
  

  Научный поиск, №1(23) 2017 

Содержание 

 

ПЕДАГОГИКА И  ПСИХОЛОГИЯ  

3 Аксенова З.В. 
Готовность учеников пятого класса к проект-
ной деятельности на уроке русского языка по 
теме «Этикет в моей жизни» 

6 Баринова  М.О.,  Агапова  И.Б. 
Влияние прохождения педагогической прак-
тики на личностно-профессиональное ста-
новление будущего учителя 

8 Булавкина  Н.Ю. 
Читательский флеш-моб как одна из иннова-
ционных интерактивных технологий дошко-
льного  воспитания 

12 Ветров В.А. 
О влиянии религиозного образования на вос-
питание 

15 Фалина  О.А. 
Работа над планом сочинения как метод фор-
мирования интеллектуально-речевых умений 
школьников 

17 Шмелева Е.А. 
II научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития инклю-
зивного образования в Ивановской области»  

ФИЛОЛОГИЯ И  КУЛЬТУРОЛОГИЯ.  
ФИЛОСОФИЯ 

19 Океанский  В.П., Океанская  Ж.Л.  
Апокалипсис Андрея Тарковского 

25 Долинина  И.В. 
Духовный кризис понимания христианства в 
художественной концепции Н.С. Лескова 
начала 1870-х годов 

27 Добродеева  И.Ю. 
Аристотель в культурном ареале христианст-
ва 

30 Редков  С.К., Логинова  Ю.Е. 
Мифологические и философские смыслы 
гармонии 

33 Когаловский  С.Р. 
О когнитивной природе математики 

  

  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА И  СПОРТ.  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

40 Павлюк  Н.Б. 
Методика развития физической выносли-
вости школьников разного возраста для 
подготовки  к выполнению  норм ГТО 

43 Правдов   М.А., Сальников А.А., Ерма-
кова   Ю.Н., Шаленкова  Н.В. 
Модель формирования физической куль-
туры личности студентов на основе под-
готовки к выполнению нормативов ком-
плекса ГТО 

48 Колесниченко  П.Л., Лощаков  А.М., 
Степович  С.А., Халтурин  И.А. 
Акмеологическая направленность подго-
товки  учителей по физической культуре 
и спорту 

50 Митрофанова  Г.Н.,  Ширшова  Н.С. 
Особенности организации занятий по 
подвижным играм  в дошкольном образо-
вательном учреждении 

53 Бородулина  О.В., Самсонов  Д.А. 
Возможность применения игровой дея-
тельности со студентами  специального 
учебного отделения с  заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 

57 Уткин  И.В., Уткин  А. И. 
Страхи и неврозы потребителя 

60 Нанакина  Ю.С. 
Механизмы государственного регулиро-
вания и активизации  инвестиционной 
деятельности регионов  

68 Рябова О.Н., Кудрич Ю.В. 
Ценовая политика в предприниматель-
ской деятельности 

78 Информация об авторах 

80 Информация для авторов 

  

ЭКОНОМИКА 

70 Сафонова О.В. 
Обзор точек зрения на трансакционные 
издержки 



2 

  Научный поиск, №1(23) 2017 

PEDAGOGICS  AND  PSYHOLOGY 

3 Aksenova Z.V. 
Readiness of fifth-grade Pupils to project 
activities  for the russian language lesson on 
the theme «Etiquette in my life» 

6 Barinova M.O., Agapova I.B. 
Influence of passing of pedagogical practice 
on personality-professional Becoming fu-
ture Teacher 

8 Bulavkina  N.Yu. 
Reader flash-mob as one of the innovative 
interactive Technologies of pre-school Edu-
cation 

12 Vetrov V.A. 
Religions influence on Educаtion 

15 Falina  О.А.  
Work on school essay Plan as a method of 
pupils' intellectual and speech skills Forma-
tion 

17 Shmeleva E.A. 
II scientific-practical Conference «Problems 
and prospects of development of inclusive 
Education in Ivanovo region» 

PHILOLOGY AND CULTURAL. 
PHILOSOPHY 

19 Okeanskiy   V.P., Okeanskaya   J.L. 
Apocalipsis тhe Andrey Tarkovskiy 

25 Dolinina  I. V. 
Spiritual crisis of understanding of Christi-
anity  in the art concept of  N.S. Leskov  
beginnings of the 1870-th Years 

27 Dobrodeeva  I.Yu. 
Aristotle in cultural areas Christianity 

30 Redkov  S.K., Loginovа  Yu.E. 
Mythological and philosophi sense of  Har-
mony 

33 Kogalovskiy S.R. 
On cognitive nature of  Mathematics 

PHYSICAL CULTURE AND SPORT. HEALTH 

40 Pavlyuk  N.B. 
Procedure of the Development of physical En-
durance of the schoolboys of Different age for 
the preparation for the delivery of norma GTO 

43 Pravdov  M.A., Salnikov  A.A., Ermakova  
Yu.N., Shalenkova  N.V. 
Model of Formation of physical Culture of per-
sonality of Students on the basis of the prepara-
tions for the implementation of the standards of 
complex GTO 

48 Kolesnichenko  P.L., Loshchakov  A.M.,  
Stepovich  S.A., Halturin  I.A. 
Akmeologic Оorientation Training teachers  for  
physical Culture and Sports 

50 Mitrofanova  G.N,  Shirshova  N.S. 
Features of the Organization of Employment on 
mobile games in preschool educational Institu-
tion 

53 Borodulina  O.V., Samsonov  D.А. 
Possibility of gaming activities with Students of 
the special  educational departments with Dis-
eases of the  
musculoskeletal System 

57 Utkin  I.V., Utkin A.I.   
Fears and Neuroses of Consumer 

ECONOMICS 

60 Nanakina Yu.S. 
State regulation Machineries and activization of 
investment activity of Regions 

68 Ryabova O.N., Kudrich J.V. 
Price policy in Business  

70 Safonova  O.V. 
Overview of opinions on transaction Expenses 

78 Information about authors 

80 Information for authors 

Contents 



3 

  Научный поиск, №1(23) 2017 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

УДК 372.881.161.1 
ББК 74.261.3 

 
ГОТОВНОСТЬ УЧЕНИКОВ ПЯТОГО КЛАССА К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ «ЭТИКЕТ В МОЕЙ ЖИЗНИ» 
 

Аксенова З.В. 
 

Статья посвящена проблеме изучения готовности учащихся 5 класса к проектной деятель-
ности. Представлены результаты анкетирования учеников. На основе исследования автор делает 
вывод о готовности учащихся к осуществлению проектной деятельности на уроке русского языка 
по теме «Этикет в моей жизни». 

Ключевые слова:  образование, обучение русскому языку, проектная деятельность, творче-
ство, учащиеся средней школы, анкетирование, диагностика готовности учащихся, речевой эти-
кет. 

 
READINESS OF FIFTH-GRADE PUPILS TO PROJECT ACTIVITIES                                                   

FOR THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON ON THE THEME «ETIQUETTE IN MY LIFE» 
 

Aksenova Z.V. 
 
The article is devoted to the problem of study pupils' readiness to project activity. The article 

presents the results of the questionnaire survey of secondary school pupils. On the basis of the research 
the author concludes on the pupils' readiness to project activity for the Russian language lesson on the 
topic «Etiquette in my life». 

Keywords: education, learning Russian, project activity, creativity, secondary school pupils, 
questionnaire, diagnostics of pupils' readiness, speech etiquette. 

Все люди неизбежно вступают в отноше-
ния с окружающей действительностью: с обще-
ством, эпохой, культурой. Именно дети более 
всего зависимы от социума, они усваивают те 
нормы, которые приняты среди окружающих. 
Так как эти нормы (речь идет о нормах этики и 
морали) подвижны, а дети еще не имеют доста-
точного опыта, чтобы четко различать правиль-
ное и неправильное, ложное и действительное, 
то наша задача – сформировать у учеников ус-
тойчивое понимание нормы. Усвоение норм 
этики и морали происходит в процессе наблю-
дения за людьми и общения с ними. Другими 
словами, невозможно научить ребят быть веж-
ливыми, они сами должны этому научиться. 
Преподаватель выступает в роли наставника, 
помощника в обучении. Кроме того, специфика 
данной темы предполагает, что обучение не 
может осуществляться только в школе, на уро-
ке. Усвоение норм этики человеком происходит 
в разных ситуациях, при общении с разными 
людьми. Поэтому обучение необходимо выне-
сти за пределы школы.  

Развитие социума неизбежно ведет к из-
менениям во всех сферах деятельности челове-
ка. И, в первую очередь, это касается детей, 

подрастающего поколения, чей опыт и чье зна-
ние о мире складываются в новых для нас усло-
виях. Дети, не имея возможности проанализи-
ровать мир, в котором они родились, сравнить 
его с «прежним», вынуждены принимать совре-
менное общество и культуру как данность. Мы 
можем сравнивать. Мы можем научить новое 
поколение жить в той среде, в том мире, кото-
рый создан до них и для них. Так в чем особен-
ности этикета современного общества? К чему 
должны быть готовы школьники?  

Начнем с того, что дети много времени 
проводят в школе, где они общаются с учителя-
ми и друг с другом, приобретают знания не 
только по отдельным предметам, но и о мире в 
целом. Принято считать, что именно школа 
должна подготовить ученика к будущей жизни. 
Но достаточно ли будет человеку только 
школьных знаний для жизни в современном 
обществе? Все мы знакомы с лозунгом 
«Образование для жизни». Кажется, сейчас 
этот лозунг уже не работает, более уместным 
оказывается девиз «Образование по жизни». 
Что это значит? Чтобы стать успешным, чело-
веку необходимо всегда быть готовым учиться: 
и до школы, и в школе, и в университете, и да-
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же после университета. Старая русская пословица 
«Век живи – век учись» как нельзя более точно 
отражает современную ситуацию.  

Еще в XIX веке американский профессор 
Джон Дьюи указал на необходимость модерниза-
ции школьного образования. «Всё, что общество 
создало для себя, оно через посредство школы 
предлагает в распоряже-ние своих будущих чле-
нов» [1]. По его мнению, школа должна научить 
ребенка жизни в современном ему обществе, то 
есть постоянной самостоятельной деятельности, 
осмысленной и целенаправленной деятельности. 
Задача школьных учителей – научить ребенка са-
мостоятельно решать ту или иную проблему и в 
процессе решения этой проблемы приобретать 
знания.  

Такой подход оказывается актуальным и в 
современном российском образовании. Оказыва-
ется, знания, полученные однажды в готовом виде, 
уже не могут на 100% удовлетворять потребность 
современного человека в информации. Это связа-
но и с ролью информации в современном общест-
ве. Информационный поток так велик, информа-
ция имеет такую высокую ценность, что умение 
работать с ней – жизненная необходимость. Ос-
мысление данного факта неизбежно приводит к 
пониманию, что школа XXI века становится стар-
товой площадкой для формирования информаци-
онно грамотного члена общества, человека, умею-
щего самостоятельно решать возникающие про-
блемы.  

Новые задачи предполагают новые методы и 
приемы их решения. Один из таких методов – про-
ектная деятельность учащихся. Проектная дея-
тельность в школе – предмет исследований рус-
ский и зарубежных ученых уже с XIX века. В этой 
области известны такие имена, как Д. Дьюи, 
У. Килпатрик, Э. Коллингс, В.С. Безрукова, 
А.М. Новика, Е.В. Чердынцева и др.  

