universum: Вестник Герценовского уни-
верситета. 2013. № 1.  
9.Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988.   
10.Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит // Мелвилл Г. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. Л.: Художественная литература, 
1987.  
11.Данилевский  Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к 
германо-романскому. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета; Изд-во «Глагол», 1995.   
12. Шпенглер О. Человек и техника // Культурология, ХХ век. Антология. М.: Юрист, 1995.  
13.Булгаков, протоиерей Сергий. Апокалипсис Иоанна: Опыт догматического истолкования. М.: Православное 
Братство Трезвости «Отрада и Утешение», 1991.  
14.Евдокимов П. Н.Православие. М.: ББИ св. апостола Андрея, 2002.   
15. Флоровский, протоиерей Георгий. Пути русского богословия. Париж, 1937.   
16.СоловьёвВ. С. Exorientelux // Соловьёв В. С. Смысл любви: Избранные произведения. М.: Современник, 1991.  
17.Мамлеев Ю.В. Россия вечная. М.: Эксмо, 2011.  
18. Океанский В.П., Океанская Ж. Л. Будущее России и кризисы цивилизаций (диалектическая футурология 
культуры) // Известия высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные науки». Т. 4 (2013). Вып. 2.  
19. Океанский В.П., Океанская Ж.Л., Шукуров Д.Л., Шмелева Е.А. и др. Будущее России как  культурно-
цивилизационная возможность: актуализация  профетического  потенциала  отечественной  интеллектуальной 
культуры // Отчет о НИР № 14.В37.21.0030 от 22.06.2012 (Министерство образования и  науки РФ). 328 с. 

УДК 81`282 
ББК 81.2р-5 

 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ Ф.В. ЖАВОРОНКОВОЙ  

КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ ГОВОРОВ В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 

Батырева Л.П. 
 
В настоящей статье представлены автобиографические записки жительницы пос.  Палех  в 

качестве источника изучения диалектной лексики. Рассматриваются диалектные лексемы разных те-
матических групп, как продолжающие активно употребляться в говорах, так и уже утраченные.  
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В последнее время лингвисты активно 
обращаются к письменным текстам, отражаю-
щим особенности устной речи диалектоносите-
лей,  – к так называемому «наивному», 
«профанному» письму,  «естественной пись-
менной речи» [1]. Изучаются деловые докумен-
ты, частная переписка, дневники. В ряду этих 
материалов – автобиографические записки про-
винциалов, простых сельских тружеников. Они  
публикуются и как лингвистический источник, 
для узкого круга специалистов  [2; 3; 4; 5; 6], и 
издаются для широкого круга читателей – к та-
ковым относятся публикации воспоминаний  
жителей Ивановской области – К.Г. Крыловой 
[7, с. 104-117], Е.Ф. Кругловой [7, с. 256-268], 
А.Н. Сидорова [8]. Даже пройдя редакторскую 
правку,  эти материалы  могут служить источ-
ником диалектологических изысканий, содер-
жа, в частности, территориально маркирован-
ную лексику, как активно употребляющуюся, 
так и  уже утраченную. Обращение к 
«народным мемуарам»  позволяет, следователь-
но, представить, с одной стороны, лексический 
состав  говоров на определенном временном 
срезе, с другой стороны, – изменения, происхо-
дящие  в лексическом составе говоров.   Проил-
люстрируем этот тезис, обратившись к воспо-
минаниям палешанки Ф.В. Жаворонковой, ко-
торые она  адресовала членам своей семьи. 

 Ф.В. Жаворонкова (Гуняева), 1926 года 
рождения, уроженка д. Дягилево Палехского р-
на Ивановской обл., закончила  школу с по-
хвальной грамотой, работала  в детском доме 
старшей вожатой; будучи членом  райкома ком-
сомола, занималась созданием пионерских ор-
ганизаций; служила в сберкассе; по окончании 
Всесоюзного заочного финансово-кредитного 
техникума в Ярославле руководила райфинот-
делом; вела активную общественную работу. Её 
записки, предваряющиеся словами «Из истории 
моей жизни», представляют собой одну общую 
тетрадь, в которой текст сопровождается семей-
ными фотографиями.  

Почерк Ф.В. Жаворонковой разборчив, 
не вызывает, как правило, разночтений. Автор 
воспоминаний  характеризуется достаточной 
орфографической выучкой, поэтому в  записках 
не отражаются фонетические и грамматические 
особенности местной речи. Однако  лексикон 
сельской жительницы включает диалектизмы, 
относящиеся к разным тематическим группам и 
презентующие, таким образом, разные стороны 
деревенской жизни, причём диалектная лексика 
используется в тех фрагментах текста, которые 
посвящены быту довоенной деревни. При обра-

щении к  событиям военной и послевоенной 
жизни диалектизмы практически не употребля-
ются. 

В дневниках представлена лексика, свя-
занная с трудовой деятельностью сельского жи-
теля. Ф.В. Жаворонкова пишет о своем довоен-
ном детстве, о том, как «жили единолично, ра-
ботали на земле, были свои отруба, вели кре-
стьянское хозяйство» (отруб – «обособленный 
участок земли, выделявшийся (с 1906 г. по 1917 
г.) из земельных владений села (общинных) в 
собственность отдельных крестьян с целью соз-
дания из них слоя сельской буржуазии, кулаков, 
как опоры самодержавия в деревне» [Ушаков]). 
Женщина сообщает, что «в период коллективи-
зации в 1931 г. вступили в колхоз. Лошадь и од-
ну корову сдали в виде пая колхозу. Жить стало 
тяжелее». Далее, впрочем, замечает: «Как про-
водили в деревне коллективизацию, помню 
смутно. Собирались несколько раз на собрания, 
создали колхоз <…> Лошадей свели на те дво-
ры, у кого позволяло место <…> А коровы были 
оставлены  у хозяек, но молоко от них сдавали 
в колхоз».  

Составить представление об организа-
ции работы в колхозе позволяет следующий 
фрагмент текста: У реки Демидовки по обе сто-
роны дороги были огорожены 2 капустника. 
Грядки распределялись по хозяйствам, на них 
выращивали лук, морковь, свеклу, капусту, а 
урожай собирали и сдавали в колхоз. За выра-
щенное начислялись трудодни, а потом по тру-
додням давали все это колхозникам.  На закреп-
ленных грядках в капустниках мы помогали ма-
ме полоть и собирать овощи. (Значение диа-
лектной лексемы капустник можно, следова-
тельно, сформулировать так: ‘участок земли, на 
котором выращиваются  разные овощи’.) 

Интересен контекст, в котором пред-
ставлено слово крылёны ‘рыболовная снасть в 
виде сетки’: Помню, по веснам, отец ставил на 
реке крылёны (такие сетки), в них при нересте 
попадало много рыбы. Иногда он приносил све-
жей рыбы по полмешку, в основном язей и щук. 
Мы их пороли и в чешуе зарывали в погребе глу-
боко в снег, а икру солили. Рыба в снегу хорошо 
сохранялась до половины лета. Слово крылёны 
в качестве наименования сети из льняных нитей 
отмечено на территории Верхнеландеховского 
р-на: Крылёны –  изо льна пряли ниточки, это 
как сеть. Более детально слово толкуется в об-
ластных словарях: «рыболовная снасть, состоя-
щая из центральной и двух (или трех, иногда 
одной) боковых сетей, натянутых на обручи; 
ставится главным образом в весеннее полово-
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дье на границе заливных лугов» [СРНГ, 15, с. 
341]; «рыболовная снасть, состоящая из одной 
или нескольких сетей, натянутых на обручи и 
образующих своеобразные кувшины из ниток 
(иногда их делают из прутьев). По обоим бокам 
кувшина прикреплены крылья или стенки из 
такой же сетки» [ЯОС, 5, с. 97]. 

Ф.В. Жаворонкова пишет не только о 
трудовых буднях, но и о деревенских забавах, 
например, о купании в речке:  Потом, помню, 
мы <…> возили в тележке Настю <…> Летом 
прямо с тележкой ездили на купалище. Коля 
купался с мальчишками, а я сторожила детей. 
Лексема  купалище ‘удобное для купанья 
место’ отмечена также в устной речи жителей с. 
Мыт Верхнеландеховского р-на и пос. Палех. 

Используется лексика,  именующая кре-
стьянское жилище, его части, территорию, ок-
ружающую дом, и объекты, находящиеся на 
этой территории. Вот так, по словам Ф.В. Жаво-
ронковой, выглядело палехское крестьянское 
хозяйство в 20-40-ые гг. XX в.: На усадьбе  <…
> стоял дом. Построили сарай  и амбар, а за 
ним был приделок. В сарае и приделке хранили 
сено, а в огороде за двором был погреб, кото-
рый <> закидывали снегом (приделок в данном 
случае – это пристройка к сараю). 

В качестве наименования одной из ком-
нат в деревенском доме – большей и лучшей – в 
автобиографических записках употребляется 
сочетание  передняя комната:  С 1935 года 
почти до войны жили в одной кухне, а передняя 
комната большая была не отделана. Ср. запи-
си устной речи: Передняя комната – побольше 
она, вторáсто поменьше задняя; Была передняя 
комната – самая главная, выходящая окнами на 
улицу. Шуйск.; Пекли и готовили в русской печ-
ке на кухне. А в передней комнате грубка была, 
у ней только топка и столбик, лежака не было, 
только для тепла её ставили. Юж.  

Номинация передняя комната  –  изме-
ненное сочетание передняя изба – со временем  
упрощается до однословной – передняя 
(передня) [8]. В качестве иллюстрации можно 
предложить следующие записи диалектной ре-
чи:  <Комнат> две – передняя и кухня, в перед-
ней койки наставлены, и в кухне. Раньше назы-
вали передняя изба;  Идёшь по колидору и в пе-
реднюю в конце попадёшь, перед передней-то 
сенечки, из сенечек-то у нас тут чуланчик не-
большой; Передня-то была жилая, здесь была 
сложена большая русская печка; Передня – 
комната с подтопком, в другом дому задняя и 
середня была, задняя – самая холодная, без печ-
ки; Раньше были передняя, середняя, кухня, а 
сейчас таких домов нету и т. п. Шуйск., Сав., 
Родн., Пуч., Юж. Слово передняя ‘чистая жилая 

зимой и летом комната дома’ отмечено в 
«Материалах к областному словарю» 
Т.С. Ворошиловой [9: 388].  

В качестве наименования лучшей комна-
ты в доме, т.е. как   синоним сочетания перед-
няя изба, используется   лексема  горница: В 
1939 г. порядили Штыкова <…> и он обделал 
нам горницу. В окна вставил косяки, сделал ра-
мы. С отцом они обрубили и обстрогали сте-
ны, наслали (так!) полы и потолки. Но печку в 
ней сложили уже много позднее. Ср. записи 
устной речи: – А избой вы называете весь дом? 
– Нет, вот тут изба, а там горница. – То есть 
кухня – изба? – Да. – А горница – комната? – 
Да, светлая комната. – А передняя говорят? – 
Да, говорят. Это в новых домах всё передняя 
да задняя. А у нас изба да горница, коридор; 
Горница-то – передняя, это раньше всё называ-
ли, в бывалошное время; Посредине, если это 
горница, постилали половики, здесь же обычно 
стоял и сундук; В горнице также были иконы, с 
правой стороны, в углу и др. В.-ланд., Юж., 
Пест., Палех.  

Планировку деревни обозначает слово 
порядок ‘ряд домов, составляющих одну сторо-
ну улицы’ [СРНГ, 30, с. 125-126]: Жили мы сна-
чала в доме бабушки Анны на светлом поряд-
ке; Участок под дом и постройки был выделен 
на темном порядке, наискосок от дома, где 
жили. Слово широко бытует в говорах по сей 
день и встречается в письменных текстах раз-
ной стилистической принадлежности, напри-
мер, в стихотворении «Уход» поэта из 
д. Соймицы Палехского р-на П.А. Савельева: 

Я буду по тебе печалиться,  
Моя деревня в два порядка.  
Хоть говорят, что возвращается,  
Помолодев, душа обратно.  
Я в это что-то плохо верю  
И возвращаться не хочу.  
Уйду… За мной закройте двери.  
Я в них уже не постучу.    
См. также один из протоколов конца 20-

х гг. XX в. собрания граждан, проживающих на 
территории Шуйского р-на:  Приговор Максим-
цевского земельнаго общества афанасьевское 
с/с… Мы ниже подписавшиеся гр-не д. Максим-
цево… Имели суждение об отводе земельнаго 
участка (усадьбы) гр-ну Варзину Вас. Ив. одно-
сельцу нашей деревни… Постановили: …дать, 
под постройку, усад, лежащий в границах меж-
ду гр-ном Воробьевым Д. С. и Корсаковой П. С. 
на темным порядке. Пользоватся усадом, как 
то кошение травы на усаде, Варзин В. И. мо-
жет только, содня перехода на новое житель-
ство, а до перехода усад будет считатся об-
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щественным, в чем и подписуемся… (МУ 
АГОШ,  Ф. 1. Д. 7. Л. 45). 

Вспоминая своих старших родственни-
ков, женщина сообщает:  Помню брата бабуш-
ки Ивана Степановича  Гунина, он часто наве-
щал свою сестру и запомнился мне мужичком 
небольшого роста с лысиной, летом на голове 
носил кичку, которая загораживала лысину, 
часто курил.  Слово кичка  в качестве названия 
мужского головного убора – результат  метони-
мического переноса. Ср. в СРНГ: кичка – 
«верхняя часть чего-либо, маковка, верхушка»; 
«темя, макушка головы» [СРНГ, 13, с. 247]. Оно 
давно утрачено, так же, как и сама реалия. Во 
всех словарях слово толкуется исключительно 
как название женского  головного убора. При 
этом информация о территориальной принад-
лежности лексемы противоречива. Ср., напри-
мер:  «Кичка, кички, жен. (обл.). 1. Празднич-
ный головной убор замужней женщины, ста-
ринный или местный (преим. севернорус-
ский)» [Ушаков] и «Кичка – (кика) старинный 
русский головной убор замужних женщин 
(главным образом в южных губерниях). Шапоч-
ка с твердой передней частью в форме рогов 
или лопатки» [БЭС]; «старинный русский го-
ловной убор замужних женщин … носили пре-
имущественно в южных губерниях (Тульской, 
Рязанской, Калужской, Орловской и 
др.)» [БСЭ]. Представители старшего поколе-
ния местных жителей тоже вспоминают о кичке 
как о женском головном уборе: Мама в кичке 
ходила, раньше как выйдешь замуж, кичку оде-
вали. Шуйск.; И кички были, я уж вот не носила 
кичку. Лух.; Кички’ рогатые, поверх них наде-
валась сорока (вроде чехла). Юж. 

Текст Ф.В. Жаворонковой адекватно 

отражает местный языковой колорит: выявлен-
ные в её записках диалектизмы обнаруживаем в 
СРНГ, при этом одну лексему –  купалище – 
сопровождает помета Иван. [СРНГ, 16, с. 97]; 
лексемы же крылёна [СРНГ, 15, с. 341],   поря-
док   [СРНГ, 30, с. 125-126] и  приделок  [СРНГ, 
31, с. 191] представлены как принадлежность 
среднерусских  говоров; в ЯОС отмечены:  гор-
ница [ЯОС, 3, с.  98-99] передняя [ЯОС, 7, с. 
94],  крылёна [ЯОС, 5, с. 97], приделок [ЯОС, 8, 
с. 85],  порядок [ЯОС, 8, с. 68], а также капуст-
ник (правда, в значении ‘участок земли, на ко-
тором выращивают капусту’) [ЯОС, 5, с. 19].  

Некоторые из отмеченных в мемуарах 
Ф.В. Жаворонковой  диалектных лексем живут 
в говоре по сей день (порядок, приделок, купа-
лище).  Утрачиваются же слова, как известно,  
вслед за утратой реалий (например, отруб, ам-
бар), причём от некоторых древностей не оста-
лось уже  ничего, кроме фиксации слова в пись-
менном источнике (кичка ‘мужской головной 
убор’). В этом случае уже сам факт фиксации 
чрезвычайно важен. Сравнение материала вос-
поминаний с языковыми явлениями, отражен-
ными в других письменных источниках, в сло-
варях и в устной речи местных жителей позво-
ляет выявить не только изменения в лексиче-
ском составе говоров, но и  трансформацию 
отдельных номинаций (передняя изба > перед-
няя комната > передняя). Воспоминания 
Ф.В. Жаворонковой демонстрируют сосущест-
вование в говорах  разных наименований одной 
реалии – передняя комната и горница, одно из 
которых (горница), судя по записям живой раз-
говорной речи, следует уже квалифицировать 
как архаизм.  
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С середины XVI в.  и на протяжении поч-
ти всего XVII века тон всей католической педа-
гогике задавало Общество Иисуса – монаше-
ский орден иезуитов, созданный в 1540 году 
баскским дворянином Игнатием Лойолой (1491
-1556). С начала 50-х годов XVI века иезуиты 
создают как собственные коллегии (школы, 
дающие среднее образование), так и занимают 
кафедры философии и теологии в уже сущест-
вующих университетах. Учебные заведения ие-
зуитов по преимуществу были смешанного ти-
па, в них получали образование и будущие свя-
щенники, и миряне (экстерны). Уже при жизни 
Игнатия Лойолы функционировали 33 колле-
гии. По сведениям профессора Мюнхенского 
университета Ж. Губера, в 1600 году иезуиты 
имели 200 школ, в 1710 – 620 школ, 137 пан-
сионов и множество университетов [1, с. 216]. 

Пик роста числа учебных заведений при-

шёлся на время генерала ордена Клавдия Аква-
вивы (1581-1615), когда Общество Иисуса прак-
тически монополизировало сферу среднего об-
разования во всей романской южной Европе, 
уверенно проникло на германские земли и в 
страны Центральной Европы. К столетнему 
юбилею своего существования иезуиты имели в 
35 провинциях и трёх вице-провинциях ордена 
около 520 коллегий, 49 семинарий и 54 нови-
циата для молодых послушников. В Европе по 
численности учебных заведений лидировала 
Италия (116 коллегий); после неё – Пиреней-
ский полуостров (104), земли немецких кня-
жеств (83), Франция (79), Нидерланды (39) и 
Речь Посполитая (30). Вне Европы больше все-
го учебных заведений иезуиты имели в Ост-
Индии (19 коллегий), Мексике (14), Перу (11), 
Парагвае (7) [2, с. 205]. 

Историография организации воспитания 
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и образования в Обществе Иисуса обширна, 
особенно зарубежная (1). Оценки исследовате-
лей педагогической деятельности, как, впрочем, 
и всех сторон жизни ордена, колеблются от вос-
торженных до негативных. Даже в словарях 
всегда присутствуют два значения слова иезу-
ит: 1) член Общества Исуса – монашеского ор-
дена, основанного святым Игнатием Лойлой; 2) 
хитрый, двуличный, лицемерный человек [5, с. 
207-211]. Стоит ли объединять эти два смысла, 
становится ясно при рассмотрении педагогиче-
ской деятельность Общества Иисуса. 

Педагогическая система иезуитов была 
выстроена на основании «Устава» (2) [5] – ос-
новного документа Общества Иисуса – и 
школьного устава «Ratio Studiorum» (3), созда-
вавшегося на основе многолетних данных раз-
личных комиссий, анкет и школьных экспери-
ментов [4, с. 30]. «От Тихого океана до Днепра 
в каждой коллегии одинаково учили; генерал 
ордена мог быть спокойным: в этот же день, в 
это же время в основном то же читалось и обсу-
ждалось…» [7, с. 234], – пишет польский иссле-
дователь С. Кот. 