Термин «проектная деятельность» широко 
используется в современной методике. Чаще всего 
под проектной деятельностью понимают 
«совместную учебно-познавательную, творческую 
или игровую деятельность учащихся, имеющую 
общую цель, согласованные методы и способы, 
направленные на достижение общего результа-
та» [2].  

Проектная деятельность не может быть ус-
пешной, если выбранная педагогом тема не будет 
понятна ученикам и интересна им. Именно поэто-
му тему проектной деятельности для учеников 5 
класса «Этикет в моей жизни» мы выбрали с уче-
том интересов и возраста ребят. Для того чтобы 
установить, соответствует ли тема интересам уча-
щихся, актуальна ли она для ребят, мы провели 
анкетирование, содержащее следующие вопросы: 

1. Любишь ли ты ходить в гости, в кино, на 
прогулку? 

2.Случалось ли такое, что во время посеще-
ния этих мест тебе не нравилось поведение окру-
жающих? 

3. Случалось ли такое, что во время посеще-
ния этих мест (кинотеатр, парк…) тебе приходи-
лось «краснеть» за себя или своего знакомого? 

4. В каких ситуациях ты не знаешь, как себя 
вести? 

5. Хочешь ли ты знать, как себя вести, что-
бы не приходилось «краснеть» за свое поведение? 

6. Кто в твоем понимании невоспитанный 
человек? 

7. Какими качествами обладает воспитан-
ный человек? 

8. Какими из этих качеств обладаешь ты? 
Какие качества ты еще хотел бы в себе разви-
вать? 

Цели анкетирования:  
1. Выяснить, обращаясь к личному опыту 

ребят, как они оценивают окружающих людей с 
точки зрения этики поведения. (Вопросы 3, 6, 7). 

2. Узнать, как учащиеся оценивают свое по-
ведение в обществе. (Вопросы 3, 4, 8). 

3. Понять, какое представление ребята име-
ют о воспитанности и невоспитанности, какими 
качествами, по их мнению, обладает воспитанный/
невоспитанный человек? (Вопросы 7, 8). 

4. Оценить способность учеников к самоана-
лизу. (Вопросы 8, 4, 3). 

Из ответов на первые четыре вопроса стано-
вится ясно, что тема «Этикет в моей жизни» акту-
альна для учеников пятого класса и интересна им. 
На вопрос «Хочешь ли ты знать, как себя вести, 
чтобы не приходилось “краснеть” за свое поведе-
ние?» 88% учеников ответили «Да» (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Ответы учащихся на вопросы анкеты с выбором ответа 

Вопрос 

Ответы учащихся 
Ответ «Да» Ответ «Нет» 

Абс. 
число % Абс. 

число % 

1. Любишь ли ты ходить в гости, в кино, на прогулку? 25 100,0 0  0,0 
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Материал для исследования учащиеся мо-
гут черпать из повседневной жизни, ведь этикет-
ные ситуации возникают повсюду. Ребята много 
общаются с разными людьми, часто находятся в 
общественных местах и, конечно, замечают осо-
бенности в поведении окружающих, способны 
анализировать поведение людей. Так, при ответе 
на вопросы 6, 7 ученики уверенно называют каче-
ства воспитанного и невоспитанного человека. 

Основным качеством невоспитанного че-
ловека ребята считают грубость. Среди отрица-
тельных качеств отмечают также хамство, некуль-
турность, неумение вести себя в обществе, неуме-
ние общаться с людьми, связывают восприятие 
того или иного человека с его речью.  

Главным качеством воспитанного челове-
ка ученики пятого класса считают доброту, назы-
вают также опрятность в одежде, вежливость, 
умение вести себя в обществе, трудолюбие и др.  

Многие из названных качеств воспитанно-
го человека ребята видят в себе. Проблемы возни-
кают с определением тех качеств, которые учени-
кам еще необходимо развивать в себе. Задача вы-
явления этих качеств оказывается для многих 
слишком сложной. В большинстве случаев в каче-
стве собственных положительных качеств уча-
щиеся называли все те качества, которые перечис-
ляли выше как качества воспитанного человека, 
но при этом не указывали те качества, которые 
хотели бы развить в себе. Возможно, этот факт 
объясняется тем, что детям проще увидеть в себе 
положительное, чем отрицательное. Чаще всего 
ребенок не замечает, что делает что-то неправиль-
но, на это указывает ему взрослый. Однако это не 
значит, что ребята не могут видеть отрицательное 
вообще: они замечают плохие качества и поступ-
ки окружающих людей. Об этом говорит и тот 
факт, что в ответе на вопрос «Случалось ли такое, 
что во время посещения этих мест (кинотеатр, 
парк…) тебе приходилось “краснеть” за себя или 

своего знакомого?» ученики часто отвечали «Да», 
подчеркивая слова «своего знакомого». Это суж-
дение подтверждается практикой работы с ребя-
тами на уроках. Когда в классе возникла пробле-
ма с тем, что ребята жалуются друг на друга, учи-
телем была предпринята попытка воздействовать 
на учеников при помощи стихотворения А. Барто 
«Сонечка». Во время прочтения стихотворения 
учащиеся находили ябед среди одноклассников, 
указывая на них учителю и другим ребятам, но не 
замечали, что в этот момент сами ябедничают.  

Таким образом, мы убедились в том, что 
выбранная нами тема проектной деятельности 
интересна ученикам. Учащиеся пятого класса – 
активные участники социума, они часто находят-
ся среди людей, где неизбежно сталкиваются с 
необходимостью следования определенным пра-
вилам. Анкетирование показало, что ребята спо-
собны не только заметить то или иное качество 
личности какого-либо человека, но и дать этому 
качеству собственную оценку. Учащиеся уже на 
данном этапе работы способны наблюдать и ана-
лизировать поступки окружающих людей с точки 
зрения морали и этики. В меньшей степени они 
склонны к самоанализу, данное умение еще нуж-
но развивать.  

Также следует отметить, что ученики име-
ют преставление о воспитанности и невоспитан-
ности, это представление не деформировано, то 
есть ребята обладают необходимой основой для 
самостоятельной работы по предложенной теме в 
проектной деятельности.  

Итак, проектная деятельность учеников 
пятого класса по теме «Этикет в моей жизни» мо-
жет стать успешной. Перспективой нашего иссле-
дования является определение научно-
методических условий, при соблюдении которых 
проектная деятельность учащихся пятого класса 
будет эффективной.  
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2. Случалось ли такое, что во время посещения этих мест те-
бе не нравилось поведение окружающих? 

24  96,0 1  4,0 

3. Случалось ли такое, что во время посещения этих мест 
(кинотеатр, парк…) тебе приходилось «краснеть» за себя или 
своего знакомого? 

18  72,0 7 28,0 

4.Хочешь ли ты знать, как себя вести, чтобы не приходилось 
«краснеть» за свое поведение? 
  

22  88,0 3 12,0 
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НА ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
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Изучение мнения студентов об отношении к педагогической деятельности, выявление 

возможных причин отказа от профессии преподавателя можно осуществить по итогам прохожде-
ния студентами педагогической практики.  
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INFLUENCE OF PASSING OF PEDAGOGICAL PRACTICE 
ON PERSONALITY-PROFESSIONAL BECOMING FUTURE TEACHER 

 
Barinova M.O., Agapova I.B. 

 
Study of opinion of students about attitude toward pedagogical activity, exposure of possible 

reasons of abandonment from the profession of teacher it is possible to carry out on results passing the 
students of pedagogical practice. 

Keywords: students, pedagogical practice, choice of profession. 

Педагогическая практика в школе – это 
неотъемлемый компонент процесса становле-
ния будущего преподавателя. Она логически 
продолжает углубленное формирование у сту-
дентов педагогических практических навыков, 
умений, профессиональных компетенций, при-
обретенных на предыдущих этапах обучения. 
Кроме того, она позволяет студенту ответить на 
вопрос о своей профессиональной пригодности 
и правильности выбранной профессии. 

Однако возникают ситуации, при которых 
возможны несовпадения между стремлениями 
будущего учителя и полученными результатами 
после прохождения педагогической практики: 
студент хочет быть учителем и идет на педаго-
гическую практику с большой заинтересованно-
стью, а после ее прохождения имеет негатив-
ный педагогический опыт, либо, наоборот, сту-
дент выходит на педагогическую практику с 
четкой позицией, что никогда не станет препо-
давателем, а после ее завершения изменяет свое 
мнение по этому вопросу. Поэтому возникает 
необходимость изучения данной проблемы и 
выяснения возможных причин таких ситуаций.  

Целью настоящего исследования является 
изучение влияния прохождения педагогической 
практики на личностно-профессиональное ста-
новление будущего учителя. 

Для достижения поставленной цели про-
ведено лонгитюдинальное исследование, кото-
рое позволяет оценивать изменение мнения не-
посредственно одних и тех же людей. В иссле-
довании принимали участие 30 студентов-
специалистов и 30 студентов-бакалавров биоло-

гического отделения биолого-химического фа-
культета. Студенты-специалисты дважды уча-
ствовали в исследовании, сначала обучаясь на 4 
курсе, а потом на 5 курсе. Студенты-бакалавры 
принимали участие в исследовании один раз, 
так как у них осталась лишь одна педагогиче-
ская практика на 4 курсе. Для оценки отноше-
ния студентов к педагогической практике была 
составлена анкета, которая была проведена сре-
ди студентов перед прохождением и после за-
вершения педагогической практики. Результаты 
анкетирования студентов были сравнены между 
собой и сделан вывод об изменении их отноше-
ния к будущей профессии. 

На первую педагогическую практику 
большинство студентов-специалистов 4 курса 
(40,4%) выходили с чувством боязни, страха, их 
пугала неизвестность, а вот уже на вторую пе-
дагогическую практику (5 курс) 62,9 % студен-
тов-специалистов шло с оптимизмом. В обоих 
случаях студенты ожидали, что самым положи-
тельным моментом в прохождении педагогиче-
ской практики будет формирование профессио-
нальных навыков (40,8% студентов 4 курса и 
34,7% студентов 5 курса), в этом, собственно, и 
заключается основной смысл педагогической 
практики. Педагогическая практика – это осно-
ва познания, в результате которого субъект из 
приобретенных ранее знаний формирует педа-
гогические практические навыки, умения, про-
фессиональную компетентность. Таким же об-
разом совпали мнения в ожидании самого отри-
цательного момента в прохождении педагоги-
ческой практики: студенты и на 4 курсе 
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(42,6%), и на 5 курсе (55,6%) полагали, что это 
будет отсутствие взаимопонимания с учащими-
ся. Естественно, что студентов пугает больше 
всего то, что они не справятся с тем, что являет-
ся основной составляющей в процессе обучения 
– взаимопонимание. Известно, что отсутствие 
взаимопонимания между учителем и учеником 
приводит к конфликтам, снижает воспитатель-
ное воздействие мероприятий, проводимых 
учителем. На 4 курсе перед началом педагоги-
ческой практики большинство студентов-
специалистов желали в будущем заниматься 
педагогической деятельностью (35,5%), однако 
уже на 5 курсе желание заниматься в дальней-
шем педагогической деятельностью сохрани-
лось только у 16,0% студентов, большая же 
часть студентов не видели себя в качестве пре-
подавателя (32,0%). 

После прохождения педагогической прак-
тики большинство студентов-специалистов 4 
курса (54,3%), и еще большая часть студентов-
специалистов 5 курса (76,9%) вышли с чувст-
вом удовлетворения от проделанной работы. 
Главным положительным моментом в прохож-
дении педагогической практики как студенты 4 
курса (40,4%), так и студенты 5 курса (37,2%) 
отмечали применение полученных знаний на 
практике, в новых условиях, в новых связях и 
сочетаниях, в результате чего практикант учит-
ся оперировать имеющимся потенциалом зна-
ний в конкретной ситуации, что ведет к повы-
шению профессионализма будущего педагога. 
После прохождения педагогической практики 
большинство студентов-специалистов в даль-
нейшем не видят себя в роли педагога (50,0% 
студентов 4 курса и 32,0% студентов 5 курса). 
Педагогической деятельностью хотело бы зани-
маться лишь 16,7% студентов 4 курса и 16,0% 
студентов 5 курса, т.е. в целом количество сту-
дентов, желающих связать свою профессио-
нальную деятельность с преподаванием, остает-
ся примерно постоянным, независимо от воз-
раста и характера прохождения практики.  

Большим негативным моментом в подго-
товке студентов-бакалавров стало то, что по 
новому учебному плану у студентов осталась 
лишь одна педагогическая практика, на кото-
рую студенты выходят лишь в 8-м семестре, то 
есть, практически, перед окончанием обучения.  

Студенты-бакалавры вышли на педагоги-
ческую практику с позитивным настроем (более 
65% респондентов), однако большинство из них 
(56,7%) не планировали связать свою будущую 
жизнь с работой преподавателя, либо еще раз-
мышляли над этим вопросом (15,8%).  

После прохождения педагогической прак-
тики доля студентов-бакалавров, ответивших 
утвердительно о возможной будущей работе в 
качестве преподавателя, возросла с 27,5% до 
38,3%. Те студенты, которые ранее крайне от-
рицательно относились в будущем к профессии 
преподавателя, высказывали мнение, что будут 
рассматривать такую возможность. Студенты 
отмечали, что педагогическая практика помогла 
им получить навыки управления коллективом 
учащихся, работы в команде, поиска и решения 
поставленных учителем задач. 

Однако среди отрицательных моментов, с 
которыми столкнулись студенты-бакалавры при 
однократном прохождении педагогической 
практики, они отметили недостаток времени 
для освоения профессиональных навыков учи-
теля в сочетании с необходимостью выполне-
ния многочисленных заданий по психологии и 
педагогике. Студенты указывали также на мо-
менты, связанные с недостаточностью подго-
товки к решению таких вопросов как поддержа-
ние дисциплины в классе, оценивание ответов 
учащихся, отсутствие навыков и умений работы 
с интерактивной доской и другие. В целом же, 
абсолютное большинство студентов-бакалавров 
отмечали, что одной педагогической практики 
недостаточно, чтобы проявить свои знания, 
умения и навыки, полученные в ходе теорети-
ческой подготовки будущего учителя.  

Таким образом, полученные данные по-
зволяют нам сделать заключение, что прохож-
дение педагогической практики сопровождает-
ся формированием у студентов оптимистичного 
отношения к профессии преподавателя. Глав-
ными положительными моментами, которые 
студенты отмечают в прохождении педагогиче-
ской практики, являются формирование про-
фессиональных навыков и применение полу-
ченных знаний на практике. Однако большин-
ство студентов в будущем не хотят заниматься 
педагогической деятельностью. 
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФЛЕШ-МОБ КАК ОДНА ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОШКОЛЬНОГО  ВОСПИТАНИЯ 
 

Булавкина  Н.Ю. 
 

В статье рассматривается опыт авторского  внедрения на практике некоторых инновационных 
методов, которые помогают развивать детский интерес к чтению и свои личные творческие и умст-
венные способности. Роль и значение информационных технологий в обучении чтения обсуждается 
здесь с этой точки зрения. 

Ключевые слова: инновационные методы, читательский флеш-моб, книга пересечения, книга- 
обналичивание. 

 
READER FLASH-MOB AS ONE OF THE INNOVATIVE INTERACTIVE TECHNOLOGIES  

OF PRE-SCHOOL EDUCATION 
  

Bulavkina  N.Yu. 
 
The article deals with the author`s experience in introducing into practice some  innovative methods, 

that help to develop children’s interest in reading and their personal creative and mental abilities. The role 
and importance of Information Technology in reading instruction is being discussed here from this point of 
view. 

Keywords: innovative methods, reader flash-mob, book-crossing, book-cashing. 

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) представил данные своего 
репрезентативного опроса жителей России о том, 
каких изданий для детей сегодня не хватает, что 
из детской литературы есть в домашней библио-
теке, и какие книги своего детства респонденты 
прочли бы нынешним детям. 

Нехватка детской литературы сегодня ощу-
щается куда менее остро, нежели 25 лет назад. 

Так, за эти годы в несколько раз возросла доля 
тех, кто может похвастаться наличием «богатой 
детской библиотеки», – с 2% в 1989 г. до 15% в 
2014 г. При этом существенно больше стало рес-
пондентов, считающих, что в детских книгах во-
все нет необходимости (с 10% до 35%, соответст-
венно). 

Какого рода книг Вам особенно не хватает в настоящее время? 
(закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто дал содержательный ответ) 

  1989 г.* 2015 г. 
Сказок 46 15 
Книг по истории 30 13 
Книг о путешествиях, открытиях 26 11 
Книг о природе, животных 28 10 
Энциклопедических справочников, словарей 31 9 
Школьной программной литературы 22 8 
Книг о замечательных людях 24 8 
Фантастики, приключенческой литературы 38 6 
Книг для любительских знаний 27 6 
Книг религиозного содержания 16 3 
Других 4 4 
У меня богатая детская библиотека 2 15 
Детские книги не нужны 10 35 
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Что прочитать своим детям?  
Каждый шестой респондент (17%) из книг 

своего детства непременно выбрал бы для этого 
несколько зарубежных сказок. Произведения 
А.С. Пушкина считают необходимыми для раз-
вития ребенка 10% опрошенных. А 7% перечи-
тают русские народные сказки. Часть опрошен-
ных (6%) посоветует книги советских писате-
лей. Произведения К.И. Чуковского выберут 
для малышей 4% опрошенных. К русской клас-
сике обратятся еще 4%. У некоторых пользова-
лась популярностью фантастика (3%) и при-
ключения (3%). Другие же вспомнили о книгах 
Г.Х. Андерсена (3%), М. Твена (3%), С.Я. Мар-
шака (3%), А.Л. Барто (3%), Н.Н. Носова (3%) и 
др. [1]. 

Однако сегодня в российском обществе 
совершенно очевидно снижается статус чтения: 

• Увеличивается доля россиян, вообще не 
читающих или читающих лишь от случая к слу-
чаю. Если в 1991 году 79% жителей нашей 
страны читали хотя бы одну книгу в год, то в 
2005 году эта цифра составила 63%. Доля сис-
тематически читающей молодежи снизилась с 
48% в 1991 до 28% в 2005 году. 

• Утрачиваются традиции семейного чте-
ния: в 1970-е годы регулярно читали детям в 
80% семей, сегодня – только в 7%. 

• Растет невзыскательность вкуса и пред-
почтений в области чтения – выбор профессио-
нальной, художественной, массовой литерату-
ры свидетельствует об их упрощении даже в 
интеллектуальной среде. 

• Ухудшается владение родным языком: в 
обществе родная речь де-факто становится все 
более примитивной; в ответ на это в молодеж-
ной, профессиональной и деловой средах нарас-
тает использование англоязычных слов, заме-
няющих в ряде случаев даже устоявшиеся рус-
скоязычные аналоги. 

• Снижается уровень грамотности населе-
ния. 

• Утрачиваются ценностные ориентиры в 
литературной культуре: нет авторитетных лиц, 
инициирующих моду на чтение качественной 
литературы. 

• В обществе нарастают – даже на уровнях 
управления и «интеллектуальной элиты» – 
представления и мнения о том, что роль книги, 
библиотек в обществе уменьшается в сравнении 
с Интернетом и вообще сойдет на нет при пол-
ном развитии его возможностей [2]. 

Все это говорит о том, что Россия подо-
шла к критическому пределу пренебрежения 
чтением, и на данном этапе можно говорить о 
начале необратимых процессов разрушения яд-
ра национальной культуры, поскольку грамот-

ность тоже снижается. 
Актуальность 
Мир, в котором развивается современный 

ребенок, отличается от мира, в котором вырос-
ли его родители.Никакого секрета нет, что лю-
ди стали меньше читать.  Ведь именно чтение 
развивает интеллект, формирует внутренний 
мир человека, закладывая основы его грамотно-
сти.  

Это предъявляет качественно новые тре-
бования к дошкольному воспитанию как перво-
му звену непрерывного образования.  Развитие 
дошкольного воспитания может осуществлять-
ся посредством инноваций. Под инновацион-
ной деятельностью понимается деятельность 
по разработке, поиску, освоению и использова-
нию новшеств, осуществлению нововведений. 
Инновационные технологии – это система 
способов, методов, приемов обучения, воспита-
тельных средств, направленных на достижение 
позитивного результата за счет динамичных 
изменений в личностном развитии ребенка в 
современных социокультурных условиях. А 
главной целью внедрения интерактивных тех-
нологий является создание единого информаци-
онного пространства образовательного учреж-
дения, системы, в которой задействованы и на 
информационном уровне связаны все участни-
ки воспитательно-образовательного процесса: 
администрация, педагоги, воспитанники и их 
родители. Происходит смена образовательной 
парадигмы: предлагаются иное содержание, 
иные подходы, иное право, иные отношения. 
Иное поведение, иной педагогический ментали-
тет в рамках нового федерального государст-
венного стандарта.  

Приведем только один пример. Поначалу 
многие считали, что главная проблемная группа 
– дети: прежде всего важно не упустить их, по-
тому что дети – наше будущее. Но оказалось, 
что это типичное российское заблуждение. На-
ше будущее определяют не дети, а мы – нынеш-
нее взрослое работающее поколение. Именно 
мы сегодняшними своими действиями творим 
будущее и наших детей, и свое собственное. И 
если сегодняшних родителей не вовлекать в 
чтение, то не читающие взрослые не приучат 
читать детей. Когда родители твердят детям, 
что важно читать, но сами при этом не читают, 
результат оказывается нулевым – дети им не 
верят. Поэтому в России должен быть создан 
такой общественный климат и сформированы 
такие условия, которые бы одновременно и по-
буждали всех людей читать, и обеспечивали им 
доступность любых современных изданий [6]. 

Цель проекта: 
Основная цель проекта - разработка усло-
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вий, способствующих развитию интереса к чте-
нию и формированию личностного качества 
ребёнка 

Задачи  проекта: 
Способствовать становлению сознания, 

формирование позиции читателя. 
Вводить детей в мир художественного 

слова. 
Активизировать родителей. 
Развить читательскую компетентность 

через организацию литературных игр, творче-
ских упражнений и занятий с элементами теат-
рализации. 

Основные пути их решения: 
- Поддерживать и закреплять интерес к 

художественной литературе. Обсуждать с деть-
ми прочитанное. 

- Стремиться понимать смысл прочитан-
ного, воспринимать богатство литературного 
языка. 

- Формировать потребность ежедневного 
чтения художественной литературы. 