Прежде всего, необходимо отметить, что 
работа на педагогическом поприще изначально 
рассматривалась иезуитами как форма апо-
стольства: уча и воспитывая определённым об-
разом, иезуит помогает вверенным его попече-
нию ученикам достичь главной цели жизни лю-
бого христианина – спасения. Помогать душам 
верующих спасаться – главное предназначение 
как каждого отдельного иезуита, так и Общест-
ва Иисуса в целом. Этой высшей цели подчине-
ны все сферы деятельности ордена, поэтому в 
основе его служения на ниве просвещения от-
нюдь не любовь к знанию как таковому, но ис-
ключительно религиозная мотивация и осозна-
ние той пользы, которую учёба может принести 
для спасения христианина. 

Знание выступает как инструмент, служа-
щий более высокой цели, что открыто деклари-
ровалось в письмах Игнатия Лойолы, а позднее 
нашло своё выражение в Уставе и в учебных 
планах иезуитских коллегий. Исходя из этой 
логики,  учебный план должен включать лишь 
предметы, необходимые и полезные для служ-
бы Богу и ближнему. Изучение классической 
литературы признавалось необходимым лишь 
потому, что знание языков, на которых она на-
писана, помогает лучшему пониманию текстов 
Священного Писания, к тому же является хоро-
шей умственной гимнастикой, готовящей к изу-
чению философии и теологии. Риторика вклю-
чалась в учебные планы потому, что искусное 
владение её приёмами способно помочь пропо-
веднику быть максимально убедительным. Счи-

талось, что изучение теологии также полезно не 
само по себе, но потому, что она есть средство 
достижения истинного знания о Боге и любви к 
нему. Из всех остальных учебных дисциплин 
предпочтение отдавалось тем, которые позволя-
ют лучше подготовиться к изучению теологии. 

В учебных планах коллегий, открытых 
для посещения и светскими лицами, кроме это-
го, при выборе учебных дисциплин акцент де-
лался на их практической значимости. Напри-
мер, проект «Ratio Studiorum» 1586 года аргу-
ментировал введение математики и ряда естест-
веннонаучных дисциплин именно их полезно-
стью в повседневной жизни. 

Столь утилитарное отношение иезуитов к 
знанию является практическим выражением 
фундаментального принципа духовности Обще-
ства, сформулированного Лойолой в максиме 
«любовь благоразумная» (caritas discreta): 
«Желать и выбирать всегда лишь то, что нам 
больше помогает в достижении цели, для кото-
рой мы сотворены». 

И в Уставе Общества, и в «Ratio Stu-
diorum» подчёркивалось, что обучение в колле-
гиях не ограничивается получением определён-
ной суммы знаний. Академические цели имеют 
исключительно подчинённый характер, на пер-
вом же месте – усвоение учениками определён-
ного типа благочестия или набожности и основ-
ных норм христианской морали. Но при этом 
приобретение знаний и углубление религиозной 
жизни, приводящее к формированию у учени-
ков христианских добродетелей, неотделимы 
друг от друга и составляют двуединую цель 
образовательного процесса, в результате кото-
рого набожность приобретает форму образован-
ной или учёной мудрости. 

Надо сказать, что к этому идеалу «учёной 
и красноречивой набожности» стремились не 
только иезуиты, но и ведущие представители 
несекуляризованной педагогической мысли 
XVI-XVII веков. Из гуманистов XVI века этот 
идеал пропагандировал Эразм Роттердамский. 
В трактате «О манерах юношей» (1530) он пи-
сал, что главная цель образования – набож-
ность, и лишь во вторую очередь – пополнение 
интеллектуального багажа, развитие нравствен-
ных добродетелей и хороших манер. 

Педагогическая система иезуитов испыта-
ла сильное влияние гуманистических педагоги-
ческих идей Ренессанса. Например, иезуиты 
уделяли большое внимание подготовке педаго-
гов для своих школ и созданию коллектива пре-
подавателей в них. Использовали классно-
урочную систему обучения. Заботились о здо-
ровье учеников: в коллегиях были светлые и 
тёплые учебные помещения. В Уставе Общест-
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ва сказано: «Работая умеренно, с соблюдением 
равновесия сил, человек будет в состоянии тру-
диться белее долгое время на пользу Бо-
жию» [Цит по: 1, с. 214]. 

Иезуиты взяли за основу системы образо-
вания преобладавшую в ту эпоху модель чистой 
гуманистической школы, ориентированной на 
формальное образование, когда главное внима-
ние уделяется не специализированной 
(профессиональной) подготовке, но развитию 
умственных способностей, гармоничному раз-
витию памяти, воображения, интеллекта и воли 
учащихся. 

Интересно в этом отношении мнение Ци-
ригибля, приведённое в книге Ж. Губера: 
«Первые члены ордена шли по стопам гумани-
стов, воздерживаясь от всяких нововведений, 
они старались только усовершенствовать систе-
му преподавания гуманистов, устранить беспо-
лезный балласт и увеличить количество полез-
ных предметов» [Цит по: 1, с. 203]. Отметим, 
что умение выбрать лучшее и отшлифовать его 
до совершенства – это путь лучших педагогов в 
истории. Ж. Губер отмечает: «Иезуиты усвоили 
себе методу Штурма, которая господствовала в 
момент основания их ордена» [1, с. 204]. И это 
ещё одно подтверждение того, что и театр при-
шёл к иезуитам из этой «методы». 

От ренессансных гуманистов Общество 
Иисуса переняло веру в познавательную и вос-
питательную ценность литературного текста, 
знакомящего с идеалами красоты и благородст-
ва. Важнейшей целью обучения было развитие 
умственных способностей посредством изуче-
ния классических языков (прежде всего латыни 
и греческого) и классической литературы, рито-
рики и философии. 

В соответствии с античной традицией, 
идущей от Исократа, искусство красноречия – 
риторика – рассматривалось как высшее выра-
жение культуры, как основа всеобъемлющего 
образования, источник универсального знания. 
Считалось, что красноречие учит не только пра-
вильному построению речей, но и логическому 
мышлению; формирует определённый стиль 
поведения, развивает такое важное социальное 
качество, как коммуникативность. В рамках 
этой же традиции математике и другим естест-
венным наукам отводилось подчинённое поло-
жение, они низводились до уровня «гимнастики 
ума», готовящей его к риторическому творчест-
ву. 

Курс риторики включал изучение теории 
красноречия, истории риторики и получение 
практических навыков ораторского искусства. 
Целью классов риторики было развить у учени-
ков совершенное латинское красноречие, кото-

рое понималось иезуитами (как и большинст-
вом гуманистов) как овладение в совершенстве 
красноречием Цицерона, его языком, стилем и 
интонацией. 

Иезуиты в соответствии с восходящей к 
античности традицией рассматривали искусст-
во запоминания – мнемонику – как принципи-
ально важный раздел риторики. Педагоги Об-
щества разделяли распространённое ещё в эпо-
ху Возрождения представление о том, что и 
простое заучивание в детском возрасте (даже не 
всегда сознательное, так как многие вещи могут 
превышать понимание ребёнка) становится ос-
новой обширной эрудиции взрослого человека. 
Признавалось, что широта и даже в определён-
ной степени энциклопедизм знаний должны 
стать неотъемлемой чертой не только духовен-
ства и представителей светской элиты, но и 
большинства выпускников коллегий Общества, 
а натренированная в детстве память позволила 
бы ученикам, а потом и выпускникам коллегий 
в любых обстоятельствах блеснуть своей эруди-
цией. И действительно, натренированная па-
мять в значительной степени способствовала 
славе иезуитов как проповедников и виртуоз-
ных полемистов. 

Развитию памяти способствовало и уча-
стие учащихся в театральных постановках, ко-
гда наизусть заучивались роли многочасовых 
спектаклей. В своей педагогической практике 
иезуиты сознательно делали акцент на форми-
рование образной системы запоминания, на ак-
тивное использование воображения и вовлече-
ние эмоциональной памяти в процесс обучения. 
Этому способствовала и «визуальная обстанов-
ка, окружавшая человека XVI-XVII веков: вы-
чурность барочных архитектурных форм, экс-
прессивность скульптуры и живописи, пыш-
ность богослужений. Отсюда проистекала и 
своего рода театрализация всего процесса обу-
чения в классах риторики. Отсюда в определён-
ной степени берёт своё начало и школьный те-
атр иезуитов» [2, с. 213]. 

Иезуит Карнова выделяет во влиянии те-
атральной деятельности на молодого человека 
прежде всего социально-психологический ас-
пект: «Театральные представления приучают 
молодых людей к хорошим манерам и помога-
ют им усвоить себе изящные формы, которые в 
большинстве случаев служат лучшей рекомен-
дацией; благодаря театральным представлениям 
молодёжь отделывается от робости и застенчи-
вости, которые иногда до такой степени парали-
зуют человека, что он немеет и становится не-
ловким в присутствии высокопоставленных лиц 
и в публичных собраниях; разыгрываемые ко-
медии и трагедии должны быть написаны на 
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латинском языке, а женщины и даже женские 
костюмы безусловно исключены» [Цит.по: 1,    
с. 213 ]. 

Важным педагогическим приёмом ие-
зуитов было использование системы мотива-
ций, позволяющей стимулировать активность 
учащихся в процессе обучения. И в «Ratio Stu-
diorum», и в конкретной педагогической прак-
тике иезуитов большое внимание уделялось 
активному и творческому участию ученика в 
процессе обучения. 

Активность учеников стимулировалась 
гибкой и многообразной системой мотиваций 
(допуск в «академии», членство в Богородич-
ных братствах), поддержкой амбиций учеников 
(присваивались различного рода почётные зва-
ния и давались знаки отличия, отдельные уче-
ники получали право занимать первые скамьи в 
классе), поощрением духа соревновательности 
(наличие конкурента и соревнующихся групп в 
классе, практика affixiones – публичного выве-
шивания работ учеников), а также многочис-
ленными публичными декламациями, диспута-
ми и литературными состязаниями, театральны-
ми постановками. 

Традиционно историография школьного 
театра не совпадает с историографией истории 
педагогики и образования. История иезуитского 
школьного театр изучена достаточно полно и 
представлена исследованиями отечественных 
учёных XIX-XX веков, изучавших и школьную 
драматургию, и школьный театр и поэтику 
школьного театра (4). Работы В.И. Резанова, 
В.Н. Пертца, В.Н. Всеволодского-Гернгросса, 
Л.А. Софроновой, И.А. Некрасовой и других 
учёных позволяют нам рассмотреть иезуитский 
школьный театр во множестве подробностей. 

Организация представлений школьного 
театра предусматривалось правилами ордена, 
прописанными в «Ratio Studiorum» и в школь-
ных региональных регламентах. Так, в школь-
ном регламенте австрийской провинции ордена 
от 1591 года предписывалось: «Ежегодно пуб-
лично устраивать распределение премий, а так-
же не допускать того, чтобы в течение более 
продолжительного, чем должно, времени не 
представлялись бы драмы». Ибо, как говори-
лось в тексте, «поэзия без сцены 
„застаивается“» [Цит.по: 13, с. 184]. 

Во главе театра стоял префект коллегии, 
который осуществлял первичную цензуру, уста-
навливал сроки постановок, заботился о мате-
риальных средствах и реквизите, о подготовке 
актёров. Все школьные постановки подверга-
лись жёсткой, иногда многоступенчатой цензу-
ре. В соответствии с предписанием 1562 года 
ректор назначал двух цензоров: теолога, сле-

дившего за корректностью постановки с точки 
зрения католической догматики и нравственно-
сти, и филолога, отвечавшего за композицию, 
язык и стиль [2, с. 225]. 

В роли режиссёров выступали профессо-
ра классов поэтики и риторики. Они же, как 
правило, были авторами текстов и драматурга-
ми. Профессора создавали собственные произ-
ведения или делали сценарии из произведений 
древних авторов. Существовал достаточно 
большой фонд пьес, которые передавались из 
коллегии в коллегию. Сценарии почти всех по-
становок хранились в местной библиотеке: биб-
лиотекарю предписывалось иметь специальную 
книгу, куда, после предварительной селекции 
настоятеля, вписывались все тексты сцениче-
ских постановок, ораторских выступлений и 
декламаций». 

Для того чтобы все ученики получили 
практику публичного выступления, происходи-
ла постоянная ротация актёров. При всей спе-
цифике национальных традиций, в публичных 
постановках были задействованы, как правило, 
ученики классов поэтики и риторики, т.е. маль-
чики в возрасте 12-15 лет. 

Периодичность театральных постановок 
определялась ритмом школьной жизни и литур-
гического года, а также различного рода пуб-
личными событиями. Осенний семестр начи-
нался, как правило, в октябре, а весенний – сра-
зу после Пасхи. Учебный год заканчивался 31 
июля – в день памяти основателя Общества Иг-
натия Лойолы. В ряде коллегий Общества со-
хранялся древний университетский обычай на-
чинать учебный год церемонией Instauratio stu-
diorum или Renovatio studiorum, когда в присут-
ствии специально приглашённых гостей учени-
ки выполняли различные упражнения, чтобы 
продемонстрировать свои знания и умения. На-
пример, в Парижской коллегии в октябре 1579 
года учебный год был открыт торжественным 
диспутом между философией и теологией и 
представлением драмы «Ирод»  [2, с. 209]. 

Т.П. Гусарова приводит сведения о том, 
что в Надьсомбатской гимназии Венгерского 
королевства в первой половине XVII века спек-
такли ставились один-три раза в год. Учебные 
(«рабочие») постановки, как правило, совпада-
ли с экзаменами зимнего и весеннего семест-
ров. Театральные зрелища устраивались и во 
время крупных церковных праздников: в Вели-
кий пост, Великую Пятницу, на Пасху, в день 
Тела Господня, на Рождество, в дни святых па-
тронов и т.д. В 1657 году был поставлен спек-
такль по случаю освящения нового храма в На-
дьсомбате. Находилось достаточно поводов для 
спектаклей и помимо церковных праздников: 
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поздравления членов правящей династии с раз-
ными официальными и семейными событиями, 
сопровождавшиеся выездами в австрийскую и 
венгерскую столицы; приглашение в замки к 
венгерским аристократам; приём именитых гос-
тей в стенах учебного заведения и т.п. Спектак-
ли в середине года игрались перед узким кру-
гом «своих»: учителей, соучеников. В конце 
года по праздникам в школу съезжались множе-
ство гостей, в том числе родители, патроны, 
представители светских и церковных властей, 
многочисленные дворяне. Но театрализованные 
представления были рассчитаны и на «более 
демократического» зрителя – горожан и даже 
жителей окрестных деревень, которые приезжа-
ли в город по большим праздникам [13, с. 189]. 

В первые десятилетия существования ие-
зуитского театра школьные постановки, про-
должая традицию мистерий, ставились в школь-
ном дворе, затем они переносятся в специально 
оборудованные помещения. Один из первых 
специальных залов для театральных постановок 
был сооружён в Римской коллегии в 1575 году 
[2, с. 226]. 

Особое значение для развития школьного 
театра имеет тот факт, что именно иезуитский 
школьный театр создал теорию школьной 
драмы. Это огромный шаг вперёд в развитии 
школьного театра и как метода воспитания и 
обучения, и как разновидности сценического 
искусства. 

Теория школьной драмы опиралась на 
учение Аристотеля и всесторонне была разра-
ботана в поэтиках Я. Понтана (1594), Ю.Ц. Ска-
лигера (1594), М.К. Скабревского (1618-1620), 
А. Доната (1631), Я. Мазены (1654-1683), в 
польском трактате «Poetica practica» (1648) [14, 
с. 35]. 

Якоб Понтан (1542-1626) был преподава-
телем древних языков и риторики в иезуитских 
коллегиях в Ингольштадте и Аугсбурге, где ру-
ководил школьными спектаклями. В 1594 году 
была опубликована «Поэтика» Понтана – учеб-
ник по теории искусства, в котором ярко выра-
жены тенденции иезуитского театра, разграни-
чены драматические жанры – комедия, трагико-
медия и трагедия. Но исследователи отмечают, 
что в практике школьного театра античные те-
атральные жанры всё же превращались в сред-
невековые мистерию и моралите. В.П. Больша-
ков предполагает: возможно, именно эта проти-
воречивая ситуация и породила разнообразие 
названий школьных пьес. Моралите зачастую 
именовались комедиями, мистерии – трагедия-
ми, бывали случаи, когда пасхальная мистерия 
получила название трагедокомедии [15, с. 19]. 
А. Белецкий, размышляя об иезуитском школь-

ном театре в Польше, писал: «К какому бы жан-
ру ни относились пьесы – будь это школьные 
диалоги, пьесы на случай, народные спектакли, 
драмы церковного характера, – у всех одна об-
щая черта – склонность к иносказанию, к алле-
горизму. Это понятно: всё католическое миро-
понимание проникнуто символизмом: душа че-
ловека – арена добрых и злых побуждений; зем-
ля – место борьбы между небом и адом; исто-
рия человечества до Христа – ряд прообразов; 
история человечества после Христа – ряд кар-
тин неисповедимости Божественного Промыс-
ла. 

К запасу аллегорий и символов, накоп-
ленных Средними веками, возрождение класси-
ческой древности прибавило образы античной 
мифологии, допущенные духовными авторами 
также в качестве иносказаний. В результате по-
лучилась причудливая смесь, нашедшая выра-
жение, впрочем, не только в искусстве театра, 
но и в живописи, в скульптуре, – не говоря о 
поэзии вообще» [16, с. 48]. 

Жанр моралите получил самое широкое 
распространение именно в школьном театре. 
Отличительный признак моралите заключается 
в ярко выраженном условно-аллегорическом 
характере персонажей. Истоки этого жанра ве-
дут к мистерии. Например, в мистерии «Новый 
завет» (1452) в раю рядом с богом и ангелами 
действуют Мир, Милосердие, Правосудие и 
Истина. В мистерии Гренгуара о Людовике 
Святом наряду с историческими персонажами 
фигурировали аллегории – Рыцарство, Совет-
ник короля и Простой народ [17]. Но если мис-
терия имела своей основной целью 
«представление христианского космоса», то 
моралите – «человека, избирающего свой 
путь»  [9, с. 58]. Однако Человек был важен не 
сам по себе, а как отражение священных собы-
тий. В моралите главные действующие лица, их 
окружение находятся в противодействии, зна-
менующем сражение духовное, борьбу Бога и 
дьявола, добра и зла. В основном борьбу ведут 
аллегории, за действиями которых персонажи 
наблюдают. 

Аллегории – фигуры, выступающие в 
школьном театре, «играют» перед человеком 
его страсти, пороки и добродетели. Аллегори-
ческие фигуры отражают то, что происходит в 
душе человека, и он предстаёт как колеблю-
щийся и мстящий, страдающий и умирающий, 
выглядит игрушкой в руках Фортуны. Человек, 
«реальный персонаж», при этом смотрит на 
«театр» своей души. Так выглядит один из наи-
более ранних вариантов театра в театре. 

Например, в «Торжестве Естества Чело-
веческого» главная фигура – Естество Челове-
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ческое (Адам) – выступает в окружении Лаком-
ства и Невоздержания, призывающих его вку-
сить запретный плод. После того как Естество 
пугается своего поступка, к нему приближают-
ся Отчаяние и Плач. Так главная фигура стано-
вится наблюдателем своих собственных пере-
живаний, которые знаменуют аллегории. Она 
слушает своё Отчаяние и звуки своего собст-
венного Плача [9, с. 265]. Главная фигура ведёт 
себя пассивно, практически не действует, лишь 
наблюдают за аллегориями, сражающимися ме-
жду собой. Эти аллегории заполняют то про-
странство, которое по определению должен был 
бы занимать человек. Он же остаётся, как заме-
чает А.В. Михайлов, «пустой» величиной, 
«подмостками, на которых, словно на театре, 
будут действовать добродетели и пороки» [18, 
с. 347]. 