- Воспитывать интерес к книге; формиро-
вать навыки правильного обращения с ней. Об-
ращать внимание детей на авторов произведе-
ний, оформление книги (иллюстрации, рисунки 
и их авторы). 

- Создавать материальную базу: группо-
вую библиотеку, книжные уголки, выставки, 
фонотеку, портреты писателей, поэтов, худож-
ников-иллюстраторов и пр. 

Выявление проблемы: Противопостав-
ление компьютерной и книжной культур – лю-
бимая тема библиотекарей, педагогов, родите-
лей. В сети, например, существует множество 
сообществ читателей разного рода, любителей 
путешествовать по миру при помощи компью-
тера, людей, интересующихся необычными ве-
щами (историей, алхимией, религиями, мифо-
логией), изучающих древние тексты, обсуж-
дающих новые книги, сравнивающих переводы, 
иллюстрации. Это тоже способ привлечения к 
чтению. 

Методы: Методов и приёмов интерак-
тивного обучения существует огромное количе-
ство. В своей работе я использую следующие 
инновационные методы: 

1) Читательский флеш-моб 
Флеш-мо́б или флэшмоб (от англ. Flash-

mob – flash – вспышка; миг, мгновение; mob – 
толпа; переводится как «мгновенная толпа»; ср. 
напр. flashflood, «внезапный паводок») – зара-
нее спланированная массовая акция, в которой 
большая группа людей появляется в обществен-
ном месте, выполняет заранее оговоренные дей-
ствия (сценарий) и затем расходится. Сбор уча-
стников флеш-моба осуществляется посредст-

вом связи (в основном это Интернет) [3]. 
При подготовке и проведении флеш-

моба выделяют две части. 
I часть – подготовительная 
1 этап. Выбор произведения. 
В результате голосования были выбраны 

произведения соответствующие возрастной 
группе детей. Было принято решение, что млад-
шие группы читают стихи А.Л. Барто, которой 
в этом году мы отмечаем 110 лет со дня  рожде-
ния. Старшие группы выбрали произведение А. 
Н.Толстого «Золотой ключик,или приключения 
Буратино». Так как произведение большое по 
объему, то было принято решение, что читать 
его мы будем в течение 1 недели: с 3 февраля 
по 10 февраля небольшими частями. Как аль-
тернативу предлагаем использование театрали-
зованной деятельности по мотивам выбранного 
произведения. 

2 этап. Непосредственная подготовка к 
флеш-мобу. 

Создается творческая группа педагогов, 
которая решает, в какой форме будет представ-
лена литературная часть мероприятия – вырази-
тельное чтение текста взрослым, чтение по ро-
лям, чтение с элементами театрализации или 
непосредственно – театрализованное действие. 

Особое внимание следует уделить музы-
кальному сопровождению, ведь музыка усили-
вает впечатления ребенка, способствует погру-
жению его в волшебный мир происходящего. 

3 этап. Подготовка работы с детьми 
по тексту. 

Определяются примерные вопросы для 
обсуждения, стимулирующие фантазию и твор-
ческую активность.  

4этап. Подготовка материала для 
творческой деятельности. 

Важно, чтобы материалы, которые под-
готовят педагоги,  были максимально разнооб-
разными и предоставляли возможности для во-
площения детских фантазий. 

II часть – проведение флеш-моба 
1 этап. Создание психологического на-

строя. 
Без создания атмосферы чуда, радости, 

предвкушения удивительного флеш-моб пре-
вращается в обыденное интегрированное заня-
тие. 

2этап. Чтение произведения. 
3 этап. Круглый стол. 
Дети делятся друг с другом идеями по 

поводу дальнейшей творческой работы, обсуж-
дают наиболее понравившиеся варианты, выби-
рают необходимые материалы. 

4 этап. Презентация творческого про-
дукта. 
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Дети представляют свое творчество, сооб-
щают название коллективно или индивидуальной 
работы, оценивают результаты. 

5 этап. Сюрпризный момент. Подведение 
итогов. 

2) Буккроссинг 
Б укк ро ссин г  (а нг л .  B o o kC r os -

sing) или книговорот хобби и общественное дви-
жение, действующее по принципусоциальных 
сетей и близкое к флеш-мобу. Человек, прочитав 
книгу, оставляет («освобождает») её в обществен-
ном месте (парк, кафе, поезд, станция метро), для 
того, чтобы другой, случайный человек мог эту 
книгу найти и прочитать; тот в свою очередь дол-
жен повторить это же действие [4].  

3) Открытая книга. 
Каждый участник игры "Открытая книга", 

должен выбрать из составленной подборки книгу 
(или несколько книг), которую он будет 
«открывать».Участник его обязуется в течение 
2015 – 2016 года прочитать книги, которые ему 
посоветуют другие участники и написать на них 
отзыв. 

4) Буккешинг 
На основе объединения идей буккроссинга 

и геошинга. Геокешинг (англ. Geo-
caching от греч. γεο- – Земля + англ. cache  – тай-
ник) – туристическая игра, состоящая в нахожде-
нии тайников, спрятанных другими участниками 
игры. Основная идея состоит в том, что одни иг-
роки прячут тайники, а о координатах сообщают 
в Интернете. Чаще всего тайники расположены в 
местах, которые представляют природный, исто-
рический, культурный, географический интерес. 
Поэтому игра превращается в активный познава-
тельный процесс. В букккешинг можно играть 
семьёй, компанией или в одиночку [5].  

Ожидаемый результат 
- Привлечение к проекту читателей разно-

го возраста, разной подготовленности к чтению и 
разной направленности интересов чтения; 

- Ориентирование родителей на совмест-
ное общение с ребенком в процессе семейного 
чтения, стремление подружить детей и родителей 
с книгой, добиться взаимопонимания и обретения 
общих интересов; 

- Приобщение детей и родителей к чте-
нию, как средству межличностного общения и 
развития способностей к творческому самообра-
зованию, формирование будущего самостоятель-
ного читателя; 

-Увеличение количественного показателя 
«Читаемость» ежегодного отчета по результатам 

работы. 
-Налаживание контактов с другими дет-

скими садами города Шуи, координация деятель-
ности с детской библиотекой. 

Возможные трудности в реализации 
проекта 

Акция всегда проще систематической ра-
боты. Провести раз в год даже самый масштаб-
ный фестиваль чтения на весь регион легче, чем 
каждодневно и систематически вести совместную 
работу в одном направлении, сверяя действия раз-
ных организаций, не упуская мелочей. 

Самое трудное – постоянность и регуляр-
ность действий. Простейшее мероприятие – еже-
дневное громкое чтение в одно и то же время, ко-
торое нельзя отменять ни при каких обстоятельст-
вах, сложно дается некоторым воспитателям. Ин-
формация для родителей должна меняться раз в 
неделю, а не от случая к случаю и не висеть меся-
цами бессменно. 

Выгода для партнеров в привлечении их к 
вашему делу. Привлечение любых внешних парт-
неров к может быть только добровольным, но все 
же трудно рассчитывать на абсолютный альтру-
изм. Значит, каждой стороне участие в любом об-
щем деле должно быть зачем-то нужно. Дело ини-
циаторов проекта – найти, в чем может заклю-
чаться привлекательность наших идей. Нужно 
искать конкретную пользу для каждого потенци-
ального партнера. 

Главная цель работы по продвижению 
чтения – ребенок, а не его знания. В этой работе 
очень важно исходить из того, что чтение – это 
удовольствие, потребность всякого человека, са-
мостоятельная ценность, а не способ накопления 
знаний и исправления своих недостатков. Но так-
же важно не впасть в другую крайность: в первую 
очередь предлагать книги развлекательного ха-
рактера. 

Перспективы развития проекта 
- Повышение престижа книги, чтения, биб-

лиотеки; 
- Формирование любви к книге и чтению у 

детей; 
- Возрождение традиции семейного чте-

ния; 
- Развитие творческих способности детей; 
- Совместная организованная деятельность 

по проекту детских садов города Шуи. 
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Вопрос о влиянии образования на воспитание не 
оригинален, однако сама проблема их взаимоотноше-
ния актуализируется на каждом новом этапе историче-
ского развития. Современный этап – переход к гло-
бальному обществу и связанный с переходными про-
цессами кризис – также требуют теоретического ос-
мысления и предложения новационных моделей реше-
ния названной проблемы. Важно правильно интерпре-
тировать тезис о том, что «новое – хорошо забытое 
старое». Возврат к старому в принципе невозможен, 
но, с другой стороны, «уважение к прошлому – истин-
ный признак просвещенности» (Пушкин А.С). Поэто-
му методологической основой подобных исследований 
всегда выступает формула соотношения традиции и 
новаторства. 

Глобальный кризис как объективная характери-
стика современной эпохи требует для своего адекват-
ного разрешения существенной коррекции аксиологи-
ческих ориентиров в развитии всей системы образова-
ния. Выполнить эту задачу можно только на основе 
глубокого философского анализа, который позволит 
глубоко осознать проблематику и предложить про-
грамму развития человека и общества в изменившихся 
социокультурных условиях. Особая роль системы об-
разования заключается в производстве и распростране-
нии знаний и информации, выступающих базовым зве-
ном  формирования личности способной эффективно 
ориентироваться в обыденной и профессиональной 
среде. Для предметного выявления содержания изме-
нений во взаимоотношениях образования и воспита-
ния в условиях глобализации необходимо прежде все-

го дать дефиниции понятий «глобализация», 
«образование», «воспитание». 

Если под формированием личности понимается 
воздействие на личность всей суммы объективных об-
стоятельств как факторов воспитательного воздейст-
вия, то под воспитанием - целенаправленное субъек-
тивное воздействие. В общих чертах ясно, что процес-
сы образования и воспитания взаимосвязаны, хотя со-
держание и направленность такой взаимосвязи всегда 
неопределенны. 

Дискуссии о современном образовании и воспи-
тании не только актуальны теоретически, но и практи-
чески весьма острые. Эти споры обусловлены не толь-
ко текущими обстоятельствами, но и глобальными пе-
ременами, о которых хотя и рассуждают очень много, 
но сказать о полной определенности такого виртуаль-
ного явления как глобализм, конечно, нельзя. Это оз-
начает, что говорить о любых глобальных новаторских 
стратегиях в сфере образования, воспитания и их отно-
шений преждевременно. И этот вывод сам по себе  
важен методологически и мировоззренчески. Мы не 
можем и не должны говорить о формировании 
«продвинутой» личности адекватной идеалу сколь да-
лекого, столь и утопического будущего. Надо, наобо-
рот, исследуя грани социальной утопии, предупреж-
дать о ее возможной опасности.  

С другой стороны, перемены, конечно, необхо-
димы, но чтобы их  аргументированно обосновать  на-
до максимально строго определиться с признаками 
понятия «глобальное общество». Речь идет о конвен-
ции научного сообщества по поводу названной дефи-
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ниции. Мир видит будущее по-разному, а из такого 
«плюрализма» вытекает и многообразие образователь-
но-воспитательных   утопических гипотез. Виртуаль-
ные утопические образы исторически прогрессивны 
лишь до того времени, пока в обществе не сформиро-
вались реальные элементы будущего. Как писали ос-
нователи научного социализма: «Значение критически
-утопического социализма и коммунизма стоит в об-
ратном отношении к историческому развитию. По ме-
ре того как развивается и принимает все более опреде-
ленные формы борьба классов, это фантастическое 
стремление возвыситься над ней, это преодоление ее 
фантастическим путем лишается всякого практическо-
го смысла и всякого теоретического оправдания. По-
этому, если основатели этих систем и были во многих 
отношениях революционны, то их ученики всегда об-
разуют реакционные секты» [1]. 