Аллегории могут обозначать и внешние 
по отношению к человеку силы. Это, например, 
Фортуна, Слава, Тиранство. Выходят на сцену в 
виде аллегорий и природные стихии. Часто по-
являются Злость, Ненависть, Кротость, Отчая-
ние, Ужас. Они соотносились непосредственно 
с человеком и, можно сказать, имели «светский 
характер». 

В школьном театре также существовали 
аллегории с сакральным значением. Они соот-
носились с вышними силами, как Сердце Бого-
матери, Милость Божия, Любовь небесная, Кре-
пость Божия, Ревность Божия [9, с. 266]. 

Таким образом, в моралите человек пред-
ставал в окружении страстей. Его собственные 
чувства наступали на него, боролись между со-
бой и с ним самим. За этой борьбой не только 
следили, но и вмешивались в неё аллегории с 
сакральным значением. Следовательно, как 
внутренний мир человека, так и его отношения 
с миром сакральным, реализовались на сцене в 
пространственных измерениях. Между аллего-
риями наблюдалась иерархическая зависи-
мость, а им всем подчинялся человек. Напри-
мер, Мир отдавал приказания Невоздержанию, 
Гневу, Зависти. Это были всё его «други», напа-
давшие на человека. Мог человек оказаться в 
содружестве с Телом и Дьяволом. Вместе они 
штурмовали Добродетель. Все эти довольно 
разнообразные отношения суть проекция вовне 
внутреннего мира человека, борения его стра-
стей. 

Существовали чёткие правила отношений 
между аллегориями и «реальными» персонажа-
ми, в соответствии с которыми аллегории могли 
иметь собственную сценическую площадку, 
находиться не рядом с Человеком, а поодаль. 
Иногда их различие с «реальными» персонажа-
ми отражалось в языке. Польские драматурги, 

например, иногда писали выступления аллего-
рий на латыни, а «реальных» персонажей – по-
польски. 

Может показаться, что театр с помощью 
аллегорий пытается изгнать человека со сцены, 
но на самом деле он только выносит наружу его 
духовный мир, распределяет его характеристи-
ки между аллегориями, которые, взятые вместе, 
отражают его по принципу замещения. Этот 
мир начинает дробиться. Неразрывное противо-
речивое единство человеческой души начинает 
«распутываться», «расплетаться» [19, с. 9]. 

Драматурги школьного театра, подчёрки-
вает Л.А. Софронова, сосредоточиваются не на 
деталях, не на индивидуальности, а на общих 
чертах, которые тщательно классифицируют. 
Так устанавливаются постоянные величины, из 
которых складываются жизнь человеческая и 
мир его души. Потому выведение аллегориче-
ских фигур оказывается наиболее адекватным 
способом демонстрации человека, которого по 
правилам школьной поэтики не следовало вооб-
ще выводить на сцену [9, с. 267]. 

На протяжении всей истории школьного 
театра мистерия и моралите, за редким исклю-
чением, оставались неизменными и не были 
подвержены влияниям извне. Но внутри самой 
драмы существовали узаконенные поэтикой 
вставки – интермедии. Именно в них в наиболь-
шей степени проявилось светское начало. Ин-
термедии зачастую выстраивали сниженную 
параллель серьёзному действию, что явно уси-
ливало комическое. Так возникал комизм сход-
ства [20, с. 29]. Интермедии были органической 
частью пьесы и не снижали её пафос, когда вто-
рили высокому содержанию, но в комическом 
ключе. Комическое начало вошло в школьный 
театр, но не смешивалось окончательно с серь-
ёзным. 

Долгое время историки театра (Г.Н. Баяд-
жиев, М.М. Бахтин, и др.) смотрели на интерме-
дии как на творческий итог проникновения на-
родной смеховой культуры в школьное искусст-
во и противопоставляли их схоластическим час-
тям драмы как «островки жизненности и юмо-
ра». Л.А. Софронова в отличие от них считает, 
что «интермедии носят литературный характер 
и являются результатом имитации фольклора». 

Появление интермедий запрограммирова-
но поэтикой школьного театра. В соответствии 
с её правилами смеховое начало, выражаемое 
на сцене в бесчисленных потасовках, обманах, 
столкновениях, «насыщается дидактизмом». 
Интермедии в упрощённой форме объясняют 
зрителям вред пьянства, игры в карты, праздно-
сти [9, с. 59]. Например, венгерские иезуитские 
теоретики драматургии отводили комической 
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интермедии большую роль в представлении. 
Работавший в конце XVII века в Надьсомбате 
Моисей Лукач, опубликовавший брошюрку о 
том, как надо писать и ставить трагедии и коме-
дии, полагал, что интермедия нужна, чтобы ос-
лабить драматический накал происходящего на 
подиуме. Более того, она должна контрастиро-
вать с серьёзным содержанием пьесы, «бить по 
пафосу действия» и таким образом усиливать 
его [13, с. 187]. 

 
Продолжение читайте  

в  следующем номере. 
 

Примечания 
(1) Подробно историография вопроса 

представлена: Бёмеръ I. Иезуиты. М., 1913; Бли-
нова Т.Е. Иезуиты в Белоруссии. Минск, 1990; 
Губер Ж. Иезуиты. Их история, учение, органи-
зация и практическая деятельность, в сфере об-
щественной жизни, политики и религии. СПб., 
1898. 

(2) Подробные комментарии «Устава», 
касающиеся образования представлены в рабо-
те Губер Ж. Иезуиты. Их история, учение, орга-
низация и практическая деятельность... С. 202-
222. 

(3) «Ratio Studiorum» (Ratio atque Institutio 
Studiorum Societatis Jesu – «План и организация 
школьного обучения Общества Иисуса») пред-

ставляет собой общеобязательный норматив-
ный документ для всех учебных заведений ор-
дена. В окончательной редакции 1599 г. состоял 
из «правил», которые распределялись по четы-
рём большим разделам: I. Правила для провин-
циала, ректора, префекта по учебным делам и 
префекта по вопросам дисциплины; II. Правила 
для профессоров теологии: Св. Писания, еврей-
ского языка, догматической теологии, церков-
ной истории, канонического права и моральной 
теологии; III. Правила для профессоров филосо-
фии, физики и математики; IV. Правила для 
учителей начального отделения. По сравнению 
с предшествующей версией 1586 г. были добав-
лены разделы, регламентирующие порядок про-
ведения письменных экзаменов, организацию и 
порядок функционирования школьных кружков 
и сообществ; подробно излагались система по-
ощрений и наград, а также требования к повсе-
дневному поведению как схоластиков, так и 
студентов-экстернов. 

(4) См. подробнее: Резанов В.И. Из исто-
рии русской драмы. Школьные действа XVII-
XVIII вв. и театр иезуитов. М., 1910; Софроно-
ва Л.А. Культура сквозь призму поэтики. М., 
2006; Всеволодский-Гернгросс В.Н. Краткий 
курс истории русского театра. 2-е изд., испр. 
СПб.: Лань; Планета музыки, 2011; Некрасова 
И.А. Религиозная драма и спектакль XVII–
XVIII веков. СПб.: Гиперион, 2013. 
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 ЗНАЧЕНИЕ СТРАХА НА  МАТЕРИАЛЕ  УСТНОГО  НАРОДНОГО  ТВОРЧЕСТВЕ 
 

Редков С.К. 
 
В статье рассматривается страх в качестве сильной человеческой эмоции и его значение в 

становлении человека. Предлагается авторская классификация страха с культурологической точ-
ки зрения. Основные положения статьи иллюстрируются на устном народном творчестве, а также 
на библейских сюжетах.  

Ключевые слова: страх анималистический, антропологический, познающий, формирую-
щий, преодолевающий; сильная  эмоция; потребность смыслового характера; нравственные ус-
тои. 

 
THE VALUE OF FEAR ON THE MATERIAL OF ORAL NATIONAL CREATIVITY  

 
Redkov S.K. 

 
In the article discusses fear as strong human emotion and its importance in the formation of the 

human person. It is proposed that an author's classification of fear from cultural point of view. The main 
provisions of article illustrates the oral folk art, as well as on biblical subjects.   

Keywords:  fear of the animal, anthropological, cognitive, formative, prevailed; strong emotion; 
the need for semantic nature; moral principles. 

Аристотель считал, что душа состоит из 
трех вещей – страстей, способностей и устоев. 
Страх является одним из видов страсти [1, с. 
70]. Страх, по мнению Аристотеля, ожидание 
зла [1, с. 76] . 

Примерно также трактует страх психоло-
гическая наука: «Страх – эмоция, возникающая  
в ситуации угрозы биологическому или соци-
альному существованию индивида и направлен-
ная на источник действительной или вообра-
жаемой опасности» [2]. 

В русской народной сказке «Лиса и 
Дрозд» лиса после удовлетворения первичных 
потребностей (напои, накорми), начинает тре-
бовать от дрозда удовольствий: 

- Дрозд, насмеши меня! (Потребность в 
радости).  

А затем требует: 
- Дрозд, напугай меня! [3, с. 19] 
Таким образом, после удовлетворения 

необходимым, остается потребность в сильных 
ощущениях. 

Но страх, для человека – не только силь-

ная эмоция, которая необходима для встряски 
организма, но и потребность смыслового харак-
тера, позволяющая человеку определить смыс-
лы своего существования. 

Иными словами страх необходим для пре-
одоления или недопущения зла. 

Это позволяет нам разделить страх на две 
категории: страх антропологический (челове-
ческий) и страх анималистический (животный). 

Страх  антропологический – это пережи-
вание или эмоция, способствующая формирова-
нию нравственных устоев. Страх человеческий 
основан на разуме. 

Страх анималистический основан на ин-
стинктах (самосохранения и сохранения вида) и 
низменных моральных качествах (корысто-
любие, сластолюбие, карьеризм, тщеславие и 
т.д.). 

Страх антропологический разделим в 
свою очередь на страх познающий, страх пре-
одолевающий и страх формирующий. 

Страх является необходимым условием 
для самопознания и познания мира (страх по-
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знающий). 
Эта необходимость прослеживается в 

сказке «Лихо одноглазое», где главный герой, 
вполне успешный селянин, вдруг остро ощутил 
потребность в познании зла: 

«Жил кузнец, припеваючи, никакого лиха 
не знал. 

- Что это, – говорит кузнец, – никакого я 
лиха на веку своем в глаза не видал! Хоть по-
смотрел бы, какое там такое лихо на свете. 

Вот и пошел кузнец лиха искать. Шел, 
шел, зашел в дремучий лес» [4, с. 301].  

На первый взгляд, полная бессмыслица: 
кузнец – почитаемый на селе человек, вдруг, ни 
с того ни с сего отправляется в дремучий лес 
искать какого-то лиха. 

Что же это за лихо такое, ради которого 
нужно было покинуть свой дом? 

«Забрался кузнец на печь и лег спать не 
ужинавши. 

Стал было уже засыпать кузнец, как 
дверь отворилась, и вошло в избу целое стадо 
баранов, а за ними Лихо – баба огромная, 
страшная, об одном глазе. Понюхало Лихо по 
сторонам и говорит: 

- Э, да у меня, никак, гости; будет мне, 
Лиху, что позавтракать: давненько я человече-
ского мяса не едала» [4, с. 302].  

То есть, Лихо – это людоедствующая 
страхолюдина, напоминающая гомеровского 
циклопа. Но, в отличие от кузнеца, Одиссей 
оказался в жилище Полифема случайно. 

Герой нашей сказки пошел искать страх 
сознательно, чтобы познать некую истину: 

«У Лиха переночевал, – говорит кузнец, – 
знаю я теперь, что такое лихо: и есть хочется, 
да не ешь, и спать хочется, да не спишь» [4, с. 
303]. 

 Следующий вид страха – преодоле-
вающий, то есть необходим для преодоления 

человеческих слабостей. Преодоление страха 
как сильной эмоции способствует преодолению 
слабостей, так как чувство победы над самим 
собой не позволяет человеку быть мелким. 

Фридрих Ницше писал: «Человек – это 
канат, натянутый между животным и сверхче-
ловеком, –  канат над пропастью. Опасно про-
хождение, опасно остаться в пути, опасны страх 
и остановка» [5, с. 10]. 

 В былине «Илья Муромец и Идоли-
ще» Илья упрекает калику старчище Иванчище 
в малодушии и забирает себе его атрибуты как 
у недостойного их. 

«Эх, Иванчище, Иванчище! Силы у тебя 
вдвое против меня, а смелости и вполовину нет. 
Снимай-ка ты свое платье, разувай лапти-
обтопочки, подавай свою шляпу пуховую да 
клюку свою горбатую: оденусь я каликою пере-
хожею, чтобы не узнало Идолище поганое ме-
ня, Илью Муромца» [6, с. 36]. 

Победив Идолище под личиной калики, 
Илья Муромец вернул честь этому сословию и 
восстановил его предназначение. 

Третий вид страха – формирующий – за-
ключается в формировании у человека нравст-
венных устоев. 

«Итак, Израиль, чего требует от тебя Гос-
подь, Бог твой? Только, чтобы ты боялся Госпо-
да, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и лю-
бил Его, и служил Господу, Богу твоему от все-
го сердца твоего и от всей души твоей, чтобы 
соблюдал заповеди Господа и постановления 
Его…» (Второзаконие, гл.10 стих 12). 

Таким образом, перечисленные виды и 
функции страха имеют фундаментальное значе-
ние для становления человека и человеческих 
общностей, их развития и совершенствования, 
что должно привести, в конце концов, к образу, 
задуманному Создателем.  
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ПОД ЗНАКОМ «ИНЬ»… 
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В статье предпринята попытка глубинного осмысления понятия virtus, уходящая от пуб-

лицистически уплощенного иронически-критического восприятия, свойственного закату Нового 
времени, утратившему героическое и доблестное. Преследуя цель раскрытия изначального се-
мантического значения virtus, автор фиксирует фундаментальную метафизическую проблему но-
воевропейского истолкования бытийности как «total vaginally». 

Ключевые слова: virtus, героизм, добродетель, прорыв, подвижничество, смирение,  Логос, 
Хаос, инь-центризм. 

 
UNDER THE SIGN OF «YIN»... 

Kasatkina T.А.  
 

The article attempts a deep understanding of the concept of virtus, leaving flattened by publicist 
ironically-critical perception, inherent decline of New time, has lost a heroic and valiant. With the aim 
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По правомерному утверждению совре-
менных ученых, понимание смысла виртуаль-
ности и виртуальной реальности в современной 
культуре находится в зоне смысловой размыто-
сти, а сам термин рассматривается публицисти-
чески уплощенно [1]. Это современное состоя-
ние десемантизации предварялось многоплано-
вым опытом его использования и давней исто-
рией понимания и осмысления с опорой на ре-
лигиозные и философские контексты своего 
времени.  

Слово «виртуальный» берет свои истоки 
от латинского vir - «мужчина». Причем не-
сколько вариантов перевода слова «мужчи-
на» (vir, homo, mas) [2] наталкивают на раз-
мышления о более точном, сущностном значе-
нии. 

 Примерами, иллюстрирующими полноту 
онтологического смысла «vir», его бытийность, 
смысловую перспективу, могут быть следую-
щие выражения, указывающие на стойкость, 
решительность, твердость духа, непоколеби-
мость: 

• «хотела бы я родиться мужчиной – 
virum menatam vellem; 

• переносить страдание как подобает 
мужчине – dolorem ferre ut vir; 

• будь мужчиной – virum te praesta; 
• (если) мальчики это могут, (то неужели) 

не смогут взрослые мужчины? – pueri hoc pos-
sunt, viri non poterunt?» [3]. 

Перевод virtus в Латинско-русском слова-
ре [3]также не просто указывает на допущения 
в трактовке или тождество определяющих зна-

чений, но осмысляет тончайшую грань герме-
невтической активизации. Это: 

- мужественность, мужество, храбрость, 
стойкость;  

- энергия, сила;  
- доблесть: virtute Dolores superare – стой-

ко переносить страдания или rei militaris — во-
инская доблесть; 

- доблестные дела, героические подвиги; 
превосходное качество; отличные свойст-

ва, достоинства;  
- талант, дарование; 
- качество, свойство, сущность; 
- добродетель, нравственное совершенст-

во, нравственная порядочность, душевное бла-
городство: est virtus nihil aliud, quam ad summum 
perducta natura — добродетель есть не что иное, 
как доведённая до совершенства природа. 

Таким образом, именно «vir» в античной 
традиции несет семантику не просто человече-
ских, а конкретно гражданских мужских ка-
честв силы, стойкости, выносливости, смело-
сти, именно «vir» передает определенную ини-
циацию – человек становится по праву облада-
телем этих характеристик, становится мужчи-
ной не по полу, а по смыслу. Таким образом, он 
берет на себя смелость и ответственность дей-
ствовать вопреки природным инстинктам и от-
крывает в себе потенцию, возможность движе-
ния в направлении к сознанию, к прорыву, 
ввысь. Происходит определенное онтологиче-
ское изменение, что находит свое выражение в 
осознанной перемене не только внешнего ста-
туса, но и в особенном экзистенциальном со-
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стоянии самосознания, что подразумевает от-
мирание менее адекватных и неактуальных 
свойств личности и возрождение обновленных. 
Важно отметить, что в процессе такой инициа-
ции и обретения идентичности субъект приоб-
щается не к знанию, а к тайне, к сущностной, 
онтологической, потенциальной (!) скрытой 
реальности.  

Это отражение стремления ввысь, к дея-
тельному совершенствованию и воплощению 
полноты самопонимания можно увидеть в тво-
рениях Марка Туллия Цицерона. Для него virtus 
– орудие для достижения honestum («нрав-
ственно-прекрасного»). Из стремления к нему 
вытекают последующие добродетели: мудрая 
предусмотрительность (prudentia), право и спра-
ведливость (justitia), умеренность (temperantia) 
и мужество (fortitudo). Эти четыре добродетели, 
доблести должны были составлять общее нрав-
ственное достояние античного мира. С. Л. Ут-
ченко [4] утверждает, что римские представле-
ния о нравственном благе развивались в тесной 
связи с развитием представлений о vir bonus 
(«идеальный гражданин»), о его фамильных и 
гражданских качествах, добродетелях, обязан-
ностях. К тому же, virtus должно быть чем-то 
бóльшим, чем простым состоянием души, оно 
должно находить выражение в действии, в по-
ступках. 

Согласно античному представлению, че-
ловека, направленного к подобной свободной, 
разумной и целесообразной деятельности, воле 
и даже героизму предопределяет судьба. 
«Античный героизм представляет собою тот 
замечательный тип героизма, который не толь-
ко не исключает учения о судьбе, но как раз его 
предполагает и именно от него получает свой 
специфический стиль. С античной точки зрения 
судьба меньше всего заметна на людях мелких, 
безвольных, пассивных.<…> Судьба и рок ощу-
щаются античным человеком больше всего 
(если не прямо исключительно) в героических 
подвигах, в свободных актах разумно дейст-
вующего большого человека, в его волевом на-
пряжении, в его гордой и благородной незави-
симости, в его мужестве и отваге» [5].  

Своеобразная природа героизма virtus вы-
ясняется полнее, если сопоставить его с опреде-
ленным духовным обликом героизма христиан-
ского, или, точнее, христианского подвижниче-
ства, «ибо герой в христианстве - подвиж-
ник»[6]. 

Герой, определяющий порог мужества и 
стойкости для себя самостоятельно, ставит себя 
на место Провидения. Христианский же под-
вижник верит в Бога-Промыслителя, история и 
единичная человеческая жизнь представляются 

в его глазах осуществлением строительства 
Божьего, пред которым он смиряется подвигом 
веры. Его героизм сосредоточивается на его 
прямом деле, его действительных обязанностях 
и их строгом, неукоснительном исполнении. И 
определение, и исполнение этих обязанностей 
требует усилия, устремления, подвига, напол-
няя душу чувством здорового христианского 
смирения.  

Еще в начале ХХ века о. Сергий Булгаков 
писал о том, что нет слова более непопулярно-
го, чем смирение, глумление над ним, непони-
мание и извращение, изобличает человеческую 
гордость и самообожение. В то же время смире-
ние есть, по единогласному свидетельству 
Церкви, первая и основная христианская добро-
детель («virtus»), но «даже и вне христианства 
оно есть качество весьма ценное, свидетельст-
вующее, во всяком случае, о высоком уровне 
духовного развития»[6]. 

Также, как в античном понимании судь-
бы, одно из наиболее обычных недоразумений 
относительно смирения  состоит в том, что хри-
стианское смирение, внутренний и незримый 
подвиг борьбы с самостью, со своеволием, с 
самообожением, истолковывается непременно 
как внешняя пассивность, как примирение со 
злом, как бездействие. Напротив, подвижниче-
ство, как направленное устроение личности, не 
просто совместимо со всякой внешней деятель-
ностью, но требует деятельного подвига. 

«Вера есть акт свободы, безумия, любви и 
отваги, это есть закидывание конца жизненной 
нити в небо… Вера есть подвиг сердца… Она 
есть высшая жертва человека Богу…, есть под-
виг совершенно бескорыстный, все отдающий и 
ничего не требующий… И герои веры велики 
именно этой жертвой, безмерностью своей от-
дачи» [7]. Героизм и мужество в своем подъеме, 
творческом устремлении духа к прорыву сквозь 
миры, напряженность души, искание и жажда 
веры должны быть добродетельны. Только то-
гда они становятся истинными и сущностно-
содержательными. «Posse credere est maxima 
animae virtus» («Обладание верой есть высшая 
добродетель души»)[8]. 

Таким образом, virtus имеет своим изна-
чальным семантическим смыслом, своей пота-
енной бытийной сущностью прежде всего вы-
ражение потенции к одухотворенному логоцен-
тризму, активизизацию побуждения к сопря-
гающему все Логосу, к соприкосновению с На-
чалом.  

Осмысление понятия виртуальности к 
концу Нового времени связано с утратой Боже-
ственного Логоса, десакрализацией макроисто-
рического пространства, бытийной раздроблен-
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ностью, «ощущением неприкаянности человека в 
пустотелом объеме бессмысленно зияющего миро-
здания» [9]. Сущностной и актуальной концепци-
ей становится теория симулякра, позволяющая 
вскрыть глубинные и фундаментальные культуро-
логические аспекты виртуального в современной 
культуре. 

Согласно исследованию Ж. Делеза 
«Различие и повторение», само понятие подлинно-
сти и соответствия оригиналу утрачивает смысл, 
так как в многочисленной череде переотражений 
теряется любая сущностная модель. Так в совре-
менном определении «virtus» направленное твор-
ческое начало рассеялось, уступив место неопре-
деленности и текучести. 

Для Делеза симулякр это «деградирующая 
икона», т. е. инфернальные внутренние образы, 
трикстеры, лишенные подобия, в противополож-
ность иконическому образу, заключающему 
смысл и направленному вовне. Утрачивается ос-
мысленная реальность, остается в лучшем случае 
эстетическая составляющая. «В чем смысл жиз-
ни?» - вопрос, на который большинство дадут от-
вет, противоречащий истинному virtus. 

Самореализация, которую настойчиво про-
пагандирует современность, – это сосредоточение 
на самости, исключающее восхождение или Про-
рыв; не просто пространственное ограничение в 
творческом движении, но погружение в виртуаль-
ные иллюзии, в хаос мировой бездны, неорганизо-
ванное ризомное пространство. Современный vir-
tus стал обладать беспорядочностью, диспропор-
цией, дисгармонией, неопределенностью, чувст-
венным восприятием, потребительством, фети-
шизмом, т. е. вектор его направленности стремит-

ся к хтонизму, к неупорядоченному пространству, 
к хаосу. 

Хаос нарастает в те эпохи, когда общест-
венное сознание утрачивает ясное восприятие Ло-
госа, когда исчезают долгосрочные смыслы, когда 
пустая Свобода индивида от Мира дезинтегрирует 
социум под напором инфернальной силы эгоиз-
ма…  

Тот метафизический обвал и отсутствие 
смысловой Вертикали, характеризующий  конец 
Нового времени, независимо от различных аксио-
логических и религиозных акцентов, истолковыва-
ется как раскрытие total vaginally [10], женской 
энергетики, утратившей Отеческий Божественный 
покров. 

Текучесть, неопределенность, глобализа-
ция, распространение сетей и потоков (торговых, 
финансовых, коммуникационных, технологиче-
ских…) связаны с логикой уничтожения границ, 
исключающей порядок, иерархизм, постоянство, а 
всесторонний контакт без форм и субъектов, вам-
пирическая вагинальность которого, в отличие от 
логоцентричности, обрекает его участников на 
невозможность окончательного «да» и «нет». 

Как сеть китайских «драконьих вен» [11] 
разбегается, рассеивается в ускользающих нюан-
сах пространственно-временной континуум 
и переводит мир как картину в чисто плоскостное, 
декоративное измерение. Это рассеивание, диффу-
зия, самотрансформация без конца уже неотличи-
ма от собирания: в поверхностной разбросанности 
субъективных впечатлений таится попытка при-
нять иллюзию за действительность, а растворение 
человеческого бытия стремится к вагинализму 
бездонности инь… 
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Одним из ключевых направлений разви-
тия отечественной образовательной системы 
является переход на новые образовательные 
стандарты, включающие совокупность требова-
ний к структуре основных образовательных 
программ, впервые нацеленных на интеграцию 
учебной и внеурочной деятельности; к резуль-
татам как предметным, метапредметным, так 
и к личностным;  к условиям реализации ос-
новной образовательной программы, предпола-
гающим создание комфортной образовательной 
среды для всех субъектов процесса и её учебно-
методическому и кадровому обеспечению. 

В связи с этим усилилось внимание го-
сударства и общества к учреждениям дополни-
тельного образования детей, оказывающим ус-
луги, не реализуемые в других учебных учреж-
дениях. 

Уникальность дополнительного образо-
вания его учреждений состоит в том, что их 
деятельность охватывает внешкольное про-
странство социума, досуг детей и подростков; 
выходит за рамки базового обучения; реализу-
ется в сферах культуры, техники, спорта; в ду-
ховной жизни ребёнка, превращаясь в откры-
тое, непрерывное образование в социуме, кото-
рый становится школой жизни и воспитания. 

Целевая ориентация интеграции фор-

мального и не формального образования в об-
ласти физической культуры – обеспечение гар-
моничного сочетания обязательного образова-
ния и образования по свободному выбору для 
успешного профессионального и социального 
самоопределения школьника. 

Содержание и организация физического 
воспитания в непрерывной системе интегриро-
ванного образования отличается от обязатель-
ного (базового) тем, что этот процесс мы рас-
сматриваем с позиции признания и утвержде-
ния приоритета самоценности обучающегося и 
его деятельности. Социо- и природосообразное 
физическое воспитание должно опираться на 
понимание необходимости индивидуализации 
этого процесса как условия и способа формиро-
вания человеческой индивидуальности в един-
стве социального и биологического, духовного 
и телесного, сознания и деятельности. При та-
ком подходе педагогическая технология про-
цесса формирования физической культуры обу-
чающегося обеспечивает координацию двух 
генеральных направлений образования – моти-
вационно-потребностной ориентации на физи-
ческое самообразование и природосообразное 
развитие двигательных способностей во всей 
системе образования на протяжении всех лет 
обучения. 
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Изменение (расширение и углубление) 
содержания интегрированного физкультурного 
образования предполагает расширение образо-
вательной среды и круга участников физкуль-
турно-спортивной образовательной деятельно-
сти. 

Феномен интеграции физкультурно-
спортивного формального и неформального 
образования мы рассматриваем как непрерыв-
ное  динамично развивающееся явление, в кото-
ром реализуются множество отношений и осу-
ществляется специально организованная дея-
тельность различных учреждений, объединений 
и организаций, направленная на обеспечение 
условий полноты и непрерывности физкультур-
но-спортивного образования. 

 Поскольку процесс формирования куль-
туры личности протекает на протяжении всей 
жизни человека, школьный период является 
интенсивным этапом самоопределения подрост-
ка как в социальном, так и в профессиональном 
планах. Это положение позволило определить, 
обосновать цель физкультурного образования – 
формирование физической культуры школьни-
ков. 

 Изучение предметной области «физии-
ческая культура», как записано в ФГОС основ-
ного общего образования, должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллекту-
альное и социальное развитие личности обу-
чающихся с учётом исторической, общекуль-
турной и ценностной составляющей предмет-
ной области; 

- формирование и развитие установок ак-
тивного, здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие двигательной активности обу-
чающихся, достижение положительной динами-
ки в развитии основных физических качеств и 
показателях физической подготовленности; 

- формирование потребности в системати-
ческом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях. 

Учебный предмет «физическая культура» 
является основным источником общего образо-
вания в сфере физической культуры. Физиче-
ская же подготовка, осуществляемая в соответ-
ствии закономерностями физической трениров-
ки, адаптация организма к физическим нагруз-
кам реализуется кроме внеклассной работы в 
школе, ещё и во внешкольных учреждениях, 
семейных и дворовых формах и видах физкуль-
турных занятий. 

В числе основных принципов, на которых 
формируется содержание физкультурного обра-
зования, выделяются:  

- возрастная периодизация содержания, 
ориентирующая на соответствие учебного мате-

риала физическим и психическим возможно-
стям учащихся, особенностям возрастной дина-
мики развития физических качеств и интереса к 
занятиям;  

- многоуровневость образовательных ре-
зультатов, которые складывались во многом 
стихийно, когда реальный уровень образова-
тельных результатов многих выпускников ока-
зывался низким,  а хорошая подготовка отдель-
ных школьников не решала проблемы качества 
в целом;  

- личностная ориентация содержания, 
предполагающая познание индивидуальных 
особенностей развития собственных физиче-
ских качеств и способностей, овладение инди-
видуальными способами их развития и совер-
шенствования на основе личных интересов и 
потребностей; 

- обеспечение единства духовного и физи-
ческого развития, когда физическое воспитание 
выступает как базовое, содержащее громадный 
потенциал формирующего воздействия на лич-
ность; 

- культуросообразность и гармоничность 
развития,  отражающая физическую культуру 
как социальное явление, её непосредственную 
связь  с другими формами деятельности челове-
ка и общества; как условие и результат разви-
тия личности учащихся в единстве формирова-
ния их физического, интеллектуального и ду-
ховно-нравственного здоровья;  

- сочетание физкультурных интересов с 
другими,  не менее важными сферами жизнедея-
тельности: профессиональными, общественны-
ми, музыкальными и т.п. Их влияние на про-
цесс формирования физической культуры лич-
ности может существенно усилить или осла-
бить формирование интересов и потребностей; 

- взаимодействие всех форм и средств 
воспитания с другими процессами, социальны-
ми институтами, без которых формирование 
культуры вообще и физической культуры в ча-
стности принципиально не возможно. 

Наряду с традиционными следует остано-
виться и на инновационных (озвученных, сфор-
мулированных относительно недавно) дидакти-
ческих принципах отбора и структурирования 
содержания образования в области физической 
культуры. 

Уровневая дифференциация базового об-
разования по физической культуре и спорту 
вносит изменения в образовательный процесс, 
которые проявляются в педагогических техно-
логиях разработки образовательных программ, 
обеспечивающих целенаправленное развитие 
физического, духовного и личностного потен-
циала учащихся; в разработке форм учёта и 
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контроля (мониторинга) теоретической, мето-
дической и двигательной подготовленности 
обучаемых; в изменениях в стиле взаимодейст-
вия педагога с учащимися. 

Уровневая организация базового образо-
вания в области физической культуры способ-
ствует выделению содержания обязательного 
образования в данной области вне зависимости 
от выбираемого профиля; углублению содержа-
ния профильных специализаций; введению 
элективных курсов по выбору; созданию пред-
посылок для удовлетворения запросов учащих-
ся в соответствии с возможностями самих уча-
щихся и образовательной среды; предоставле-
нию вариативных способов обучения, реализа-
ции индивидуальных образовательных маршру-
тов. 

Необходимо, однако,  подчеркнуть, что 
непрерывное развитие обучающегося возможно 
лишь в том случае, если оно осуществляется во 
всех звеньях образовательного процесса: до-
школьного образовательного учреждения, об-
щеобразовательного учреждения, учреждения 
дополнительного образования детей с его объе-
динениями, в процессе самообразования. 

Дополнительность как принцип непре-
рывного воспитания детей и молодёжи – это 
способ реализации требований общества к фор-
мированию людей, способных жить и активно 
действовать в новых социально-экономических 
условиях средствами обеспечения связи физи-
ческого развития ребёнка с процессом форми-
рования его личности. 

Опираясь на определения большого тол-
кового психологического словаря А. Ребера, 
можно утверждать, что дополнительность оз-
начает состояние полноты   и  целостности. 

Вопрос критериев оценки личных дос-
тижений учащихся по предмету физическая 
культура остается одним из актуальных. При-
нимая во внимание многозначность этого тер-
мина мы рассматриваем критерии как признак, 
на основании которого проводится оценка оп-
тимальности содержания физкультурного обра-
зования обучающихся. Под оценкой мы пони-
маем процесс соотношения реальных результа-
тов с уровнем требований и достижением цели. 
Критерии оценки личных достижений учащих-
ся условно выполняет три основные функции: 
обучающую, воспитывающую и контролирую-
щую. Обучающая функция - позволяет выявить 
успехи и недостатки в овладении программным 
материалом, универсальными учебными дейст-
виями. Воспитывающая функция – содействует 
формированию качеств и способностей лично-
сти морально-волевых, нравственных, интел-
лектуальных, коммуникативных, повышает са-

мостоятельность и активность. Контролирую-
щая функция – выявляет уровень знаний, уме-
ний и двигательной готовности, физического 
совершенствования, позволяет определить аде-
кватные средства и методы обучения,  воспита-
ния и развития, провести своевременную кор-
рекцию. Контроль мы определяем как процеду-
ру, обеспечивающую обратную связь, от полу-
чения информации о двигательной деятельно-
сти к её результатам.  Однако,  чтобы оценка 
осуществляла свои функции, она должна удов-
летворять определенным требованиям: объек-
тивность, регулярность, разносторонность, диф-
ференцированность, индивидуальность. 

Анализ документов Минобрнауки РФ 
позволяет сформулировать  критерии опти-
мальности содержания основного общего обра-
зования в области физической культуры. Это: 

- программно-методическое, норматив-
но-правовое, материально-техническое, финан-
совое  обеспечение образовательного процесса; 

- готовность педагога к организации 
образовательной физкультурно-спортивной 
деятельности и анализу её результативности; 

-  сформированность ключевых компе-
тенций у обучающихся, системы их отношений 
(соответствие достигнутых обучающимися 
результатов требованиям ФГОС). 

Как показал анализ  содержания подхо-
дов к диагностике  достижений учащихся и спо-
собов оценки качества обучения физической 
культуре, комплексная оценка, в которой в рав-
ной мере учитывалось бы физкультурное обра-
зование, физическое развитие, физическая под-
готовленность школьника и отношение его к 
уроку, на сегодняшний день  не применяются, 
несмотря на то, что от этого в большой степени 
зависит мотивация школьников  и состояние 
преподавания предмета «Физическая культура» 
в целом. Поэтому так важна система лично-
стных, метапредметных и предметных требова-
ний к результатам обучения, предложенных 
ФГОС. 

В соответствии с требованиями ФГОС 
результаты изучения учебного предмета пред-
назначены для оценки успешности овладения 
программным содержанием, устанавливают 
минимум содержания образования, которое в 
обязательном порядке должно быть освоено 
каждым обучающимся, оканчивающим основ-
ную школу. Подобная структура представления 
планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательного 
процесса, направленного на реализацию и дос-
тижение планируемых результатов, от учителя, 
педагога дополнительного образования требу-
ется использование таких технологий, которые 
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основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся этапа школьного ос-
новного общего образования по физической 
культуре. Устанавливаются планируемые ре-
зультаты освоения. 

Освоение программного материала по 
предмету «Физическая культура» в основной 
школе оценивается по трем базовым уровням и 
представлено соответственно личностными, 
метапредметными, и предметными  результата-
ми. Под личностными результатами понимается 
сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений обучающихся 
к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу и 
его результатам. Результатом образовательной 
деятельности становится сформированность 
ключевых компетенций. Метапредметные ре-
зультаты характеризуют уровень сформирован-
ности универсальных учебных действий и спо-
собностей учащихся, проявляющихся в актив-
ном применении знаний и умений в познава-
тельной и предметно-практической деятельно-
сти.  

Предметные результаты, приобретенные 
в процессе освоения содержания предмета 
«Физическая культура», в единстве с освоением 
программного материала других образователь-
ных дисциплин, универсальные способности 
потребуются как в рамках образовательного 
процесса (умение учиться), так и в реальной 
повседневной жизни учащихся (использование 
в жизнедеятельности)  норм, правил поведения  

Обращаясь к технологии диагностики, 
мы придерживались точки зрения о необходи-
мости её направленности на целевое выявление 
особенности развития каждого учащегося. При 
этом особо значимы следующие идеи:         

- изучение личности важно не само по 
себе, а в связи с решением определённой педа-
гогической задачи; 

- диагностика должна выявлять не толь-
ко наличный, актуальный уровень развития той 
или иной индивидуальной особенности, но и 
учитывать перспективы развития школьников в 
сотрудничестве с педагогами (быть проекти-
рующей и развивающей); 

- оценка результатов обучения и разви-
тия учащихся должна производиться путём со-
поставления их только с результатом предыду-
щей диагностической процедуры того же уча-
щегося; 

- все используемые в работе педагогов 
методики являются воспитательно-разви-
вающими средствами и подбираются с учётом 
содержания деятельности, возрастных и инди-
видуальных особенностей учащихся; 

- используемые методики достаточно 
просты, не требуют громоздкой процедуры об-
работки результатов, доступны для интерпрета-
ции не только специалисту-психологу, но и 
школьному учителю, педагогу дополнительного 
образования, иногда не имеющему даже педаго-
гического образования, а лишь специальное 
(техническое, физкультурное, биологическое, 
медицинское и др.); 

- фиксация результатов, иллюстрирую-
щих восходящую (или понижающуюся) дина-
мику развития, проводится систематически и 
последовательно, наглядно демонстрируя уча-
щимся изменения по сравнению с исходным 
состоянием, стимулируя дальнейшую работу 
над собой (с возможной помощью педагога); 

- учащиеся специально привлекаются к 
выявлению собственных возможностей, качеств 
и умений, что способствует «выращиванию» у 
них чувства удовлетворённости хорошим само-
контролем. 

Осуществляя диагностику таким обра-
зом, чтобы не разрушить системы сложившихся 
взаимоотношений в классе или во внешкольном 
объединении, важно избегать травмирующих 
ребят экспериментальных диагностик, при про-
ведении которых они бы чувствовали атмосфе-
ру экзамена, волновались, боясь показаться 
смешными или неправильно отвечающими на 
предложенные вопросы, ждали бы оценки 
взрослых. В то же время достаточная достовер-
ность обеспечивается комплексом методик, вы-
являющих истинность первичных показателей. 