Современный кризис носит глобальный характер 
и является естественным выражением всеобщей зако-
номерности глобализации – формирования некой об-
щей глобальной коммунитарности. Можно сказать, 
что сегодня «все не так», как это было в прошлом и 
как нам это представляется в будущем. Мы, живущие 
в настоящем, отвергаем не только капиталистический 
идеал с его «научными» доказательными и верифици-
руемыми ценностями, но и противоположный 
«антинаучный» идеал с его стратегическим поворотом 
в новую религиозность. В целом для науки начала XXI 
в. характерен позитивистский уход от широких фило-
софско-методологических проблем, от фундаменталь-
ности и прогностичности. Ослабевают направления 
долгосрочного научного планирования и прогнозиро-
вания, решаются сиюминутные проблемы обеспечения 
потребителей «здесь и сейчас» для получения скорей-
шей сиюминутной прибыли и конкурентных преиму-
ществ. Наступающая информационная эпоха лишена 
оптимистического интенций, поскольку глобальное 
наполнение информационными гаджетами жизни на-
родов разных стран приводит к тому, что циркулирую-
щая глобальная информация по преимуществу оказы-
вается материально- потребительской, материально-
бытовой и практически не отвечает индивидуальным и 
социальным нравственным критериям и законам бы-
тия людей в мире.  

Глобальное информационное пространство, из-
быточное  насыщено огромными потоками информа-
ции развлекательной и разрушительной. Оно  не имеет 
нравственно консолидирующих перспективных целей 
и задач, а о будущем чаще говорится на языке апока-
липтики и мистики. 

Все это дает многим повод отожествлять ок-
культное с религиозным и выражать резкое недоверие 
к идее включения именно религиозной традиции в ка-
честве базового духовного основания для прогнозиро-
вания и осуществления перемен. А.Эйнштейн утвер-
ждал: «Религия будущего будет космической религи-
ей. Она должна будет преодолеть представление о Бо-

ге как личности, а также избежать догм теологии. Ох-
ватывая и природу, и дух, она будет основываться на 
религиозном чувстве, возникающем из переживания 
осмысляемого единства всех вещей – и природных, и 
духовных. 

Такому описанию соответствует буддизм. Если и 
есть религия, которая может удовлетворить современ-
ным научным потребностям, – ею станет буддизм» [2]. 

В основании анализа развития общества лежит 
учение об эпохе как неопределенно длительном исто-
рическом периоде, который характерен своей качест-
венной спецификой  (социальной, философской, худо-
жественно и т.п.). Соответственно именуют и сами 
эпохи (капитализм, индустриализм, позитивизм, мо-
дернизм и т.п.). Главным в учении об эпохе выступает 
именно  характер, ее особое внутреннее качество, ко-
торое является основанием классификации как эпох, 
так и оценки явлений внутри нее.                                                                                       

Социальную философию интересует периодиза-
ция, в основании которой лежит социальное качество 
данного (эпохального) периода. Из общей научной 
(системной, доказательной, верифицируемой) концеп-
ции эпохи логически вытекают следствия по всему 
спектру жизни членов, групп и организаций сообщест-
ва. К примеру, из учения О.Конта об истории как пе-
риодах интеллектуального (научного) прогресса логи-
чески следуют требования: единства прогресса соци-
ального и научного при приоритете научного, о разде-
лении «физиков» и «лириков» по их социальной зна-
чимости; формационная концепция марксизма логиче-
ски завершается учением о «диктатуре пролетариата». 

Любое учение об исторической эпохе само по 
себе противоречиво: оно прогрессивно, потому что 
только на его основе можно сформулировать социаль-
ный идеал и осуществлять стратегическое планирова-
ние; оно реакционно, потому что утопично, как утопи-
чен любой виртуальный  идеал.  Пионеры социально-
исторической футурологической (прогностической) 
мысли, стремясь к предельно ответственной интерпре-
тации  неизвестного будущего, сами остаются в на-
стоящем и вместе с благими намерениями вносят в 
образ идеала псевдоноваторские идеи и ценности, ко-
торые из-за их ничем не обоснованной притягательно-
сти могут дискредитировать саму парадигму. Всем 
хочется жить в прекрасном будущем, хотя оно (как 
идеальное) практически недостижимо. 

Первейшим условием практической реализации 
таких глобальных социальных учений должно быть 
обязательное допущения принципа вариабельности. 
Необходимо, стремясь к идеалу, учитывать конкретное 
состояние исторической традиции в той части социу-
ма, для которой, собственно, это учение и создавалось. 
Под традицией понимается не только совокупность 
культурных ценностей народа, но прежде всего способ 
их трансляции. Например, как сочетаются  такие сред-
ства и формы движения к «светлому коммунистиче-
скому будущему» (диктатура пролетариата, Советы) с 
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религиозной, национальной, семейной, образователь-
ной традицией России (Германии, Словакии, Монго-
лии, Китая и др.)? Как сочетаются «ценности» совре-
менного глобализма, если учения о глобальным обще-
стве нет. Концепции глобального общества:  общества 
«знания», «постиндустриальное», «информационное», 
«потребительское», «коммунистическое» и т.п.) – это 
теоретические конструкты, для реализации которых 
надо не «строить» всех  «по образцам», а вырабаты-
вать согласованную (конвенциональную) методоло-
гию и методику соотнесения идеала с реальностью.  

В глобализме приоритетной оказывается тради-
ция. Критика тех или иных концепций и практики их 
реализации уместна лишь в теоретическом дискурсе с 
целью обогащения собственного экзистенциального 
опыта. В образовании, которое рассматривается  с 
точки зрения его воспитательного потенциала, это 
видно с особой очевидностью, ведь духовная сфера 
такова, что «поле битвы - сердца людей». Современ-
ная глобальная эпоха провозглашает себя временем 
разрешения основного противоречия между 
«сциентизмом» и  «антисциентизмом» с приоритетом 
первого. Однако практика показывает, что такая оцен-
ка приоритетов для ХХI века уже неверна и для пре-
одоление кризиса необходима корректировка ценно-
стей и ориентиров. Соответственно, требуется пере-
оценка значимости глобальных футурологических 
парадигм, которые, по сути, не более чем метафоры.  

Главное противоречие «глобального общест-
ва» (это социальная мифологема с практическими эле-
ментами антиутопии) вполне реально и оно выражено 
противостоянием мировой элиты и населения. Оба 
«класса» по-своему определяют термины: националь-
ность (общечеловечность),  образованность  
(организованная информрованность), религиозность 
(приоритет гуманности, этичности) и т.д. Всякая 
«еврофобия» или «америкофобия» здесь совершенно 
неуместны. Все принадлежит элите финансового ка-
питала у которого собственное содержание назван-
ных категорий. Именно на этой парадигме и утвер-
ждается социально-культурная стратегия всех совре-
менных реформ. Система современного образования 
глобального общества принципиально игнорирует 
сложившиеся религиозные традиции и направлена на 
формирование зомбированных личностей, ориентиро-
ванных на безразличное отношение к любым духов-
ным ценностями и нацеленных на выживание и мате-
риальное потребление. 

Религиозное образование и воспитание традици-
онно связывают с формированием личности верующе-
го определенной деноминации. Однако вопрос, на 
наш взгляд, гораздо сложнее. Можно утверждать, что 
в современную эпоху, несмотря на резкое падение во 
всем мире религиозности населения, происходит воз-
растание некого «вопрошания», некого «социального 
запроса» к религиозным ценностям. Это явление уди-
вительное и совсем не отраженное в теоретическом 

дискурсе. Чаще мы можем обнаружить эту подсозна-
тельную социальную потребность в расширении ком-
муникативных границ Церкви, в интенсивной разра-
ботке и реализации социальных доктрин, в критике 
несоответствия религиозного идеала царства Божия 
и идеала жизни Церкви в практической жизни самой 
церковной общины. Все это, на наш взгляд, не только 
память о Святой Руси и Церкви, которая была экзи-
стенциальной основой жизни общины, но и все более 
острое переживание истории непереносимо трудно-
го «коммунистического равенства», которое сегодня 
ассоциируется с равенством подлинным, пусть и не-
совершенным. В этих «ностальгических» мотивах 
выражается вполне определенная потребность в ре-
альных футурологических перспективах. 

Можно говорить, что в современную эпоху 
глобального противоречия между сциентизмом и ан-
тисциентизмом религия (в форме деноминации) спо-
собна найти эффективный компромисс, предельно 
активно включаясь в дискурс по вопросам соотноше-
ния: прошлого и будущего, идеального и реального, 
текущего и вечного, предельного и конкретного, сво-
боды и необходимости и т.п. Речь не просто о воз-
можной, но о необходимой и неизбежной совмести-
мости светского и религиозного, причем на нынеш-
нем этапе с приоритетом именно религиозного. Нам 
некуда обратиться, всюду господствует ложь. Толь-
ко религиозные (православные для страны) ценности 
могут помочь определиться с должными императи-
вами жизни. Повторим, что речь не идет о том, 
чтобы каждый человек «преобразился» до состояния 
глубоко воцерковленного верующего, речь о том, что-
бы изломанные историей светские ценности ответ-
ственно соотнесли себя с религиозными 
(христианскими) смыслами. 

Мы подчеркиваем ценность христианской 
идеологии для страны в целом, но такой подход соот-
ветствует исламской и буддийской традиции в регио-
нах. 

Конечно, здесь, как и в любом начинании, есть 
трудности связанные, к примеру, с тем, что вхожде-
ние Церкви в аксиологический дискурс не предпола-
гает вхождения священника в соответствующую про-
фессиональную группу. В споре, к примеру, о соотно-
шении принципа и правила в поведении, священник 
излагает и защищает (доказывает, интерпретирует) 
общецерковную позицию, но сам, даже в случае при-
знания его взглядов, юристом не становится. Возника-
ют проблемы и в связи с тем, что Церковь в принципе 
всегда поддерживает государственную власть, но дис-
курс предполагает имманентную оппозиционность ко 
всем оппонентам во имя истины. Все это требует осо-
бой ответственности всех сторон. Собственно, дис-
куссия, если она грамотная, глубокая, с практически-
ми последствиями и является ярким выражением сим-
биоза образования и воспитания в наше время. 
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Работа над планом сочинения рассмотрена в статье как значимый этап предтекстовой деятельности и 

средство формирования универсальных интеллектуально-речевых умений школьников. Описаны результаты 
анкетирования учащихся. 
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WORK ON SCHOOL ESSAY PLAN AS A METHOD OF PUPILS' INTELLECTUAL AND SPEECH 

SKILLS FORMATION 
Falina  О.А.  

 
The article treats the work on a school essay plan as an important stage of pre-textual activity and means of 

pupils' universal intellectual and speech skills formation. The results of the survey of pupils are described. 
Keywords: pre-textual activity, plan, school essay, intellectual and speech skills, results of survey of pupils. 

Содержание работы по развитию речи в средней 
школе включает овладение понятиями: письменная 
речь, текст, план - и, соответственно, развитие умения 
создавать письменный текст, предварительно систе-
матизируя материал, собранный к высказыванию. На 
уроках развития речи учитель проводит систематиче-
скую целенаправленную работу с учащимися по овла-
дению письменной речью. По словам А. А. Леонтьева, 
учить письменной речи значит каждый раз демонст-
рировать весь потенциал её коммуникативных воз-
можностей. Урок развития речи призван сформиро-
вать у учащихся коммуникативные умения, направ-
ленные на самовыражение, саморазвитие, социализа-
цию через речь, достижение коммуникативной цели, а 
также умение осознанно оформлять свои мысли, наи-
более адекватно и произвольно подбирая языковые и 
речевые средства [1, с. 436-437]. 

В 2014 году была возвращена традиционная 
форма аттестации учащихся средних общеобразова-
тельных школ по предмету «Русский язык», а именно 
написание сочинения на литературной основе. Следо-
вательно, перед педагогами снова остро встала задача 
научить школьников писать сочинения. Безусловно, 
опытный учитель никогда и не снимал этой задачи, 
поскольку одним из основополагающих принципов 

обучения русскому языку является текстоцентриче-
ский принцип. Реализация данного принципа возмож-
на при системной работе с текстом на уроках русского 
языка как предметом и средством обучения.  

Сочинение является как средством обучения 
речи, так и формой проверки развитости речевых уме-
ний и выступает в роли индикатора сформированно-
сти коммуникативных универсальных учебных дейст-
вий школьников. Именно сочинение как продукт 
творческой речевой деятельности требует от автора 
наивысшей степени сознательности, самостоятельно-
сти и активности.  

Для того чтобы учащийся проявил активность, 
порождая собственный текст, учителю необходимо 
создать на уроке определённые условия и обеспечить 
учащимся положительно-эмоциональный настрой, 
который будет сопровождать весь процесс работы над 
сочинением. 

Работа над сочинением проходит в несколько 
этапов: 

ориентировка, представляющая собой ориента-
цию в условиях речевой деятельности; 

планирование содержания, к примеру, осмысле-
ние темы, формулирование главной мысли и тезисов 
сочинения, а также планирование формы сочинения, 
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например, актуализация знаний специфических жан-
ровых черт; 

реализация плана; 
самоконтроль и корректировка конечного ре-

зультата. 
Первые два этапа относятся к предтекстовой 

речевой деятельности, два последующих – к тексто-
вой. 

Нас интересует предтекстовый этап работы над 
письменным сочинением, поэтому рассмотрим его 
составляющие подробнее. Профессор  В.Н. Мещеря-
ков к предтекстовому этапу относит следующие фазы: 
1. Фаза ориентировки: а) определение жанра сочине-
ния; б) осмысление темы. 2. Фаза, направленная на 
раскрытие содержания будущего текста: а) формули-
рование главной мысли сочинения; б) формулиро-
вание тезисов сочинения; в) продумывание хода мыс-
ли в сочинении; г) моделирование текстов сочинений 
(эта фаза подразумевает обобщение результатов пред-
шествующих фаз в виде конечной модели-проекции 
будущего сочинения) [2]. 

Безусловно, все перечисленные компоненты 
предтекстовой деятельности значимы, но мы акценти-
руем своё внимание на 2 фазе, поскольку именно она 
является центральной для создания плана сочинения. 

Планирование текстовой деятельности первона-
чально совершается во внутренней речи, для которой 
характерна специфическая форма выражения мысли. 
На этом этапе учащийся находится «наедине» со 
своими собственными мыслями, которым в перспек-
тиве только предстоит найти форму выражения. 
Л. С. Выготский в своих научных трудах обращал 
внимание на то, что «грамматика мысли» не тождест-
венна «грамматике речи» [3, с. 188]. На наш взгляд, 
работу над планом можно рассматривать как переход-
ный этап от свернутой внутренней речи, «внутреннего 
программирования, оперирующего предметно-
схемными кодами, образами, семантическими пред-
ставлениями о предмете речи» [4], в развернутую 
внешнюю речь. По нашему мнению, именно несовпа-
дение структур мышления и речи на этапе контроля 
учащимся собственной текстовой деятельности при 
сравнении замысла и результатов его реализации ве-
дёт к возможной неудовлетворённости автора проде-
ланной работой.  

Составление плана на уроках развития речи 
весьма значимо как для формирования речевых навы-
ков, так и для интеллектуально-речевого развития 
учащихся в целом. Необходимо учитывать, что работа 
над планом опирается на умение формулировать во-
просы. 

В. Н. Мещеряков обращает особое внимание на 
то, что учащийся сможет научиться составлять тезис-
ный план только в том случае, если он будет правиль-
но формулировать вопросы, направленные на раскры-
тие главной мысли сочинения. Таким образом, учё-
ный приходит к важному для нашего исследования 

выводу: для того чтобы учащийся смог самостоятель-
но составить логически выстроенный план тезисов к 
сочинению, его необходимо обучить постановке точ-
ных и корректных вопросов, выполняющих вспомога-
тельную функцию при дальнейшем написании сочи-
нения. При этом к одному тезису необходимо зада-
вать ряд вопросов. В.Н. Мещеряков делит вопросы на 
три основных типа: 

Фоновые вопросы, которые предваряют тему. 
Вопросы, уточняющие и детализирующие поня-

тия-термины идеи. 
Вопросы, раскрывающие отношения между по-

нятиями-терминами идеи. 
Когда тезисы сформулированы, перед учащимся 

закономерно встаёт вопрос, в каком порядке их раз-
вёртывать в своём тексте? На этом этапе учителю не-
обходимо продемонстрировать ученикам несколько 
стратегически перспективных вариантов изложения 
мысли. В. Н. Мещеряков предлагает следующие вари-
анты раскрытия тезисов, сформулированных в плане: 

Вопросно-ответный. 
Потекстовый (автор поэтапно комментирует 

тезисы своего плана). 
Вариант изложения от общего к частному. 
Вариант от частного к общему. 
Вариант от следствий к причинам и т.д. [2,         

с. 142-143]. 
Таким образом, работа над планом сочинения 

способствует развитию универсальных интеллекту-
ально-речевых умений школьников. 

Для того чтобы диагностировать, каково пред-
ставление о плане и его роли при написании сочине-
ния у учащихся 6-х классов, мы разработали анкету и 
провели опрос в МБОУ СШ № 17 г. Иванова. В опро-
се приняли участие 30 учащихся 6-го класса. 

Организуя опрос, мы решали следующие зада-
чи:  

установить, понимают ли учащиеся функции 
плана при создании письменного текста; 

выявить степень осведомлённости учащихся о 
видах плана; 

определить степень заинтересованности учени-
ков в том, чтобы научиться составлять вспомогатель-
ный план для написания сочинения; 

установить, пользуются ли учащиеся приемом 
составления плана к тексту и насколько часто; 

выяснить, ограничивает ли план творчество уча-
щегося.  

Проанализировав анкеты учеников, мы пришли 
к следующим выводам.  

20 % учащихся понимает план исключительно 
как продумывание хода мысли в сочинении, и только 
3 % осознаёт план как процесс формирования мысли. 
16 % учащихся видит назначение плана в индикации 
абзацного членения. Такое понимание назначения 
плана представляется нам формальным. 

Из 30 опрошенных учащихся только 14 (46,6%) 
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смогли ответить на вопрос о видах плана, т.е. меньше 
половины учащихся понимает, чем план сочинения 
отличается, к примеру, от плана изложения или от 
плана анализа стихотворения. 

67 % анкетируемых хотели бы научиться само-
стоятельно составлять план. 33 % учащихся не отка-
зались бы от помощи со стороны учителя при состав-
лении плана. 

О степени обученности учащихся навыкам со-
ставления плана можно судить по следующим пока-
зателям: 59 % опрошенных считают, что они вполне 
могут справиться с задачей построения плана к сочи-
нению, 41% не чувствуют в себе уверенности, что 
смогут справиться с такой задачей. 

68 % опрошенных шестиклассников считают, 
что план помогает логично выстроить мысли, подчи-
нить их основной идее работы и не ограничивает их 
творчество и фантазию во время написания сочине-

ния. 32% учащихся полагают, что план сковывает 
творческий по своей природе процесс написания со-
чинения. 

Таким образом, составление плана перед напи-
санием сочинения – это сложная мыслительно-
речевая операция, которая, с одной стороны, требует 
от учащегося конкретных умений, навыков, с другой 
- сознательности, активности, самостоятельности, а 
также представляет собой самостоятельную методи-
ческую задачу. На уроках развития речи необходимо 
проводить специальную работу, направленную на 
обучение учащихся осмысленному самостоятельному 
составлению плана будущего сочинения. Результаты 
анкетирования позволяют сделать вывод о том, что 
большинство учащихся осознают значимость плани-
рования, предваряющего письменный текст, и имеют 
потребность овладеть навыком самостоятельного со-
ставления плана сочинения. 
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2 ноября 2016 г. в Шуйском филиале ИвГУ 
состоялась II научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития инклюзивного 
образования в Ивановской области». В конференции 
приняло участие более двухсот ученых, педагогов, 
психологов – всех специалистов, занимающихся сего-
дня актуальными вопросами развития инклюзивного 
образования. Свои результаты представили педагоги-
практики, ученые, управленческие команды из Ива-
новской, Владимирской, Костромской областей, из 
Москвы, Белгорода, Армавира, Сочи, Саранска, Ма-
хачкалы, Республики Дагестан, Мордовии.  

Цель конференции - обобщение, пропаганда 
передового педагогического опыта по инклюзивному 
образованию в образовательных учреждениях Ива-
новской области, привлечение внимания специали-
стов к проблемам развития инклюзивного образова-
ния, подготовки будущих педагогов, использования 

дистанционных образовательных технологий, повы-
шения квалификации и переподготовки специалистов 
для работы с применением технологий инклюзивного 
образования в условиях внедрения ФГОС для лиц с 
OB3.  

В Ивановской области инклюзивное образова-
ние является одним из важных направлений модерни-
зации системы непрерывного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в учрежде-
ниях различного типа. В системе дошкольного и 
школьного образования происходит активное внедре-
ние педагогических технологий работы с детьми-
инвалидами, при этом педагоги испытывают недоста-
ток в программах, специальных технологиях, средст-
вах, формах и методах организации инклюзивного 
образовательного процесса, в том числе в сфере фи-
зического воспитания. В Ивановской области функ-
ционирует сеть специальных (коррекционных) учре-
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ждений, в которых обучается более 3 тысяч детей с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 
аппарата, интеллектуальную недостаточность.  

Инновационным опытом работы педагоги по-
делились в ходе секций «Адаптивная физическая 
культура и адаптивный спорт для детей с ОВЗ», 
«Инклюзивное образование в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях», 
«Инклюзивное образование детей дошкольного воз-
раста», «Инклюзивное образование детей, имеющих 
отклонение в состоянии здоровья в общеобразова-
тельных учреждениях», «Инклюзивное образование: 
подготовка и переподготовка кадров» [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7].  

В ходе конференции также были актуализиро-
ваны вопросы создания условий для позитивной инк-
люзии детей с ОВЗ и инвалидов, их социализации и 
самореализации в современном мире, в числе которых 
индивидуализация инклюзивного образования в до-
школьных образовательных организациях, школах, 
техникумах, вузах и обеспечение вариативности инк-
люзивного образования детей с ОВЗ; внедрение раз-
личных технологий, форм, средств и методик инклю-
зивного образования для различных категорий детей с 
ОВЗ; оценка и контроль качества в сфере образования 
с учётом внедрения практик инклюзивного образова-
ния, а также требований ФГОС для детей с ОВЗ. Ак-
туальным является также введение профессионально-
го стандарта «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 
сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)» и 
развитие компетенций педагога для работы в системе 
инклюзивного образования с детьми с ОВЗ.  