В ходе исследования нами было предло-
жено оценку полученных учащимися знаний и 
умений производится по 10-балльной шкале, где 
каждый балл соответствует определённому их 
уровню. И чем выше этот уровень, тем выше и 
балл. Низкий уровень оценивается от 1-го  до 4-
х баллов; средний – от 5-ти до 7-ми баллов; вы-
сокий – от 8-ми до 10 баллов. Стоит отметить, 
что характеристику знаний и умений по уров-
ням, соответственно каждому баллу, может 
дать только сам педагог, так как он хорошо зна-
ет свой предмет образовательной деятельности. 

Для оценки личностной характеристики 
школьников относительно требований ФГОС 
была разработана также 10-ти балльная шкала, 
в которой для большинства показателей каж-
дый балл соответствует мотивации поведения и 
деятельности школьника. 

НАИМЕНЬШИЕ БАЛЛЫ – характеризу-
ют преобладание у детей личностных мотивов 
( оценка успеха, благополучия и самоутвержде-
ния). 

СРЕДНИЕ БАЛЛЫ – преобладание про-
цессуальных и результативных мотивов ( инте-
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рес к процессу занятий в классе, секции и их 
результату). 

 НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ – харак-
терны для мотивов с социально-значимой на-
правленностью, т.е. когда преобладает желание 
делать своим товарищам и всем людям добро, 
оказывать помощь и содействие. 

 Все показатели проявления отношений 
школьников к деятельности, к товарищам, к 
самому себе  даны в соответствии с возрастом 
учащихся. 

 У дошкольников 4-х-6-ти лет диагности-
руются старательность в труде; желание ра-
ботать сообща; освоение правил работы. 

 У младших школьников 7-9-ти лет – ста-
рательность в труде; умение работать сооб-
ща и навыки взаимопомощи; желание и умение 
довести работу до конца. 

 У младших подростков 10-12-ти лет диаг-
ностируется добросовестность в труде; отно-
шение к труду в коллективе; настойчивость в 
преодолении трудностей. 

 У старших подростков 13-15-ти лет – 
творческое отношение к делу, которым они 
занимаются; отношение к коллективу в совме-
стной деятельности; стремление к самовоспи-
танию. 

 У старшеклассников 15-18-ти лет – уме-
ние ставить цель и анализировать достигну-
тые результаты; ответственность; самоут-
верждение (интеллектуальный, гражданский и 
профессиональный выбор). 

Педагогам важно осознать смысл, необхо-
димость психолого-педагогической диагности-
ки учебных и личностных достижений учащих-
ся, научиться пользоваться доступными мето-
диками, обобщать полученную информацию по 
каждому, сходным группам, формулировать 
учебно-воспитательные задачи, планировать 
содержание работы по физической культуре, 
поскольку именно в классе, в детском объеди-
нении по интересу подросток наряду с програм-
мой обучения осваивает программу социализа-
ции, обусловленную характером межличност-
ных взаимоотношений, складывающихся здесь. 
Она не имеет явного организационного оформ-
ления, но благодаря ей формируется эмоцио-
нальная и социальная жизнь ребёнка, его пред-
ставление о себе и о том, что думают о нём дру-
гие. 

Практика показывает, что подобная рабо-
та помимо осознания её необходимости, инте-
реса к ней, требует от каждого педагога значи-
тельных временных затрат. Администрация в 
педагогическом коллективе должна создавать 
атмосферу заинтересованности (педагогические 
советы, индивидуальные темы самообразова-

ния, конференции, мастер-классы, обобщение 
опыта, моральное и материальное стимулирова-
ние). 

Педагогическим коллективам школ, учре-
ждений дополнительного образования важно 
практически осмыслить переориентацию на-
правленности учебно-воспитательного процесса 
от обще подготовительной и профессионально 
прикладной подготовки к дифференцированно-
му физическому образованию, логически обос-
нованному переходу от обязательных форм за-
нятий к предпочитаемым  формам физического 
самосовершенствования и самовоспитания. В 
методическом плане требуется разработка обра-
зовательных программ, обеспечивающих целе-
направленное и целесообразное развитие физи-
ческого и личностного потенциала обучающих-
ся; разработка форм учёта и контроля 
(мониторинга) теоретической, методической и 
двигательной подготовленности обучаемых. 

Необходимым условием профессиональ-
ного выполнения учителем,  педагогом допол-
нительного образования этих задач является 
создание надёжной диагностической системы, 
дающей возможность отслеживать результаты 
образовательной, воспитательной и оздорови-
тельной деятельности, которая имеет значение 
для самообразования, самопознания и самореа-
лизации – базисных характеристик самоопреде-
ления учащихся. 

 Сущность организационно-методических 
инноваций в оценке качества преподавания фи-
зической культуры, обучения и воспитания де-
тей  подростков состоит  в приоритетной на-
правленности содержания педагогического про-
цесса школы, спортивного объединения УДОД 
на уровневую реализацию содержания образо-
вания по физической культуре в соответствии с 
возможностями обучающихся (индивидуально 
приемлемым содержанием и режимом физкуль-
турной и спортивной подготовки), освоение 
ими нравственных, организационных, коммуни-
кативных ценностей физической культуры.  

 Варианты оценки педагогом, тренером, 
самооценки предметных и личностных характе-
ристик обучающихся представлены в книге 
«Мониторинг качества непрерывного физкуль-
турного образования школьников». Журкина 
А.Я., Назарова Н.Н., Москва-Шуя, 2010 г. 

 Апробация предложенных методик осу-
ществляется педагогами дополнительного обра-
зования, работниками УДОД Щёлковского му-
ниципального района Московской области и 
представлена в ежегодных публикациях сбор-
ников (2012, 2013, 2014 гг.). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Антонов  А.А.,  Лощаков  А.М. 
 
В статье рассматриваются вопросы современного физкультурного образования дошколь-

ников. Отмечена необходимость личностно-ориентированной педагогики в условиях интеграции 
двигательной и познавательной деятельности. Подчеркиваются исключительное значение физи-
ческого воспитания детей дошкольного возраста и необходимость поиска путей его дальнейшего 
совершенствования. 

Ключевые слова: физкультурное образование, интеграция, здоровьесбережение, дошколь-
ное образование. 

 
CURRENT TRENDS IN PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
Antonov  A.A.,  Loshchakov  A.M. 

 
The article deals with the modern sports education of preschool children. The necessity of stu-

dent-centered pedagogy in the context of integration of motor and cognitive functions. Stresses the im-
portance of physical training of children of preschool age and the need to find ways for its further im-
provement. 

Keywords: physical education, integration, health preservation, early childhood education. 

Модернизация системы российского обра-
зования призвана обеспечить современное каче-
ство образования при сохранении его фунда-
ментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, обще-
ства и государства. В системах школьного, ву-
зовского и послевузовского образования прово-
дятся значительные и серьезные исследования, 
апробируются и внедряются инновационные 
технологии и методики [1, 2]. В системе дошко-
льного образования, на наш взгляд, не наблюда-
ется такой научной активности, как в теорети-
ческих исследованиях, так и на уровне практи-
ческого внедрения [3]. 

Особенно это касается физкультурного 
образования детей дошкольного возраста. Вме-
сте с тем дошкольный возраст – это чрезвычай-
но ответственный период в развитии любого 
человека. В нем закладываются основы здоро-

вья, правильного физического развития, проис-
ходит становление двигательных способностей, 
формируется интерес к физической культуре и 
спорту, воспитываются личностные, морально-
волевые и поведенческие качества [4]. Особое 
значение приобретает здоровьеформирующая 
функция физической культуры, воспитание 
средствами физической культуры целевых уста-
новок культуры здоровьесбережения [5, 6]. 

Перестройка дошкольного образования 
должна быть обращена к личностно-
ориентированной педагогике, в интеграции 
двигательной и познавательной деятельности.  

В рамках проведенного исследования на-
ми была выстроена система педагогического 
воздействия, которая была призвана создать 
бинарный эффект в условиях интеграции двига-
тельной и познавательной деятельности в до-
школьном учреждении. Так, нами проводилось 
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исследование развития физического качества – 
быстроты при учете личностных особенностей 
ребенка [7]. Стремление к быстрым движениям 
у дошкольников обусловлено особенностями 
развития нервно-мышечной системы, кратко-
временностью смены процессов возбуждения и 
торможения, повышенной чувствительностью к 
утомлению, неготовностью к проявлению пре-
дельных, максимальных усилий. 

Занятия с дошкольниками проводились 
преимущественно в форме игр – «Веселая эста-
фета», «Дом для вороны», «Плаваем по морям», 
«Путешествие по Африке» и пр. Особенностью 
игр является то, что их проведение предваряет-
ся подготовкой на занятиях по лепке, рисова-
нию, музыке, ознакомлению с окружающим 
миром, развитию речи. Эти процессы являются 
также логическим завершением вышеуказан-
ных игр. 

В экспериментальных группах итоговые 
результаты по всем тестам превышали показа-
тели детей контрольных групп, хотя достоверно 
значимая разница наблюдалась не по всем пока-
зателям. При проверке уровня развития психи-
ческих процессов в экспериментальной группе 
(в отличие от контрольной) у мальчиков и дево-
чек эти показатели также возросли. 

Хороший здоровьесберегающий эффект в 
дошкольном возрасте достигается аэробикой. 
Аэробика считается одним из звеньев в разви-
тии координационных способностей и функ-
циональных сил организма у детей дошкольно-
го возраста и, как следствие, влияет на укрепле-
ние здоровья детей. Также аэробика способст-
вует развитию ловкости, гибкости, пластично-
сти, красоты и точности движений. 

В настоящее время в системе дошкольно-
го образования существует проблема больших 
умственных перегрузок, которые испытывают 
дети. Также современные программы предна-
значены, главным образом, для здоровых детей, 
количество которых составляет лишь около 
10%. При планировании педагогического про-
цесса практически не учитываются состояние 
психического развития, адаптационные воз-
можности и ресурсы детей [8]. 

Предложенные нами методики можно 
применять не только для здоровых дошкольни-
ков, но и для детей с нарушением здоровья раз-
ной степени. Занятия лиц с инвалидностью фи-
зическими упражнениями играют огромную 
роль в деле социальной адаптации и интеграции 
их в общество. 

Сегодня в обществе нет единого взгляда 
на дошкольное образование. Существует мне-
ние, что детские дошкольные учреждения не 
нужны, что образованием детей дошкольного 

возраста должны заниматься родители, которые 
сами могут решать, как и где подготовить ре-
бенка к школе. Но проведенные опросы свиде-
тельствуют о том, что такую возможность име-
ет только небольшой части населения нашей 
страны. Наоборот, в услугах дошкольных обра-
зовательных учреждений нуждается подавляю-
щее число родителей, имеющих детей дошколь-
ного возраста. 

Большая разница в состоянии здоровья 
современных дошкольников требует разработки 
неодинаковых образовательных программ. Дети 
формируются в разные группы по уровням 
нервно-психического развития в пределах одно-
го дошкольного образовательного учреждения, 
либо появляются многообразные виды и типы 
таких учреждений, отнесенных к разным кате-
гориям. В связи с этим детям предоставляются 
неодинаковые образовательные условия. В том 
числе это касается и физкультурного образова-
ния. Безусловно, эффективность такого образо-
вания зависит от количества и качества физ-
культурно-спортивного оборудования и инвен-
таря, от адекватной предметно-простран-
ственной развивающей среды, обеспечивающей 
разностороннее физическое развитие [3]. 

При анализе зарубежных образователь-
ных программ для дошкольного образования 
можно сделать вывод о наличии однотипных 
проблем: определение содержания, форм, мето-
дов, средств, наиболее подходящих для гармо-
ничного психофизического и социального раз-
вития детей. При этом в ряде стран обучение не 
разделяется на отдельные предметы, ориенти-
руясь на «ребенка в целом». Поэтому слепое 
копирование таких программ невозможно. 

Требует отдельного изучения вопрос о 
достаточном финансировании детских дошко-
льных учреждений. Если в развитых странах 
наличие бассейна, физкультурно-спортивных 
залов и площадок является обязательным и по-
всеместным, то наличие бассейна в российских 
детских дошкольных учреждениях является 
достаточно редким. Целый ряд таких учрежде-
ний имеют ограниченные возможности для 
улучшения материально-технического оснаще-
ния физкультурного образования, обновления 
игрового оборудования и инвентаря, приобрете-
ния методического обеспечения, расширения 
штатного расписания. Обязательно необходимы 
специалисты по физической культуре, которые 
могут работать с детьми и проводить занятия на 
высоком научно-методическом уровне. Часто 
возникает потребность в специалистах по адап-
тивной физической культуре, но ввести в штат-
ное расписание соответствующую ставку не 
позволяют возможности финансирования. 
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Также, по нашему мнению, низкий уро-
вень физической культуры родителей является 
препятствием в формировании физической 
культуры ребенка. Организованная в ходе ис-
следования информационная работа с работни-
ками дошкольного учреждения и родителями 
позволила расширить их представления об об-
разовательном потенциале физической культу-
ры, о необходимости ознакомления детей со 
знаниями в области физической культуры, а 
также создать предпосылки для самостоятель-

ного образования взрослых в вопросах, касаю-
щихся здорового образа жизни, физической ак-
тивности, безопасности жизнедеятельности [9, 
10]. 

Многочисленные исследования, прове-
денные в нашей стране и за рубежом, свиде-
тельствуют о незаменимом вкладе целенаправ-
ленного физкультурного образования в процесс 
психомоторного, умственного и эмоционально-
го развития детей дошкольного возраста. 

 Библиографический список 
 

1. Лощаков  А.М. Актуальные проблемы федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования третьего поколения // Психология гармоничного развития личности 
и общества. КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. С. 57-60. 
2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы». Электронный ресурс // URL: 
http://base.garant.ru/70643472/#friends (дата обращения 30.05.2016). 
3. Antonov A.A. Modern approach to development in preschool education  // Вестник Костромского государст-
венного университета им. Н.А. Некрасова, 2010. Т.16. №2. С. 217-220. 
4. Антонов А.А. Физическое воспитание в формировании психического здоровья детей дошкольного воз-
раста / А.А. Антонов, А.М. Лощаков // Научный поиск. 2016. № 1. С. 38-40. 
5. Антонов  А.А. Культура здоровьесбережения в дошкольных учреждениях. / А.А. Антонов, А.С. Шмеле-
ва // Культура здоровьесбережения в инновационном пространстве новой школы. Материалы международ-
ной научно-практической конференции. Шуя, 2012. С. 19-21. 
6. Антонов  А.А. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреж-
дении. // Культура здоровьесбережения в инновационном пространстве новой школы. Материалы между-
народной научно-практической конференции. Шуя, 2012. С. 12-17. 
7. Антонов  А.А. Личностные аспекты развития быстроты у дошкольников. // Вестник Костромского госу-
дарственного университета им. Н.А. Некрасова, 2010. Т.16. № 3. С. 207-209. 
8. Антонов А.А. Интегративное развитие здорового образа жизни детей дошкольного возраста. / А.А. Анто-
нов, А.М. Лощаков // Научный поиск. 2016. № 2. 
9. Антонов  А.А. Особенности мотивации лиц с нарушением слуха к занятиям ринк-бенди. // European So-
cial Science Jornal. 2014. №3-1 (42). С. 106-109. 
10. Лощаков А.М. Проблемы формирования здорового образа жизни будущего педагога. / Вестник Иванов-
ской государственной медицинской академии. Иваново, 2012. Т.17. № 4. С. 5-7. 

УДК 378.14 
ББК 74.580.2 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА 
 КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГПС МЧС РОССИИ  

В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Шипилов Р.М., Казанцев С.Г., Ишухина Е.В.  
 

В данной статье рассматривается вопрос о совершенствовании процесса профессионально
-прикладной физической подготовки в рамках дисциплины «Физическая культура» в Ивановской 
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Данные изменения позволяют более эффек-
тивно использовать весь набор средств и метод в подготовке курсантов, а также формировать те 
профессионально важные знания умения и навыки, развивать прикладные качества, которые не-
обходимы в их будущей профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: Государственная противопожарная служба МЧС России, физическая 
культура, пожарно-строевая подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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TRAINING CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE STATE FIRE SERVICE 
OF EMERCOM OF RUSSIA IN THE DISCIPLINE «PHYSICAL TRAINING» 

 
Shipilov R.M., Kazantsev S.G., Ishuhina  E.V. 

 
In this paper we consider the question of improving the process of professional-applied physical 

training in the discipline "Physical training" for meringues Ivanovo Fire and Rescue Academy of 
EMERCOM of Russia. These changes allow for more efficient use of the entire set of tools and methods 
in the preparation of students as well as those forming professionally important knowledge and skills to 
develop applications the qualities that are needed in their future careers. 

Keywords: State Fire Service of EMERCOM of Russia, physical education, fire drill, profes-
sional-applied physical preparation. 

За последние годы в России увеличи-
вающееся количество чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных природным, техногенным ха-
рактером, а также повсеместно надвигающейся 
террористической угрозой. В связи с этим 
предъявляются повышенные требования к раз-
личным службам, обеспечивающим безопас-
ность населения. Одной из таких структур явля-
ется Государственная противопожарная служба 
МЧС России. 
Подготовка пожарных и спасателей, обеспечи-
вающих потребности государства и общества в 
высококвалифицированных специалистах явля-
ется важнейшей задачей образовательных учре-
ждений МЧС России. Важную роль в профес-
сиональной подготовке курсантов занимает 
формирование необходимых компетенций в 
области пожарной безопасности. Курсант дол-
жен обладать определённым набором профес-
сионально важных знаний, умений и навыков и 
применять их на практике. Процесс подготовки 
курсантов в образовательных учреждениях 
МЧС России сопряжён с работой в сложных, а 

иногда в экстремальных условиях. Учебный 
процесс связан с выполнением задач по преодо-
лению 100 м полосы с препятствиями, подъём 
по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа, уста-
новка и подъём по выдвижной лестнице в окно 
3-го этажа и т.д. Всё это требует от курсанта 
владение высоким уровнем не только техниче-
ской, но и физической подготовленности. Пред-
ставленные упражнения являются базовыми 
при подготовке будущих пожарных и спасате-
лей. В настоящий момент дисциплина 
«Пожарно-строевая подготовка», на которой 
изучаются представленные упражнения прохо-
дит только на 1 и 2 курсе (табл.1). На после-
дующих курсах данная дисциплина не пред-
ставлена. Однако при проведении тактических 
учений, спортивных олимпиад и т.д. все курсы 
выполняют данные упражнения как контроль-
ный норматив. При этом старшие курсы сталки-
ваются с проблемой отсутствия тренированно-
сти и тем самым снижения результативности в 
выполнении данных упражнений.  

Таблица 1 
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Учёными и практиками ведётся значитель-
ная поисковая, научно-исследовательская работа по 
разработке путей интеграции смежных дисциплин. 
Грамотное взаимодействие дисциплин позволяет 
создавать процесс обучения перманентным, что в 
свою очередь создаёт условия для совершенствова-
ния технической и физической подготовленности 
личного состава в учебных заведениях пожарно-
технического профиля [1, 2, 3]. Одной из смежных 
дисциплин в подготовке пожарных и спасателей 
является «Физическая культура». Именно она на 
первоначальном этапе обучения формирует базо-
вую составляющую подготовленности курсантов и 
на последующих этапах закрепляет и совершенст-
вует те физические качества, которые необходимы 
в будущей профессиональной деятельности. 