Участники конференции считают целесообраз-

ным рекомендовать в профессиональной подготовке 
педагога учитывать требования к системе инклюзив-
ного образования, ФГОС для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов; содействовать продуктивному межведом-
ственному взаимодействию специалистов системы 
образования, здравоохранения и социальной защиты в 
реализации инклюзивных практик, профессиональной 
ориентации и трудоустройстве лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью; расширить перечень и содержание программ 
повышения квалификации и переподготовки специа-
листов по направлениям, связанным с инклюзивным 
образованием. 

Органам управления образованием целесооб-
разно организовать системную работу по социализа-
ции детей с ОВЗ и инвалидностью и здоровых детей, 
включенных в систему инклюзивного образования с 
целью формирования у них активной жизненной по-
зиции, вовлечения в социально-значимые виды дея-
тельности, содействия их профессиональной самореа-
лизации; создавать в городских округах ресурсные 
центры для оказания консультативной, методической, 
психологической помощи педагогам образовательных 
организаций, принимающих детей с ОВЗ. 

Образовательным организациям и учрежде-
ниями рекомендовано при организации инклюзивного 
образования с детьми с ОВЗ и инвалидностью учиты-
вать потенциал адаптивной и лечебной физической 
культуры в различных формах учебного процесса; 
создать условия для развития инфраструктуры инклю-
зивного образования детей с ОВЗ и инвалидов с це-
лью успешной социализации обучающихся, удовле-
творения их индивидуальных потребностей и особых 
образовательных нужд.  
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В статье комментируется знаменитое лондонское «Слово об Апокалипсисе» Андрея Тар-

ковского, которое ставится в контекст русской религиозной философии.  
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APOCALIPSISТHEANDREYTARKOVSKIY 
 

Okeanskiy   V.P., Okeanskaya   J.L. 
 

The article commented London's famous lection «The Word of the Apocalypse»  by Andrei 
Tarkovskiy, which is placed in the context of Russian religious philosophy.  

Keywords: Apocalypse, symbols, interpretation, image, crisis, civilization, culture, creativity. 

В 1984 году, готовясь к съёмкам своего 
завершающего «Жертвоприношения», Андрей 
Тарковский, в Англии, во время проведения 
Сент-Джеймского фестиваля (где были органи-
зованы ретроспектива его фильмов, а также вы-
ступления перед зрителями на тему «Создание 
фильма и ответственность художника»), в од-
ной из лондонских церквей произнес своё 
«Слово об Апокалипсисе». Первая его публика-
ция была около тридцати лет назад во втором 
номере журнала «Искусство кино» за 1989 год. 
Публикаторы (В. Ишимов и Р. Шейко) отмеча-
ли: «В 1984 году мы были в Лондоне, и в нашем 
распоряжении оказались магнитофонные запи-
си ”Слова об Апокалипсисе“ и ещё двух встреч 
Тарковского с лондонскими зрителями. Когда 
он узнал об этом, то передал нам через друзей 
просьбу – по приезде в Москву снять с этих за-
писей копии и отдать их его сыну. Мы выпол-
нили просьбу Андрея Арсеньевича Тарковско-
го» [1]. 

В достойном ряду отечественной религи-
озно-философской апокалиптики ХХ века: Вла-
димира Соловьёва, Василия Розанова, отца Сер-
гия Булгакова, Николая Бердяева и Даниила 
Андреева – Апокалисис Андрея Тарковского, 
безусловно, занимает своё неповторимое и зна-
чимое место; скажем более того: он, пожалуй, с 
тридцатилетней паузой завершает этот ряд. 

Ещё Достоевский в «Великом Инквизито-
ре» [2]  (внутрироманное повествование атеиста 
Ивана Карамазова – одного из главных героев 
«Братьев Карамазовых», сообщённое им брату 
в качестве «поэмки, вроде средневековых», 

иноку Алёше, уходящему из монастыря) обра-
щается к идее возможности нового прихода 
Мессии – но, исследуя логику сопутствующей 
этому тотальной тирании, автор прощается с 
самой идеей и отходит от христианского Откро-
вения – здесь Апокалипсис оказывается как бы 
отодвинут… За такое, «розовое», христианство 
Достоевского беспощадно критиковал «пла-
менный реакционер» и «русский Ницше» – 
Константин Леонтьев. Но позднее русские ре-
лигиозные философы, отталкиваясь от ницше-
анства и марксизма, вновь развернулись к Апо-
калипсису! 

Так, на рубеже столетий, поздний Влади-
мир Соловьёв в «Краткой повести об Антихри-
сте» [3] (рассказанной героем его знаменитого 
диалога «Три разговора» со ссылкой на имя вы-
мышленного автора – монаха, отца Пансофия) 
изображает в форме апокалиптического проро-
чества, хотя и языком газетного репортажа, на-
ше время, ХХI-й век, где исстрадавшийся чело-
веческий мир готовится к принятию псевдоспа-
сителя и принимает его, в итоге же посрамлён-
ного Вторым Пришествием Христа, напряжён-
ным ожиданием которого проникнуты  старооб-
рядческие представления, а сами их носители 
здесь в позитивном ключе упомянуты авто-
ром… 

Семнадцать лет спустя, Василий Розанов 
в форме революционного дневника философа 
создаёт «Апокалипсис нашего времени» [4], 
главная мысль которого состоит в том, что от 
исторического христианства образовались 
«гигантские пустоты», в которые всё провали-
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вается теперь: и русский мир, и страждущее 
человечество… 

В годы Второй мировой войны отец Сер-
гий Булгаков в парижской эмиграции пишет 
свой последний академический богословский 
труд (на основе лекционных курсов в Свято-
Сергиевском Богословском Институте) 
«Апокалипсис Иоанна: опыт догматического 
истолкования» [5]: при всей несомненной экзе-
гетической основательности и глубине духов-
ного драматизма, здесь, в тон эпохальному про-
грессизму, имел место так называемый 
«хилиазм», чаяние лучшего исторического бу-
дущего, вера в грядущее тысячелетнее царство 
на земле со Христом; но это, конечно, был от-
каз от классической для церковного сознания 
древней августиновской символической трак-
товки данного апокалиптического образа, а 
именно – как времени бытия земной церкви, 
которое давно уже наступило и продолжается, 
ещё есть и пока не отнято… 

Сразу после второй мировой войны Нико-
лай Бердяев (для которого прибежищем был 
французский Кламар) в последнем религиозно-
философском трактате «Истина и Откровение: 
пролегомены к критике Откровения» [6] развер-
нул в тон великим кантовским критикам XVIII-
го века (напомним: чистого разума, практиче-
ского разума, способности суждения – что уже 
тогда положило начало триумфальному шест-
вию «просвещённого скептицизма») историче-
скую критику Откровения, якобы, замутнённо-
го мраком позднеантичной эпохи, в которую 
оно было сообщено человечеству, и требующе-
му своеобразного творческого очищения… 

После смерти Сталина в СССР Даниил 
Андреев пишет знаменитую визионерскую кни-
гу – «Роза мира» [7], где изображаются плане-
тарные перспективы человечества на ближай-
шие столетия: война и тирания рисуются как 
два главных зла, однако же, мыслится и их 
крайне драматическое творческое одоление в 
нарастающей спиритуальной войне космиче-
ских сил… 

На этом крупном фоне «большого време-
ни» (как именовал этот макрокультурный фено-
мен Михаил Бахтин)  тарковская апокалиптоло-
гия – совершенно своеобразна и ничуть не усту-
пает своим предтечам по глубине исходной за-
хваченности и силе творческой мысли. Однако 
же, существенны здесь именно эти характеро-
логические особенности, требующие специфи-
ческого комментария – на чём мы и остановим-
ся ниже. 

«Слово об Апокалипсисе» Андрея Тар-
ковского по жанру своему представляет собою 
речь к верующим слушателям, то есть в извест-

ном смысле оно приближается к древнему ис-
кусству гомилетики, открытому в древнерус-
ской традиции знаменитой «Речью философа», 
упоминаемой в «Повести временных лет», а 
также впервые прозвучавшим в Соборе Святой 
Софии «Словом о Законе и Благодати» первого 
русского митрополита Иллариона Киевского. 

Но именно здесь у Тарковского, истолко-
вывающего, «что означает Апокалипсис для 
меня как для художника» – сразу же звучит ис-
ходная экзистенциальная оговорка: «Я не слиш-
ком привык к выступлениям, подобное кото-
рым собираюсь сделать сам, к выступлениям в 
таком месте, как церковь. Я несколько робею со 
своими мирскими концепциями… Сам факт 
моего участия в этом фестивале носит, на мой 
взгляд, характер вполне апокалиптический. В 
том смысле, что если б мне несколько месяцев 
назад сказали, что это возможно, я не поверил 
бы. Однако последнее время сама моя жизнь 
складывается несколько апокалиптически, сле-
довательно, и этот шаг вполне естественный и 
логический». 

Мысль Андрея Тарковского построена на 
продуктивном логическом противоречии, свя-
занном с его декларируемым отношением к 
символам и интерпретациям. Для него 
«Апокалипсис – самое великое поэтическое 
произведение, созданное на земле», а также 
«феномен, который по существу выражает все 
законы, поставленные перед человеком свы-
ше». Однако, главное недоразумение видится 
ему в том, что «Откровение толкуется», «его 
истолковывают» – согласно же соображению 
режиссера, «это как раз то, чего… делать не 
следует, потому что Апокалипсис толковать 
невозможно», ибо «в Апокалипсисе нет симво-
лов», «это образ»; его убеждение состоит в том, 
что «если символ возможно интерпретировать, 
то образ – нельзя».  «Символ, – утверждает Тар-
ковский далее, – можно расшифровать, вернее, 
вытащить из него определенный смысл, опреде-
ленную формулу, тогда как образ мы не способ-
ны понять, а способны ощутить и принять. Ибо 
он имеет бесконечное количество возможно-
стей для толкования. Он как бы выражает бес-
конечное количество связей с миром, с абсо-
лютным, с бесконечным. Апокалипсис является 
последним звеном в этой цепи, в этой книге – 
последним звеном, завершающим человече-
скую эпопею – в духовном смысле слова». 

Между тем, хорошо известно, что соглас-
но философии символа, от Фридриха Шеллинга 
и немецких романтиков – до русских символи-
стов (Андрея Белого, Вяч. Иванова, Александра 
Блока, отца Павла Флоренского) и Алексея Ло-
сева, приводимое режиссёром есть именно ха-
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рактерология символа, понятого как динамиче-
ское ознаменование трансцендентной целокуп-
ности (букв.греч. simbolon– знаки целого). Это 
тем более впечатляет, что ведь далее Тарков-
ский развёртывает именно символическую гер-
меневтику Апокалипсиса, начиная с кризисоло-
гической характеристики современной эпохи и 
её синхронического укрупнения до масштабов 
мировой истории: «Мы живем в очень тяжелое 
время, и сложности его усиливаются с каждым 
годом. Хотя, немножко зная историю, мы мо-
жем вспомнить, что уже не раз говорилось о 
приближении апокалиптических времён. Сказа-
но: ”Блажен читающий и слушающий слова 
пророчества сего и соблюдающий написанное в 
нём; ибо время близко“ [8]. Тем не менее, ус-
ловность времени настолько очевидна, что мы 
не можем с точностью определить, когда наста-
нет то, о чём пишет Иоанн. Это может случить-
ся завтра, это может случиться через тысячеле-
тие». 