Во всех образовательных учреждениях МЧС 
России на дисциплине «Физическая культура» при-
оритетным направлением является общая физиче-
ская подготовка. На базе Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России занятия 
курсантов осуществляются по следующим темам: 
лёгкая атлетика, прикладная гимнастика, боевые 
приёмы борьбы, лыжная подготовка, спортивные 
игры, преодоление препятствий, ускоренное пере-
движение [4, 5]. В процессе занятий общей физиче-
ской подготовки происходит развитие и совершен-
ствование физических качеств: быстроты, силы, 
гибкости, ловкости и выносливости. Темы: преодо-
ление препятствий и ускоренное передвижение так-
же решают задачи профессионально-прикладной 
(специальной) физической подготовки. В них вхо-
дят прикладные упражнения: преодоление естест-
венных и искусственных преград (рвов, канав, ов-
рагов, водных препятствий, поваленных деревьев, 
заборов и т.д.). Представленные упражнения на-
правлены на развитие специальной выносливости, 
ловкости и пространственной ориентации. Однако, 
решая в основном задачи общей физической подго-
товки, происходит отрыв её от решения задач про-
фессионально-прикладной (специальной) физиче-

ской подготовки, где формируются необходимые 
навыки и приёмы в условиях, максимально прибли-
женных к реальным. В Приказе МЧС РФ «Об ут-
верждении Наставления по физической подготовке 
личного состава федеральной противопожарной 
службы» от 30 марта 2011 г. № 153, задачами про-
фессионально-прикладной (специальной) физиче-
ской подготовки личного состава являются: овладе-
ние навыками преодоления 100-метровой полосы с 
препятствиями и подъёма по штурмовой лестнице 
[4]. Все выше перечисленные факторы и послужили 
идеей совершенствования программы по дисципли-
не «Физическая культура». 

В качестве экспериментальной площадки 
выступила Ивановская пожарно-спасательная ака-
демия ГПС МЧС России. На её базе научным 
коллективом кафедры пожарно-строевой, физиче-
ской подготовки и ГДЗС (в составе УНК 
«Пожаротушение») разрабатывается иннова-
ционная рабочая программа по дисциплине 
«Физическая культура». 

Целью программы является формирование 
физически развитых специалистов, владеющих не-
обходимым объёмом специальных знаний, 
прикладных навыков, физических и психических 
качеств, позволяющих им успешно выполнять 
служебные задачи. 

В настоящее время общее количество време-
ни, отводимого на занятия по дисциплине 
«Физическая культура», согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту 
высшего образования, составляет две зачётные еди-
ницы реализуемые в объёме не менее 400 часов, 
при этом объём практических занятий составляет 
не менее 360 часов. Это время распределяется по 
семестрам, на весь период обучения курсантов по 
специальности 20.05.01 Пожарная безопасность и 
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 
безопасность профиль Пожарная безопасность 
(табл.2).  
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Представленный объём практических 
занятий включает в себя 14,6% времени отводи-
мого на решение задач профессионально-
прикладной (специальной) физической подго-
товки. Остальные часы распределяются на ре-
шение задач общей физической подготовки. 
Анализируя рабочий объём времени по дисцип-
лине «Физическая культура» в соотношении 
общей и профессионально-прикладной (специи-
альной) физической подготовки, а также по-
ставленные задачи по подготовке высококвали-
фицированных специалистов пожарно-
технического профиля, возникает необходи-
мость увеличения количества времени на про-
фессионально-прикладную (специальную) фи-
зическую подготовку за счёт имеющегося объё-
ма времени общей физической подготовки. 
Другой немаловажный фактор, свидетельст-
вующий о необходимости внесения корректи-
ровок в имеющиеся рабочие программы, явля-
ется включение двух новых тем: преодоление 
100-метровой полосы с препятствиями и подъ-
ём по штурмовой лестнице.  

100-метровая полоса с препятствиями 
представляет собой специально оборудованную 
дистанцию длиной 100 м. Она состоит из линии 
старта, забора, двух льняных рукавов длиной по 
20 м в скатках, бума, ограничительной линии, 
трёхходового разветвления, линии финиша. 
Подъём по штурмовой лестнице в окно 4 этажа 
(юноши), 2 этажа (девушки) учебной пожарной 
башни представляет собой дистанцию 32 м 25 
см. и учебную пожарную башню. Башня пред-
ставляет собой каркас четырёхэтажной башни, 
окна 2, 3, 4 этажей, пола 2, 3, 4 этажей. Форма 
одежды курсантов при выполнении упражне-
ний спортивная со снаряжением (пояс, каска). 
Включение в программу дисциплины 
«Физическая культура» данных тем необходи-
мо для закрепления и совершенствования у кур-

сантов основных способов преодоления препят-
ствий и выработки у них физических и волевых 
качеств [4].  

Глубокий анализ дисциплин: «Физи-
ческая культура» и «Пожарно-строевая подго-
товка» выявил необходимый объём времени 
для включения в рабочие программы по дисци-
плине «Физическая культура» тем: преодоление 
100-метровой полосы с препятствиями и подъ-
ём по штурмовой лестнице. На протяжении все-
го образовательного маршрута данные темы 
будут рассматриваться на 2, 3, 4 курсе факуль-
тета пожарная безопасность и 2, 3 курсе фа-
культета техносферная безопасность. Начиная с 
четвёртого семестра, в каждом последующем 
чётном семестре (4, 6, 8), в декабре будет про-
водиться по 3 занятия (6 часов) для совершенст-
вования техники в упражнении преодоление 
100-метровой полосы с препятствиями. Два за-
нятия будут направлены на отработку отдель-
ных приёмов (бег без рукавов и с рукавами) и 
упражнения в целом, заключительное занятие – 
зачёт.  Начиная с пятого семестра, в каждом 
последующем нечётном семестре (5, 7, 9), в ап-
реле будет проводиться по 5 занятия (30 часов) 
для совершенствования техники в упражнении 
подъём по штурмовой лестнице. Четыре заня-
тия направлены на отработку навыков отдель-
ных приёмов и упражнения в целом, заключи-
тельное занятие – зачёт. В целом объём време-
ни по данным темам составит 12,4% от общего 
объёма времени по другим темам дисциплины. 
Однако включая данные темы в раздел профес-
сионально-прикладной (специальной) физиче-
ской подготовки, в который входят темы: уско-
ренное передвижение и преодоление препятст-
вий, в целом объём времени на профессиональ-
но-прикладную (специальную) физическую 
подготовку увеличится и составит 26,9% 
(рис.1).  

Общая физическая подготовка (282 часа). 
Профессионально-прикладная (специальная) физическая подготовка: 
- преодоление препятствий/ускоренное передвижение (28 часов/28 часов); 

Соотношение времени общей и профессионально-прикладной (специальной) физической подготовки 
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Изменения в рабочем объёме времени 
между общей и специальной физической под-
готовкой, возможен только в случае распреде-
ления нагрузки между имеющимися восьмью 
темами. Анализ программы по дисциплине 
«Физическая культура» и предъявляемых к 
подготовке пожарных и спасателей требований 
показал, что тема боевые приёмы борьбы в 
настоящее время утратила свою значимость. 
Данная тема являлась актуальной, в тот пери-
од, когда пожарная охрана входила в Мини-
стерство МВД. В настоящее время система 
МЧС имеет своё Министерство и в приказах 
по организации физической подготовки лично-
го состава федеральной противопожарной 
службы тема боевые приёмы борьбы упраздне-
на. Таким образом, убирая из программы под-
готовки курсантов Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России тему 

боевые приёмы борьбы, мы освобождаем необ-
ходимое количество часов для тем: преодоле-
ние 100-метровой полосы с препятствиями и 
подъём по штурмовой лестнице. 

В результате изменений, внесённых в 
программу по дисциплине «Физическая куль-
тура», можно более эффективно использовать 
весь набор средств и метод в профессиональ-
ной подготовке курсантов. Именно благодаря 
межпредметному взаимодействию физическая 
подготовка будущих пожарных и спасателей 
примет более профессиональную направлен-
ность. Увеличение возможности применения 
прикладных упражнений позволит формиро-
вать те профессионально важные знания уме-
ния и навыки, развивать прикладные качества, 
которые необходимы в будущей профессио-
нальной деятельности. 
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АЭРОБИКА КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Плешанова А.Н., Митрофанова Г.Н., Ширшова Н.С. 
 

В статье рассматривается вопрос о роли физического воспитания в развитии детей дошко-
льного возраста в рамках федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 
Представлена роль аэробики в физкультурно-оздоровительной работе в дошкольном образова-
тельном учреждении. 
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AEROBICS AS ONE OF THE TYPES OF SPORTS - IMPROVING WORK WITH CHILDREN  

OF PRESCHOOL AGE 
 

Pleshanova A.N., Mitrofanova G.N., Shirshova N.S. 
This article deals with the question of the role of physical education in the development of pre-school 
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Цель дошкольного воспитания всесторон-
нее гармоническое развитие личности ребенка, 
которое предусматривает: охрану и укрепление 
его здоровья, обеспечение полноценного психи-
ческого и физического развития. Физическая 
культура охватывает те стороны жизни и воспи-
тания, которые имеют решающее значение не 
только для нормального физического развития, 
но и для умственного, нравственного, трудово-
го и эстетического. В недооценке физического 
воспитания дошкольного детства кроется одна 
из причин высокой заболеваемости и плохой 
физической подготовленности детей [1, 2, 
3].Физическое воспитание имеет важное значе-
ние и для психического здоровья, как компо-
нента общего здоровья [4]. Физическое воспи-
тание очень многогранный процесс [5]. Здоро-
вье детей определяет будущее страны, гено-
фонд нации, научный и экономический потен-
циал общества [6]. 

В современных условиях реформирова-
ния системы образования, к дошкольному вос-
питанию предъявляются новые, более важные 
требования [7]. Говоря о современном состоя-
нии дошкольного образования, необходимо от-
метить, что, несмотря на трудности, которые 
оно испытывает, ему удалось сохранить лучшие 
российские традиции. Педагогический процесс 
охватывает все основные направления развития 
ребенка (физическая культура, ознакомление с 
окружающим миром, художественно-эсте-
тическое и др.), предусматривается система мер 
по охране и укреплению здоровья детей, соблю-
дается принцип комплексности, используются 
парциальные программы, сочетающие различ-
ные стороны педагогического процесса. Появ-
ляются также и новые, нетрадиционные виды 
содержания работы дошкольного образователь-
ного учреждения: хореография и ритмика, обу-
чение иностранному языку, новым технологиям 
изобразительного творчества, компьютерное 
обучение, приобщение к национальной культу-
ре, делается большой акцент на создании усло-
вий для самостоятельного экспериментирова-
ния и поисковый активности самих детей. Про-
исходит переход на иной стиль общения и игры 
с ребенком с учетом личностно-ориен-
тированного взаимодействия [8, 9, 10]. 

В настоящее время дошкольное образова-
ние функционирует в рамках федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
(ФГОС), что требует от дошкольных образова-
тельных учреждений активизации своей орга-
низационно-педагогической деятельности [11]. 

Основными направлениями образователь-
ной программы Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития 
ребенка – детский сад № 6 г. Шуи (МДОУ ЦРР) 
являются: организационно-педагогическая дея-
тельность; обеспечение здоровья и здорового 
образа жизни детей; инновационная деятель-
ность; взаимодействие с социумом; работа с 
родителями [12]. 

В дошкольном образовательном учрежде-
нии детский сад № 6 г. Шуи (МДОУ ЦРР), уде-
ляется большое внимание физкультурно-
оздоровительной работы с детьми. Система вос-
питания оздоровительной работы МДОУ наря-
ду с другими современными здоровьесберегаю-
щими факторами включают в себя блок допол-
нительного образования физкультурно-
оздоровительной направленности. Всю боль-
шую популярность приобретает аэробика, кото-
рое предназначена для осуществления физиче-
ского воспитания дошкольников на расширен-
ном уровне, выходящая за рамки комплексной 
программы реализуемой в ДОУ. 

Целью данных занятий является ком-
плексное развитие личности дошкольника сред-
ствами музыки и ритмичных движений. В про-
цессе занятий аэробикой решается следующие 
задачи: укрепление здоровья; развитие двига-
тельных качеств и умений; развитие психиче-
ских процессов; развитие творческих способно-
стей; нравственно-коммуникативные качества 
личности; развитие музыкальных способностей. 
Занятие проводится два раза в неделю по 30 
мин, обязательно по согласованию с родителя-
ми и при постоянном медико-педагогическом 
контроле. 

Аэробика считается одним из звеньев в 
развитии координационных способностей и 
функциональных сил организма у детей дошко-
льного возраста и, как следствие, влияет на ук-
репление здоровья детей. Данные занятия объе-
диняют различные разделы программы по до-
школьному воспитанию с физическими упраж-
нениями на основе интеграции (музыка, разви-
тие речи, окружающий мир) [13]. 

Очень важным компонентом выполнения 
упражнений с дошкольниками является музыка 
[4, 14]. Использование индивидуально-
дифференцированного подхода при разучива-
нии новых элементов мотивирует детей на пра-
вильное выполнение движений.  Подбор упраж-
нений и заданий развивающего характера навы-
ков детей, при этом учитываются анатомо-
физиологические и психологические особенно-
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сти дошкольников [15]. 
Общеразвивающие упражнения в работе 

со старшими дошкольниками на занятиях аэро-
бикой занимают значительное место. Многие 
общеразвивающие упражнения проводятся с 
предметами. Выполняя их с определенной ам-
плитудой, в заданном направлении, темпе, рит-
ме, дети учатся владеть своими движениями. 
Нагрузка регулируется характером упражне-
ний, изменением исходных положений, темпом, 
длительностью и интенсивностью выполнения. 
Для сбалансированной работы всех функцио-
нальных систем организма гимнастические уп-

ражнения сочетаются с дыхательными [16]. 
Основной акцент в педагогической дея-

тельностью данному направлению делается на 
то, чтобы дети осмысленно выполняли упраж-
нения, пытаясь их словесно опосредовать, про-
анализировать, осуществляя регуляцию темпа, 
ритма, координации движений и других двига-
тельных характеристик. У детей формируются 
способы контроля и самоконтроля за движения-
ми, используются мотивационные факторы в 
достижении целей и задач физического воспи-
тания. 
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В статье проведен анализ нелинейного метода оценки вариабельности ритма сердца. 

Определены перспективы его использования в тренировочном процессе бегунов на средние и 
длинные дистанции. Целью исследования является оценка перспектив, совершенствования ме-
тодики контроля функционального состояния бегунов на средние и длинные дистанции. 
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Введение 
Анализ результатов международных со-

ревнований в беге на средние и длинные дис-
танции, показывает, что для того что бы успеш-
но конкурировать легкоатлетам необходимо 
показывать выдающиеся результаты, иногда 
граничащие с пределом человеческих возмож-
ностей [1]. В связи с этим остро стоит проблема 
совершенствования методики их подготовки, 
подбора тренером оптимальных тренировоч-
ных средств, для достижения спортсменом мак-
симально возможного результата. В России 
большинство методик подготовки бегунов при-
меняются без учета индивидуальных особенно-
стей строения и функционирования различных 
систем организма. Именно эта проблема стано-
вится ключевой в тот момент, когда спортсмен 
перестает прогрессировать. Решения таких про-
блем, в сборных командах России осуществля-
ется на основе данных медицинского осмотра и 
контроля, который осуществляют спортивные 
врачи. К сожалению, у тренеров и спортсменов, 
не являющихся членами сборных команд таких 
возможностей мало, поэтому зачастую они опи-
раются только на свой жизненный опыт. Наи-
более популярным маркером, отражающим 
функциональное состояния спортсмена, значе-
ния которого учитывают тренера и бегуны, яв-
ляются показатели частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС). Однако стоить заметить, что этот 
показатель не позволяет получить полную кар-
тину тех процессов, которые протекают в орга-

низме легкоатлета. Поэтому использование 
только данных ЧСС для оценки состояния бегу-
нов на средние и длинные дистанции является 
не корректным. Согласно данным современных 
исследований, сегодня наиболее прогрессив-
ным направлением в оценке функционально 
состояния спортсменов в циклических видах 
спорта, является определение вариабельности 
сердечного ритма. Существует множество спо-
собов диагностики вариабельности, однако с 
развитием науки появляются и новые методы. 
Целью данной статьи является определение 
перспектив одного из таких методов оценки и 
контроля функционального состояния организ-
ма в процессе подготовки бегунов на средние и 
длинные дистанции. 

Результаты исследования 
Наиболее оперативным и эффективным 

методом в оценке функционального состояния 
спортсмена является определение вариабельно-
сти ритма сердца. Вариабельность ритма серд-
ца – это изменчивость временных интервалов 
между ударами сердца, по характеру которой 
можно судить о способности к адаптации орга-
низма как в настоящий момент (переносимость 
текущих нагрузок), так и в перспективе (оценка 
резерва адаптации) [2]. В развитие ВРС внесен 
вклад многими учеными мира, в нашей стране 
у истоков развития этого направления стоял 
Р.М. Баевский, сегодня его дело продолжают 
такие ученые как Е.А. Гаврилова, А.П. Гаври-
лушкин, И.В. Мухина и др. Вариабельности 
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ритма сердца – это неинвазивная технология, 
позволяющая в реальном масштабе времени 
оценивать состояние регуляторных систем па-
циента с решением многих прогностических, 
диагностических и лечебных задач [3]. Преиму-
щество данной методики заключается в том, 
что запись параметров ритма сердца легко вос-
производима, возможна в «полевых» условиях, 
что, безусловно, необходимо в тренировочном 
процессе. На сегодняшний день существует два 
основных, наиболее часто применяемых на 
практике способа определения ВРС: метод вре-
менной области и метод частотной области. 
Суть первого заключается в расшифровке рит-
мограммы сердца, а также скаттерограммы – 
графического изображения пар интервалов R-R 
в двухмерной координатной плоскости [4]. В 
основе второго лежит использование спек-
трального анализа, что дает возможность коли-
чественно оценить различные частотные со-
ставляющие колебаний ритма сердца. У каждо-
го из этих методов есть свои плюсы и минусы, 
поэтому на практике для более точной диагно-
стики, их применяют совместно.  

В действительности существует еще и 
третий метод, который до недавнего времени 
числился только как теоретический. Это нели-
нейный метод. Сегодня он находится в стадии 
разработки [5]. Большой вклад в развитие мето-
да и внедрение его в практическое применение 
вносят сотрудники Нижегородской государст-
венной медицинской академии, отвечающие за 
данное направление в медицине.  Известно, что 
традиционно исследователи опираются на срав-
нение данных полученных с использованием 
соответствующих статических и спектральных 
методов. Однако статические и спектральные 
линейные методы не всегда могут точно опре-
делить функциональное состояние организма, а 
в случаях нестационарных переходных процес-
сов их применение не представляется возмож-
ным. Несомненно, нелинейные феномены, яв-
ляющиеся одной из причин ВРС, обусловлены 
комплексными взаимодействиями гемодинами-
ческих, электрофизиологических, гуморальных 
факторов, а также влияния центральной и веге-
тативной нервной системы. Наиболее вероятен 
тот факт, что нелинейно-динамические методы 
анализа кардиоритма могут предоставить важ-
ную информацию для физиологической интер-
претации вариабельности ритма сердца, кото-

рая может служить критерием уровня регуля-
ции работы сердца, а тем самым дать оценку 
функционального состояния человека. Важно 
то, что изменение вариабельности связано с 
интенсивностью процессов активации различ-
ных отделов нервной системы по отношению к 
сердечно-сосудистой системе и отражает сте-
пень адаптационной реакции организма на то 
или иное воздействие в целом. Оценку нели-
нейных показателей ВРС производят методом 
построения хаосграммы. 

Разработанный на основании нелинейной 
модели регуляции ритма сердца классификатор 
позволяет охарактеризовать значения получен-
ных данных, что предоставляет возможность 
широкого применения нелинейных методов в 
практике подготовки спортсменов в цикличе-
ских видах спорта [4]. Классификатор учитыва-
ет все подсостояния физиологической нормы, 
донозологического и преморбидного периода, а 
также срыва адаптационных механизмов, что 
является необходимым условием современной 
методики подготовки бегунов на средние и 
длинные дистанции. 

Заключение 
Изучение волновой структуры кардио-

ритма по данным нелинейной динамики позво-
лит не только оценить степень нарушения веге-
тативного баланса, но и выявить дополнитель-
ные механизмы изменения регуляторных про-
цессов, как в случае стабильного синусового 
ритма сердца, так и в случае наличия аритмиче-
ских процессов, что невозможно при времен-
ном и частотном методе. На сегодняшний день, 
для контроля функционального состояния бегу-
нов на средние и длинные дистанции, развитие 
и применение на практике нелинейного метода 
оценки вариабельности ритма сердца, является 
перспективным и актуальным. Преимущества-
ми этого метода являются невысокая стоимость 
прибора и программного обеспечения, простота 
в использовании, возможность более точной и 
оперативной оценки данных ритма сердца. Та-
ким образом, рост результатов у бегунов на 
средние и длинные дистанции возможен при 
использовании нового метода диагностики и 
контроля ВРС, внесения в соответствии с полу-
ченными и получаемыми в ходе тренировочно-
го процесса данными соответствующих коррек-
тив в традиционную методику тренировки.  
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В статье рассматривается вопрос об организационно-педагогической деятельности до-
полнительного образования по физкультурно-оздоровительному направлению в дошкольном 
образовательном учреждении. 
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ORGANIZATION OF WORK ON SPORTS - WELLNESS DESTINATION  
IN THE FRAMEWORK OF AN ADDITIONAL EDUCATION  

OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
 

Mitrofanova G.N., Pleshanova A.N., Chesnokova E.V. 
 
This article Discusses aspects of organizational and pedagogical activities of supplementary 

Education for physical health in preschool educational Institution (DOW) introductions in practice of 
work in child development Centre-kindergarten No. 6 Shuya. Showing features and classes with chil-
dren of pre-school age volleyball. 

Keywords: activity, preschool, preschool age. 

Гармоническое, разностороннее развитие 
ребенка – одна из основных целей физического 
воспитания в дошкольных образовательных 
учреждениях.  

Дошкольный период является сенситив-
ным к развитию познавательной деятельности и 
личности в целом [1, 2, 3]. В подростковом воз-
расте уже закладываются основы физической 
культуры личности. Дети сознательно начина-
ют относиться к собственному здоровью [4, 5]. 
Здоровье человека во многом зависит от образа 
жизни, привычек, основы которых закладыва-
ются в дошкольном возрасте. Это особенно ак-
туально в связи с подготовкой детей к школе [6, 
7]. 

Дошкольный возраст – этап психического 
развития ребенка в возрастном диапазоне от 3 
до 7 лет. Это чрезвычайно ответственный пери-
од в развитии любого человека в нем заклады-
ваются основы здоровья, правильного физиче-
ского развития, происходит становление двига-
тельных способностей, формируется интерес к 
физической культуре и спорту, воспитываются 
личностные, морально- волевые и поведенче-

ские качества [1, 2, 8]. Через двигательную ак-
тивность ребенок познает мир [10]. 

В возрасте от 3 до 7 лет формируется ра-
ботоспособность, общая выносливость, здоро-
вье, активная жизнедеятельность [11].  В на-
стоящее время дошкольное образование функ-
ционирует в рамках федерального государст-
венного образовательного стандарта (ФГОС), 
что требует от дошкольных образовательных 
учреждений активации своей организационно-
педагогической деятельности [12]. 

В процессе физического воспитания в Му-
ниципальном дошкольном образовательном 
учреждении Центр развития ребенка – детский 
сад № 6 г. Шуи (МДОУ ЦРР) много внимания 
уделяется инновационному подходу в создании 
для ребёнка старшего дошкольного возраста 
оптимальных условий, обеспечивающих разви-
тие и коррекцию двигательных и познаватель-
ных сфер, что обусловлено современным требо-
ваниям ФГОС ДО [12]. 

В настоящее время существует множество 
форм физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми дошкольных образовательных учрежде-
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ний [6]. В Муниципальном дошкольном образо-
вательном учреждении Центр развития ребенка 
– детский сад № 6, г. Шуяв рамках дополни-
тельного образования по физкультурно-
оздоровительному направлению проводятся 
занятия по карате и спортивным танцам 2 раза в 
неделю по 30 минут. Ведущим видом деятель-
ности дошкольного возраста является игра, по-
этому мы предложили в рамках дополнительно-
го образования физкультурно-оздорови-
тельного направления занятия по волейболу. 
Некоторые игры бывают недоступны детям 
полностью. При этом требуется небольшая по-
мощь воспитателя, но дети охотно её принима-
ют. Поэтому и предполагается брать лишь эле-
менты некоторых игр, а не игры целиком. Игро-
вая основа занятий была взята исходя из сле-
дующего: исследования сенсорных систем раз-
личной модальности: зрения, слуха, тактильно-
сти показали, что представители игровых видов 
спорта занимают ведущие места по показате-
лям, характеризующим улучшение функцио-
нального состояния сенсорных систем; игры 
отличаются большим разнообразием взаимо-
действия сенсорных систем различной модаль-
ности, что также является фактором совершен-
ствования сенсорной организации движений 
[1]. 

В играх лучшее всего проявляются скоро-
стные способности детей, подбор которых оп-
ределяется общими дидактическими принципа-
ми [13]. 

Говоря о современном состоянии дошко-
льного образования, необходимо отметить, что 
несмотря на трудности, которые оно испытыва-
ет, дошкольному образованию удалось сохра-
нить лучшие российские традиции [14]. 

Педагогический процесс охватывает все 
основные направления развития ребёнка 
(физическое, ознакомление с окружающим ми-
ром, развитие речи, художественно-эсте-
тическое и др.), предусматривается система мер 
по охране и укреплению здоровья детей, соблю-
дается принцип комплектности, используются 
парциальные программы, сочетающиеся с рабо-
той по другим направлениям педагогического 
процесса. Содержание работы дошкольного 
образовательного учреждения: хореография и 
ритмика, обучение иностранному языку, новым 
технологиям избирательного творчества, ком-
пьютерное обучение, приобщение к националь-
ной культуре, делается большой акцент на соз-
дание условий для самостоятельного экспери-
ментирования и поисковой активности самих 
детей. Происходит новый стиль общения и иг-
ры с ребёнком – с учётом личностно-ориен-
тированного взаимодействия [8, 15]. 

Тенденция улучшения здоровья детей до-
школьного возраста обуславливает необходи-
мость физкультурно-оздоровительной работы 
непосредственно в условиях ДОУ, где ребёнок 
находится ежедневно и где, следовательно, 
имеется возможность обеспечить своевремен-
ность и регулярность воздействий. 
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ОТСУТСТВИЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
 В ТЕОРИИ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Сафонова  О.В. 

 
В статье приведен критический анализ теории совершенной конкуренции. На основе про-

веденного анализа можно заключить, что из самой теории совершенной конкуренции вытекает 
отсутствие издержек функционирования рыночного механизма. 

Рассмотрены особенности совершенной конкуренции для того, чтобы увидеть причины, 
обстоятельства, условия, вызывающих отсутствие издержек функционирования рыночного меха-
низма в условиях несовершенной конкуренции. 

На совершенном рынке трансакционные издержки будут минимальными для всех участ-
ников рыночных отношений. Если конкуренция совершенная (идеальная), то на основе проведен-
ного анализа можно увидеть, что нет места трансакционным издержкам. Все проходит гладко, 
бесконфликтно. Из самой природы рыночного механизма совершенной конкуренции как идеаль-
ной модели вытекает отсутствие издержек функционирования рыночного механизма. Этот меха-
низм функционирует без трения. В экономической литературе это обстоятельство констатирова-
лось, но не обосновывалось. 

Ключевые  слова: трансакционные издержки, чистые издержки обращения, дополнитель-
ные издержки обращения, сфера производства, сфера обращения, сфера потребления, издержки 
производства, издержки потребления, воспроизводство, совершенная конкуренция, несовершен-
ная конкуренция, институционализм, неоинституциональная экономика, трансакционный сектор, 
институты, теория контрактов, рыночная сделка. 

 
THE ABSENCE OF TRANSACTION COSTS IN THE THEORY  

OF PERFECT COMPETITION 
 

Safonova  O.V. 
 

Critical analysis of the theory of perfect competition is presented in this article. On the basis of 
the analysis done it may be concluded that absence of the expenses of the market mechanism function-
ing results from the theory of perfect competition.  

Peculiarities of perfect competition are considered in order to observe causes, circumstances and 
conditions calling in the absence of the expenses of market mechanism functioning in imperfect compe-
tition conditions. 

On the perfect market transaction expenses will be minimal for all the members of the market 
relations. If the competition is perfect (ideal), on the basis of the analysis done it may be seen that there 
is no place for the transaction expenses. Everything happens smoothly and without a conflict. 

The absence of the expenses of market mechanism functioning follows from the nature of the 
market mechanism of perfect competition itself as an ideal model. This mechanism functions without 
any difficulties. In literature on economics this fact was stated but not proved. 

Keywords: Transaction expenses, net costs of circulation, incremental costs of circulation, pro-
duction chain, distribution chain, consumption chain, production costs/ expenses, consumption ex-
penses, reproduction, perfect competition, imperfect competition, institutionalism, neo-institutional 
economy, transactional sector, institutes, theory of contracts, market transaction. 

До появления понятия «трансакционные 
издержки» в неоклассической экономической 
теории существовало предположение, что лю-
бые взаимодействия между экономическими 
агентами совершаются гладко и мгновенно – 

без малейших трений, затрат, потерь. Такое 
предположение применялось в модели функ-
ционирования рынка совершенной конкурен-
ции (совершенного рынка), когда на рынке при-
сутствует одновременно множество фирм, их 
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продукция является однородной, вход и выход 
из отрасли не связан с какими-либо трудностя-
ми и все участники рынка имеют одинаковый 
доступ к информации [1, с. 165], а значит, не 
затрачивают дополнительные средства на ее 
получение. В неоклассике категория трансакци-
онных издержек отсутствует, что в целом кор-
респондирует с моделью совершенной конку-
ренции, для которой характерно автоматиче-
ское саморегулирование. 

Неоклассические концепции рассматрива-
ют издержки как взаимосвязь между объемом 
производства и ценой на данный вид товара. 
При этом издержки делятся на независящие и 
зависящие от объема производимой продукции. 
В неоклассической экономической теории при-
нималось во внимание существование лишь 
одного вида издержек – производственных в 
том смысле, что создание и реализация товаров 
и услуг, если они оплачены потребителем, рас-
сматривается как производственная деятель-
ность. В этом случае принимаются в расчет за-
траты физического оборота продуктов в сфере 
обращения, но не учитывается то, что К. Маркс 
назвал чистыми издержками обращения, а 
Р. Коуз именовал «платностью ценового меха-
низма». 

При анализе совершенной конкуренции 
исходим из атомизации рынка. Это означает, 
что на уровне, как спроса, так и предложения 
существует большое число экономических еди-
ниц (стремится к бесконечности). Рынок харак-
теризуется наличием большого числа дейст-
вующих независимо друг от друга продавцов и 
покупателей любого конкретного продукта или 
ресурса, осуществляющих операции по купле-
продаже продукции однородного назначения, 
обычно массовых товаров текущего личного 
или производственного потребления. Между 
фирмами нет жесткой взаимной зависимости; 
каждая фирма определяет свою политику, не 
учитывая возможную реакцию со стороны кон-
курентов. Таким образом, на совершенном рын-
ке действуют множество независимых товаро-
производителей (они же продавцы), самостоя-
тельно решающих вопрос, что производить, 
кому и как реализовывать свою продукцию 
[2, с. 271]. 

Производители (они же продавцы) обыч-
но являются небольшими по размеру фирмами, 
как в абсолютном, так и в относительном выра-
жении. Доля каждой фирмы на данном рынке в 
общем объеме рыночного предложения данной 
продукции настолько мала, что любое ее реше-
ние о повышении или понижении цены не отра-
жается на цене рыночного равновесия. При 
этом предполагается, что на совершенном рын-

ке объемы производства отдельной фирмы 
столь незначительны в сравнении с выпуском 
всей отрасли и изменяются в таких пределах, 
что это не оказывает никакого влияния на цену 
продаваемого ею товара. Отсюда следует, что 
на совершенно конкурентном рынке отсутству-
ет стопроцентное воздействие на внешнюю сре-
ду, то есть отсутствуют затраты, связанные с 
влиянием на эту среду. Создание и ликвидация 
предприятий на совершенном рынке при этом 
не связаны с какими-либо трудностями. Вместе 
с тем понятно, что теория совершенной конку-
ренции свободна (абстрагируется) от элементов 
монополии или каких-либо ограничений. 

На совершенном рынке действует устой-
чивая тенденция к равновесию. Применительно 
к рыночной экономике это означает, что пред-
ложение равно спросу: S = D как норма. В усло-
виях совершенной конкуренции действует 
принцип - все, что произведено, - продано. Это 
означает то, что на совершенном рынке все про-
изведенное может быть продано при сущест-
вующей объективно рыночной цене. Нет дефи-
цита и излишков товара. Отсюда следует, что от 
издержек на продвижение и сбыт продукции 
теоретически можно отвлечься. 

Экономика является саморегулирующей. 
С точки зрения неоклассической экономиче-
ской теории рынок предстает, во-первых, как 
агрегированная совокупность индивидуальных 
обменов и, во-вторых, как относительная авто-
номная сфера со встроенным механизмом само-
регуляции. Отсюда совершенная конкуренция 
создает саморегулирующуюся систему рынка. 
Возникает и перепроизводство, и дефицит ка-
ких-либо товаров, но на короткий промежуток 
времени. Система сама выходит из состояния 
равновесия, и сама возвращается в состояние 
равновесия без вмешательства не только каких-
либо потусторонних сил, но и государственных 
сил и прочих. 

Вступление новых фирм в отрасль не 
встречает каких-либо препятствий или ограни-
чений: искусственных юридических или инсти-
туциональных препятствий, не допускающих 
расширения или сокращения отдельных отрас-
лей. Покупатели и продавцы могут свободно 
выходить на рынок (отрасль) и покидать его, не 
испытывая никаких затруднений. Вход в от-
расль (и выход из нее) не требует каких - либо 
существенных первоначальных (соответственно 
ликвидационных) затрат. Укоренившимися в 
отрасли предприятиями экономия от масштаба 
не столь велика, чтобы ограничивать вход в от-
расль предприятиям – новичкам. Фирмы, со-
ставляющие данную отрасль, не могут проти-
виться в связи с появлением конкурентов. По-
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следние легко могут получить необходимые им 
факторы производства и необходимые сведе-
ния. Отсюда как следствие - отсутствие издер-
жек преодоления барьеров входа и выхода на 
рынок (отрасль). 

Механизм по своему характеру основыва-
ется на использовании такого рычага как цена. 
На совершенном рынке в качестве основного 
сигнала для агентов является цена. На данном 
рынке цены существуют как сигналы. На совер-
шенно конкурентном рынке цены изменяются 
непрерывно в зависимости от флуктуаций спро-
са и предложения. Фирмы принимают данную 
рыночную цену как заданную, решая при этом, 
сколько производить и продавать, а потребите-
ли так же принимают ее как заданную, и реша-
ют, сколько купить товаров (работ, услуг). От-
дельный производитель, фирма вынуждены 
приспосабливаться к существующей рыночной 
цене и ее изменениям. Поэтому в условиях со-
вершенной конкуренции самостоятельный кон-
курирующий производитель является 
«получателем цены» или выступает в роли при-
нимающего цену, его поведение описывается 
рыночными кривыми спроса. Это означает, что 
цена на продаваемый товар диктуется рынком, 
сформулирована как бы «за спиной»  произво-
дителя товаров, предстает как объективный, 
независимый от воли и сознания рыночный фе-
номен. Выбор производителя товара сводится 
только лишь к принятию решения о величине 
выпуска. 

Предполагается отсутствие ценовых войн. 
В коротком периоде, согласно теории, цена в 
масштабах отрасли образуется в точке пересе-
чения кривой предложения и кривой спроса на 
уровне отрасли на основе предлагаемого коли-
чества товара. Кроме того, цены являются со-
вершенным показателем отношения к любому 
товару или услуге, гибко меняясь при малей-
ших колебаниях спроса и предложения. 

Рыночный механизм цен совершенен. Он 
способен эффективно решать любые распреде-
лительные проблемы. Его функционирование 
не связано с издержками и не нуждается в регу-
лировании. 

Участники конкуренции, выходя на ры-
нок, ориентируются на один и тот же источник 
открытой для всех информации. Таким источ-
ником выступает цена. Совершенный рынок 
подает совершенные ценовые сигналы, т.е. в 
каждый данный момент времени устанавлива-
ется равновесная цена на тот или иной товар, и 
она служит сигналом того, что его надо поку-
пать или надо подождать, когда на рынок при-
дут другие производители данного товара. В 
рыночной конкурентной цене, согласно не-

оклассике, содержится информация об уровне 
издержек, затрат каждой фирмы на выпуск 
идентичных товаров или услуг; об уровне пла-
тежеспособности покупателей; об экономиче-
ских ожиданиях поставщиков ресурсов; о со-
стоянии рынков труда различных профессио-
нальных групп и т.д. Поскольку отсутствуют 
монопольные тенденции, то экономическая ин-
формация, содержащаяся в рыночных ценах, 
будет объективной, не искаженной. 

Таким образом, в условиях совершенной 
конкуренции существует отсутствие ценовой 
политики. Фирмы не проводят ценовую полити-
ку и не могут тем самым влиять на общий объ-
ем предложения. Из этого следует, что само-
стоятельный конкурирующий производитель 
находится во власти рынка. Если производи-
тель во власти стихии, то его судьба зависит от 
того, что диктует рынок. Производитель и по-
купатель полностью зависят от превратностей 
рынка. Единственным средством получения 
более высокой, чем у других производителей, 
прибыли является использование передовой 
технологии, которой еще нет у конкурентов. 
Получение добавленной прибыли возможно за 
счет увеличения разницы между затратами и 
ценой реализации. 

На совершенном рынке наблюдается от-
сутствие активности. Субъекты экономики пас-
сивно приспосабливаются к существующим на 
рынке ценам. 

Отсутствует неценовая конкуренция и 
соответственно виды трансакционных издер-
жек. Число допущений в абстрактной теории 
совершенной конкуренции очень велико, и они 
разнообразны. 

На совершенно конкурентном рынке от-
сутствуют неценовые факторы, такие, как рек-
ламирование своей деятельности, дифферен-
циация условий продажи и т.п. Существуют 
только лишь ценовые методы конкуренции, то 
есть конкуренция «вокруг цены товара»; это 
отражает такое положение на рынке продавцов, 
при котором соперничество заключается «за 
издержки». Ценовая конкуренция предполагает 
индивидуальное предложение цены более низ-
кой, чем у конкурента. В теории совершенной 
конкуренции не рассматриваются вопросы тор-
говой и распределительной сети для фирм. 

Теоретическое понятие совершенной кон-
куренции является фактически отрицанием 
обычного для деловой практики и повседнев-
ной жизни понимания конкуренции как острого 
соперничества экономических агентов с ис-
пользованием самого широкого арсенала эконо-
мических и внеэкономических средств [3, 
с. 57]. На совершенном рынке сужается резко 
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понятие конкуренции, фиксируется борьба за 
ограниченные ресурсы, использование катего-
рии издержек и индивидуальных цен, что в це-
лом не затрагивает господства равновесной ры-
ночной цены. 

В теории совершенной конкуренции не 
рассматривается динамика. События в совер-
шенной конкуренции мгновенны. Есть только 
понятие функционирования. 

Можно заключить, что из самой теории 
совершенной конкуренции вытекает отсутствие 
издержек функционирования рыночного меха-
низма. 

Отсюда следует, что теория совершенной 
конкуренции, вполне естественно, обошла про-
блему трансакционных издержек, так как эти 

издержки не укладываются в рамки исходных 
предпосылок совершенной конкуренции. В эко-
номической литературе это обстоятельство кон-
статируется, но не объясняется. 

Следует заметить, что сторонники не-
оклассического подхода в теории фирмы рас-
сматривают беспрепятственный обмен между 
субъектами рынка, когда трансакционные из-
держки равны нулю. Однако последователи не-
оинституционального подхода [4, с. 6-17; 5, 
с. 67-70] отмечают, что положение о беспрепят-
ственном характере обмена завело экономиче-
скую теорию в тупик. По словам С. А. Бартене-
ва, совершенная конкуренция – это своего рода 
идеал, при котором закон спроса и предложе-
ния действует в чистом виде [6, с. 63]. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты понятия и содержания бренда, анализи-
руются виды и способы создания и продвижения бренда. Также рассмотрен процесс организации 
брендинга как основной  деятельности рыночных предприятий.  
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BRANDING IN THE STRUCTURE OF MARKET ENTERPRISES 

 
Ryabova O. N. 

 
The article discusses the theoretical aspects of the concept and content of the brand, also it ana-

lyzes the types and ways to build and promote the brand. The process of branding the organization as a 
core activity of market enterprises was also considered.  

Keywords: brand, product, consumer, branding, positioning products. 

В настоящее время, на фоне глобализа-
ции экономического сообщества, конкурентная 
борьба на рынке товаров и услуг постоянно воз-
растает, особенно актуальными становятся во-
просы организации управления брендинговой 

деятельностью рыночных предприятий, одной 
из основных сторон брендинговой деятельности 
является организация процессов формирования 
торговой марки и её бренда и продвижения их 
на рынке товаров и услуг. 
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Любой товар или услуга при появлении 
на потребительском рынке создает о себе неко-
торое впечатление. Восприятие может быть как 
положительное, так и отрицательное, причем 
оно появляется неизбежно, как только покупа-
тель узнает о новом товаре, эти ассоциации по-
требителя о товаре или услуге и называют брен-
дом. 

Бренд – это название, термин, знак, сим-
вол или дизайн, а также их комбинация, кото-
рые предназначены для идентификации товаров 
или услуг одного продавца или группы продав-
цов и для отличия их от товаров или услуг у 
конкурентов [1]. 

Основу бренда составляет маркетинго-
вая сущность товара, которая состоит 
в удовлетворении нужд и потребностей потре-
бителя, при этом рассматривая понятие 
«бренд», следует обратить внимание и на его 
предназначение, то есть на человеческое вос-
приятие информации заключённой в нём. Если 
потребитель часто покупает тот или иной товар, 
то он контактирует с торговой маркой и полу-
чает информацию в результате её потребления, 
а эта информация формирует устойчивый образ 
в сознании человека. В то же время бренд сим-
волизирует важные свойства и характеристики 
товара для потребителя. 

По мнению известного специалиста Т.А. 
Лейни, товар считается брендом если: 

а) он доступен 75% потребителям; 
б) 75% целевой аудитории может просто 

по одному названию бренда назвать, что это за 
товар; 

в) минимум 20% покупателей из целевой 
аудитории пользуются этим брендом регуляр-
но; 

г) минимум 20% покупателей из целевой 
аудитории могут верно опознать основные ха-
рактеристики, признаки и свойства товара этого  
бренда; 

д) товар или услуга существует на рынке 
как минимум пять лет; 

е) потребители в любом случае будут 
платить за брендовый товар больше, чем за ана-
логичные товары в предложенной категории 
[2]. 

Также в характеристике бренда всегда 
учитывается уровень известности марки: явля-
ется ли она международной, национальной или 
региональной. Так, специалисты американской 
компании  Landor Associates отмечают, что 
бренд должен последовательно обеспечить ка-
чество и удовлетворение покупателей, чтобы: 

- создать прежде всего потребительские 
предпочтения; 

- обозначить отличие и особенности то-

вара  от конкурентов; 
- быть удобным, практичным и легко 

доступным для клиентов. 
Построение и продвижение бренда как 

определенной индивидуальности позволяет до-
биться четкой обратной связи с потребителем, 
попасть в целевую группу, на которую бренд 
направлен. Поэтому большинство производите-
лей, предприятий сферы торговли, рекламных 
агентств и консультационных фирм придержи-
ваются персонифицированного подхода в соз-
дании и развитии брендов.  

Персонифицированный подход в созда-
нии и развитии брендов предполагает воздейст-
вие на покупателя органов чувств через опреде-
ленные ощущения, которые человек получает с 
помощью зрения, осязания, обоняния, слуха и 
вкуса. Причем человек получает информацию о 
товаре одновременно от нескольких органов 
чувств, формируя, таким образом, ощущение и 
восприятие  от бренда. 

Однако следует помнить и о том, что 
«бренд» в сознании потребителя символизирует 
потребительские свойства товара, наводит на 
определенные мысли и пробуждает интеллекту-
ально-эстетические и покупательские чувства к 
нему и тем самым формирует отношения потре-
бителя к товару, услуги или торговой марке.  

Таким образом, можно сказать, что тер-
мин «бренд» тесно связан с такими понятиями 
как «торговая марка», «марка», «торговый 
знак», «товар», «потребитель», «потребности», 
«мысли», «чувства», «отношения» и «цен-
ности».  

Представим на схеме взаимосвязь поня-
тия «бренд» с другими терминами.   

Также в представлении потребителя 
бренд является образом товара, который позво-
ляет покупателю через рекламную коммуника-
цию выбирать тот или иной товар, то есть пред-
ставляет собой некий образ товара, имеющий 
содержание и смысл значимый для потребите-
ля, что помогает потребителю правильно и бы-
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стро сделать индивидуальный выбор. Стоит 
учитывать, что брендом является не сама торго-
вая марка или ее логотип, а название товара, 
включая его свойства, характеристики, их на-
бор и ожидание от имеющихся ассоциаций у 
потребителя. Это воспринимается самим поль-
зователем как представленный имидж товара, 
выступая как brand – image. При этом в самом 
бренде обязательно должна быть заложена ин-
формация о потребителе товара или услуги, с 
ожиданием  предложенных преимуществ, что 
даны производителями непосредственно потре-
бителям. 

Содержание понятия «бренд» основывает-
ся на двух основных составляющих - это на 
процессе формирования символа и образа брен-
да с одной стороны, и на системе отношений 
потребителя к бренду на основе маркетинговой 
коммуникации и другой информации о товаре 
или торговой марке с другой стороны. От каче-
ства формирования этих процессов зависит эф-
фективность продвижения и раскрутки бренда, 
товара или торговой марки на рынке товаров и 
услуг. 

Учитывая присутствие на рынке огромно-
го количества однотипных предприятий выпус-
кающих одни и те же товары или одни и те же 
услуги и то, что покупатель может воспринять 
только малую часть из них, необходимо  при-
влечь потребителя к своей торговой марке, для 
того чтобы удержаться на плаву и выжить сре-
ди конкурентов, это возможно только с помо-
щью эффективного процесса организации брен-
динга. 

Брендинг – это не разовое мероприятие, а 
последовательность действий, продолжающих-
ся во времени. Основная цель процесса органи-
зации брендинга  - это обеспечить эффектив-
ную связь между продавцом и покупателем. Эта 
цель специфична для организации брендинга и 
зависит от маркетинговой и корпоративной це-
лей предприятий сферы торговли. 

Наиболее полно суть процесса организа-
ции брендинга, по нашему мнению, отражена в 
модели О. Гусевой, которая предлагает рас-
сматривать его как «управление». Автор опре-
деляет брендинг как «приёмы создания особого 
впечатления, которые вносят свой вклад в об-
щий имидж в отношении целевого сегмента 
рынка к бренду» [3]. 

Процесс организации брендинга носит 
циклический характер, где на первый план вы-
ходит создание особого впечатления у потреби-
телей.  

Процесс организации брендинга состоит 
из пяти этапов: 

Первый этап – это позиционирование 
бренда, который позволяет определить место 
бренда на рынке, по отношению к конкурентам.  

Второй этап – это стратегия бренда, дан-
ная стратегия позволяет определить основные 
пути использования ресурсов производителя 
для формирования бренда, где выявляется целе-
вая аудитория и методы работы с этой аудито-
рией. 

Третий этап - это создание компонентов 
бренда, этот этап заключается в подробной раз-
работке элементов бренда, включающий в себя 
имя, торговый знак, образ, упаковка и марка. 

Четвертый этап - продвижение бренда, на 
этом этапе определяются основные методы и 
способы продвижения бренда на рынок товаров 
и услуг, проектируется план маркетинговых 
мероприятий.  

Пятый этап - управление брендом – вклю-
чает в себя рассмотрение и анализ текущего 
положения бренда на рынке товаров и услуг, 
разработку корректирующих мероприятий и 
планов по продвижению бренда.  

Управление брендом дает возможность 
производителю продавать свои товары по более 
высоким ценам, сохранять уровень продаж при 
усилении конкуренции и удерживать большую 
часть своих потребителей при ухудшении мак-
роэкономической ситуации [4].  

Также умелое управление брендинговой 
деятельностью рыночных предприятий играет 
основную роль в достижении целей организа-
ции, предприятий сферы торговли поскольку, в 
конечном счёте, способствует увеличению объ-
ема продаж продукции (товаров, услуг или 
идей) и повышает свою акционерную стои-
мость за счет раскрутки бренда. При этом раз-
витый бренд создаёт новый материальный ак-
тив предприятий, стоимость которого зачастую 
превышает стоимость основных фондов, а его 
неосязаемый характер помогает продлевать 
жизнь товару или услуге и существовать не од-
но десятилетие, и даже столетие. Поэтому каж-
дый год сотни предприятий, расходуют огром-
ные суммы на рекламу и продвижение своего 
бренда. Однако, несмотря на то, что существует 
прямая зависимость между объёмом расходов 
на рекламу и позициями бренда на рынке, дале-
ко не всегда успехи продвижения и позициони-
рование бренда пропорциональны рекламным 
бюджетам. 
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Описан инновационный подход организации аутсорсинга проектных работ, основанный на ис-
пользовании специальных программных средств. 
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INNOVATING APPROACH TO COOPERATION WITH SUB PROJECT COMPANIES 
 

Skorodumova L.V. 
 
The innovating approach to arranging of project works outsource based on using special software is 

described. 
 Keywords: projection, outsourcing, General contractor, Subproektirovŝik. 

В настоящее время отечественные проект-
ные организации функционируют в условиях жё-
сткой конкуренции в динамично изменяющейся 
внешней среде. Выживание на проектном рынке в 
современных реалиях требует от организаций вы-
сокой чувствительности к изменениям внешних 
условий, оперативного внедрения новых идей и 
методов в производственную практику и систему 
управления предприятия. Сроки выполнения ра-
бот и, зачастую, жёсткие штрафные санкции и 
ущерб репутации компании, возникающие в слу-
чае срыва сроков, обуславливают необходимость 
формирования системы управления компании, 
которая обеспечивает прозрачность и оператив-
ность контроля производственных процессов. В 
условиях ограниченности временных и человече-
ских ресурсов для своевременного выполнения 
этапа рабочего проектирования проектные органи-
зации вынуждены прибегать к помощи субподряд-
ных проектных организаций (субпроек-
тировщиков), распараллеливая процесс разработки 
ПСД. Особенно актуальна данная практика при 
проектировании крупных производственных объ-
ектов. Таким образом, введение инноваций в сис-

тему управления организации в части субпроект-
ных работ оказывается фактором, дающим решаю-
щее конкурентное преимущество и способствую-
щим созданию имиджа надёжной и динамично 
развивающейся компании [1]. 

Важным фактором, влияющим на общую 
эффективность передачи проектных работ на аут-
сорсинг, является вертикальная организация доку-
ментооборота (движение документов происходит 
не непосредственно от отправителя к получателю, 
а через руководителей обоих адресатов). Это уве-
личивает время движения документов (как следст-
вие, увеличивается время сбора информации и 
принятия решений) и повышает рутинную нагруз-
ку на руководителей организации. Обмен данны-
ми с субпроектировщиками ведётся посредствам 
официальной переписки, через руководителей 
высшего звена организаций и руководителей про-
ектов. Такая процедура, как проверка ПСД суб-
подрядчика экспертами генподрядной организа-
ции предполагает: подготовку сопроводительного 
письма и документации специалистом субподряд-
чика, его визирование руководством и отправле-
ние, оформление письма и документации специа-
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листами генпроектировщика при получении, рас-
смотрение письма руководством и руководителем 
проекта, подготовка руководителем проекта и ви-
зирование у руководства задания в отдел экспер-
тизы, передача задания руководителю отдела экс-
пертизы и его движение к эксперту, проверку 
ПСД, подготовку отчёта экспертом и движение 
результатов проверки в другом направлении через 
начальника отдела экспертизы, руководителей 
проектов и руководство обоих организаций 
(рис.1).  

Из вышесказанного следует, что привлече-
ние субпроектировщиков является зачастую необ-
ходимым, но влечёт за собой скрытые издержки и 
риски. Скрытые издержки сопряжены с увеличе-
нием рабочего времени сотрудников (в том числе, 

руководителей высшего звена организации), за-
трачиваемого на взаимодействие с субпроектиров-
щиками, с необходимостью оформления договор-
ных отношений, с повышением требований к пла-
нированию и контролю выполняемых работ и т.д. 
Данные скрытые издержки оказывают существен-
ное, а иногда и критическое влияние на своевре-
менность, качество, окупаемость и выполнение 
проекта в целом. Следовательно, проектным орга-
низациям целесообразно минимизировать указан-
ные скрытые издержки и снизить рутинную на-
грузку на руководителей высшего звена. Это мо-
жет быть достигнуто посредствам введения инно-
вационных решений в части работы с субпроекти-
ровщиками.  

Успешному решению задачи координации 
работ субпроектировщиков может способствовать 
внедрение в электронную систему управления ген-
проектировщика специального модуля, создающе-
го единую информационную среду (ЕИС) для 
управления работами по каждому проекту (группе 
проектов) как со стороны генпроектировщика, так 
и со стороны субпроектировщиков. Самым прак-
тичным вариантом организации модуля ЕИС ви-
дится применение облачных технологий. Этот ин-
новационный подход к использованию общих ре-
сурсов позволяет получить удаленный доступ к 
функционалу ЕИС посредствам браузера, без не-
обходимости инсталляции специального про-
граммного обеспечения. Таким образом, внедре-
ние модуля ЕИС направлено на реализацию при-
соединения субпроектировщиков к информацион-
ной системе генпроектировщика. 

Работа данного модуля может быть органи-
зована следующим образом. Руководитель проекта 

в соответствии с составом проекта или сводной 
ведомостью основных комплектов рабочей доку-
ментации, а также договором между генпроекти-
ровщиком и субпроектировщиком, составляет 
список проектируемых объектов (площадок) для 
субпроектной организации и получает учетную 
запись для доступа к модулю ЕИС. После подклю-
чения субпроектировщика к модулю ЕИС работ-
никам субподрядной проектной организации по-
зволяется удаленно (через web-интерфейс) произ-
водить создание и редактирования перечня выпус-
каемых ими комплектов документации с присвое-
нием им уникальных шифров и штрих-кодов по 
классификатору генпроектировщика, с возможно-
стью оформления выпускаемой ПСД в соответст-
вии с требованиями генпроектировщика (оформ-
ление титульных листов, форма переплёта ком-
плектов и т.д.). Также, в модуле ЕИС субпроекти-
ровщик проставляет информацию о ходе выполне-
ния проектно-изыскательских работ, проставляет 

Рис.1. Условная схема движения документации от разработчиков субпроектной организации до экспер-
тов генпроектировщика (сплошные линии) и выводов экспертов в обратном направлении (пунктирные линии). 
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процент выполнения, вносит информацию о при-
чинах срыва сроков, в случае его возникновения. 

При относительной легкости программной 
реализации и дешевизне внедрения в производст-
во предлагаемое нововведение позволит решить 
серьезные производственные задачи. Данный мо-
дуль позволит упростить и ускорить документиро-
ванный обмен данными между производственны-
ми отделами генпроектировщика и субпроекти-
ровщиков (рис.2). Сокращение времени обмена 
данными, запросами, заданиями и т.д. позволяет 
сократить среднее время, необходимое на выпол-
нение проектных работ. Кроме того, происходит 
частичная перестройка иерархии документооборо-
та организаций, что позволяет сконцентрировать 
усилия руководителей высшего звена предприятия 
на решении стратегических задач, повысить уро-
вень ответственности (и стимулировать профес-
сиональный рост) специалистов и руководителей 
низшего звена. Данная практика также повышает 

вероятность выработки решений и идей, оптими-
зирующих производственные процессы [2, 3]. Как 
следствие, упрощается внедрение новых идей и 
решений в производственный процесс. 

Помимо оптимизации процессов взаимодей-
ствия исполнителей ПСД предлагаемое нововведе-
ние позволяет повысить степень контроля выпол-
нения работ, переместив нагрузку с руководителей 
высшего звена и ГИПов на производственно-
диспетчерские службы организаций. Доступ спе-
циалистов производственно-диспетчерской служ-
бы генпроектировщикак модулю ЕИС обеспечит 
оперативное получение детализированной инфор-
мации о ходе выполнения проектно-изыска-
тельских работ субпроектировщиком, позволит 
достаточно быстро оценить состояния дел, постро-
ить или скорректировать графики разработки 
ПСД, сформировать и оформить актуальные отчё-
ты для руководства в наглядной форме и т.д. 

Рис.2. Условная схема движения документации от разработчиков субпроектной организации до 
экспертов генпроектировщика (сплошные линии) и выводов экспертов в обратном направлении 
(пунктирные линии) при использовании модуля ЕИС и контроле ГИПов и диспетчеров. 

Источниками экономического эффекта от 
внедрения модуля ЕИС являются:  

- сокращение времени выполнения обязан-
ностей администратором проекта по планирова-
нию и контролю выпуска ПСД; 

- сокращение времени выполнения обязан-
ностей сотрудников отделов внутренней эксперти-
зы проектов; 

- сокращение времени выполнения отче-
тов, функций поиска данных по проектам всеми 
заинтересованным пользователям; 

- повышение эффективности управления 
изменениями на проекте, в результате минимиза-
ции рисков заказа оборудования и выполнения 
строительства по несоответствующей проектной 
документации в результате оперативности обнов-
ления данных по версиям изменений; 

- повышение уровня полноты, надежности 
и достоверности предоставляемой информации, ее 
структурированности при хранении и представле-
нии, оперативности предоставления. 

Таким образом, внедрение в систему 
управления генпроектировщика модуля ЕИС для 
работы с субпроектировщиками позволяет повы-
сить качество выполняемой ПД и надёжность вы-
полнения договорных обязательств генпроекти-
ровщиком, снизить издержки производства и ра-
бочую нагрузку на руководителей высшего звена 
и руководителей проектов, упростить ряд произ-
водственных процессов, связанных со взаимодей-
ствием генпроектировщика и субпроектировщи-
ков, улучшить показатели выполнения как отдель-
ных этапов проекта, так и полного комплекса про-
ектных работ по объекту в целом. 
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