Интересно, что Тарковский выступает как 
раз против феноменалистического буквализма в 
понимании Откровения: «…в Апокалипсисе 
очень много точных цифр, дат. Перечисляется 
число жертв и число праведников. Но, с моей 
точки зрения, это вовсе ничего не значит, это 
как бы образная система, которая воспринима-
ется эмоционально. Цифры, какие-то точные 
моменты важны в ощущении человеческой 
судьбы, в знании будущего. Объясню приме-
ром. Я с детства очень любил книгу ”Робинзон 
Крузо“ – мне всегда ужасно нравилось и возбу-
ждало перечисление того, что было выброшено 
на берег и что являлось добычей Крузо. Мы 
живем материализовано, повторяя о существо-
вании пространства и времени. То есть мы жи-
вем благодаря наличию этого феномена или 
двух феноменов и очень чувствительны к ним, 
потому что они ограничивают наши физические 
рамки. Но ведь, как известно, человек создан по 
образу и подобию Божию и, значит, обладает 
свободой воли, способностью к творчеству. По-
следнее время – не просто последнее, а доволь-
но длительное…» 

Тарковский особо подчёркивает, что 
«культурный кризис последнего столетия при-
вел к тому, что художник может обходиться без 
каких-либо духовных концепций… Этим объяс-
няется та бездуховность, которая царит в совре-
менном искусстве. Искусство превращается или 
в какие-то формалистические поиски, или в то-
вар для продажи. Вам не стоит объяснять, что 
кинематограф находится в пике этого положе-
ния, ведь, как известно, он родился в конце про-
шлого века на ярмарке с целью чистого зара-
ботка. Я недавно был в Ватиканском музее. Там 

огромное количество залов, посвященных со-
временной религиозной живописи. Конечно, 
это надо видеть, потому что это ужасно. И я не 
понимаю, почему эти, простите меня, произве-
дения располагаются на стенах такого музея. 
Как это может удовлетворять людей религиоз-
ных и, в частности, церковную католическую 
администрацию. Это просто поразительно». 

Вот, что говорит кинорежиссёр «о совре-
менном кризисе», совпадая в своих доводах с 
классикой кризисологии ХХ века, прежде всего 
в идее тотального обезличивания – с Мартином 
Хайдеггером и французскими экзистенциали-
стами (вероятно, прежде всего – с Сартром): 
«Мы живем в ошибочном мире. Человек рож-
ден свободным и бесстрашным. Но история на-
ша заключается в желании спрятаться и защи-
титься от природы, которая всё больше и боль-
ше заставляет нас тесниться рядом друг с дру-
гом. Мы общаемся не потому, что нам нравится 
общаться, не для того, чтобы получать наслаж-
дение от общения, а чтобы не было так страш-
но». О «страхе перед будущим» говорит и Эли-
винТоффлер в книге «Футурошок» – но он, 
правда, не утверждает, что эта цивилизация 
ошибочна… 

«Эта цивилизация ошибочная, – говорит 
Тарковский, – если наши отношения строятся 
на таком принципе. Вся технология, весь так 
называемый технический прогресс, который 
сопровождает историю, по существу создает 
протезы – он удлиняет наши руки, обостряет 
зрение, позволяет нам передвигаться очень бы-
стро. И это имеет принципиальное значение. 
Мы сейчас передвигаемся в несколько раз бы-
стрее, чем в прошлом веке. Но мы не стали от 
этого счастливее. Наша личность, наша, так 
сказать, personnalite вступила в конфликт с об-
ществом. Мы не развиваемся гармонически, 
наше духовное развитие настолько отстало, что 
мы уже являемся жертвами лавинного процесса 
технологического роста. Мы не можем выныр-
нуть из этого потока, даже если бы хотели. В 
результате, когда у человечества появилась по-
требность в новой энергии для технологическо-
го развития, когда оно открыло эту энергию, то 
нравственно оно оказалось не готово, чтобы 
использовать ее в свое благо. Мы, как дикари, 
которые не знают, что делать с электронным 
микроскопом. Может быть, им забивать гвозди, 
разрушать стены? Во всяком случае, становится 
ясно, что мы рабы этой системы, этой машины, 
которую остановить уже невозможно». 

 В этом отношении весьма показательно 
обращение Тарковского к вершинам русской 
религиозной философии, весьма глубокомыс-
ленно отрефлектировавшей наследие Освальда 
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Шпенглера, резко разводящего культуру и ци-
вилизацию: «Русский философ и историк Нико-
лай Бердяев очень тонко заметил, что в истории 
цивилизации существуют два этапа. Первый – 
это история культуры, когда развитие человека 
боле или менее гармонично и основано на ду-
ховной основе, и второй, когда начинается цеп-
ная реакция, не подчиненная воле человека, ко-
гда динамика выходит из-под контроля, когда 
общество теряет культуру». 

 Далее обнажается экзистенциальный 
смысл Откровения: «Что такое Апокалипсис? – 
задаётся вопросом Тарковский, – как я уже ска-
зал, на мой взгляд, это образ человеческой ду-
ши с её ответственностью и обязанностями. Ка-
ждый человек переживает то, что явилось те-
мой Откровения святого Иоанна». 

 В Слове кинорежиссёра есть фрагмент, 
где удивительно сочетаются темы конформиз-
ма, раскаяния и безверия, причём – с иллюстра-
тивным обращением к наследию Достоевского: 
«О нашем конформизме. В Откровении Иоанна 
сказано: ”Знаю твои дела; ты не холоден и не 
горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих“ [9]. То есть, рав-
нодушие, безучастие приравнивается к греху, к 
преступлению перед Творцом. С другой сторо-
ны: ”Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. 
Итак, будь ревностен и покайся“ [10]. Короче 
говоря, это ощущение человека кающегося, это, 
в общем-то, начало пути. Такие ощущения при-
ходят к разным людям по-разному и в разное 
время. Скажем, Достоевский. Существует вер-
сия, что это религиозный, православный писа-
тель, который рассказал о своих поисках и о 
свойствах своей веры. Мне кажется, это не со-
всем так. Достоевский сделал свои великие от-
крытия только потому, что был первым из тех, 
кто ощутил и выразил проблемы бездуховно-
сти. Его герои страдают оттого, что не могут 
верить. Они хотят, но они утеряли этот орган, 
которым верят. Атрофировалась совесть. И с 
каждым годом Достоевский становился как-то 
всё более и более понятным, даже модным. 
Именно за счет того, что эта проблема разраста-
ется все шире и шире. Потому что самое труд-
ное – верить». 

Для этого «свободного и счастливого» 
состояния человеческой самости, согласно Тар-
ковскому, необходимо «бесстрашие», «но дале-
ко не каждый может этим похвастаться». На-
стоящая мысль лишь в первом приближении 
более напоминает ницшеанство, чем христиан-
ство – хотя весь вопрос тут, может быть, в глу-
бине опыта веры: так, один из современных ста-
роверов однажды заметил, что «православный 
человек ничего не должен бояться – даже само-

го себя»… 
«Каким-то волшебным способом все эти 

проблемы заключены в Апокалипсисе, - отме-
чает Тарковский, указывая далее его на глубоко 
личностное измерение:  «Апокалипсис – это, в 
конечном счете, рассказ о судьбе… Человек сам 
выбирает свой путь благодаря свободе воли, он 
не может спасти всех, но может спасти только 
себя. Именно поэтому он может спасти других. 
Мы не знаем, что такое любовь, мы с чудовищ-
ным пренебрежением относимся сами к себе. 
Мы неправильно понимаем, что такое любить 
самого себя, даже стесняемся этого понятия. 
Потому что думаем, что любить себя – значит 
быть эгоистом. Это ошибка. Потому что лю-
бовь – это жертва. В том смысле, что человек не 
ощущает её – это можно заметить со стороны, 
третьим лицом. И вы, конечно, знаете это, ведь 
сказано: полюби своего ближнего, как самого 
себя. То есть любить самого себя – это как бы 
основа чувства, мерило. И не только потому, 
что человек осознал сам себя и смысл своей 
жизни, но и потому также, что начинать всегда 
следует с самого себя». 

Для Тарковского неприемлем расхожий 
подход к христианскому Откровению, связан-
ный с его односторонним пониманием в качест-
ве предвестия завершающего человеческую ис-
торию глобального наказания: «…неверно было 
бы думать, что Апокалипсис несёт в себе толь-
ко концепцию наказания. Может быть, главное, 
что он несёт, - это надежда. Несмотря на то, что 
время близко, - для каждого из нас в отдельно-
сти оно действительно очень близко, - но для 
всех вместе никогда не поздно. Апокалипсис 
страшен каждому в отдельности, но для всех 
вместе в нём есть надежда. И в этом смысл От-
кровения. В конечном счёте, вот эта диалекти-
ка, выраженная образным способом, для худож-
ника является таким инспирирующим, вдохнов-
ляющим началом, что поневоле удивляешься, 
сколько можно найти в нём точек опоры в лю-
бом состоянии души». Эта идея близка Бердяе-
ву и – шире – основному вектору русской рели-
гиозной философии ХIХ – ХХ веков, где в апо-
калиптике видели преимущественно провозве-
стие радикального преображения всей твари – 
«воцарение Христа в мире» (отец Сергий Булга-
ков)… 

В духе последнего представлена у Тар-
ковского и полная трансформация вселенского 
хронотопа: «По поводу гибели пространства и 
времени, перехода их в новое состояние сказа-
ны поразительно прекрасные слова. По поводу 
исчезновения пространства: ”И звёзды небес-
ные пали на землю, как смоковница, потрясае-
мая сильным ветром, роняет незрелые смоквы 
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свои. И небо свилось, свившись как свиток; вся-
кая гора и остров двинулись с мест своих“ [11]. 
Небо, которое скрылось, свившись, как свиток. 
Я не читал ничего более прекрасного. А вот 
ещё о том, что произошло после снятия седь-
мой печати. Ну что может сказать любой ху-
дожник о способе, которым это выражено! Как 
можно выразить не только это напряжение, но 
этот порог! «И когда Он (то есть Агнец – А.Т.) 
снял седьмую печать, сделалось безмолвие на 
небе, как бы на полчаса» [12]. Как сказал мой 
друг, - здесь слова излишни. Снята седьмая пе-
чать – и что происходит? Ничего. Наступает 
тишина. Это невероятно! Это отсутствие образа 
в данном случае является самым сильным обра-
зом, который только можно себе вообразить. 
Какое-то чудо!» 

В Слове Тарковского об Апокалипсисе 
имеется многозначительное отступление о 
«Путешествии в Икстлан» Карлоса Кастанеды, 
иллюстрирующее наисущественнейший мо-
мент, причём, как в постижении, так и в самой 
природе доступной человеку истины: «Есть 
книга, в которой автор, Кастанеда, написал ис-
торию журналиста, то есть свою историю о том, 
как он учился у одного мексиканского колдуна. 
Это потрясающе интересная книга. Но дело да-
же не в этом. Возникла легенда, что никакого 
колдуна не было, что это никакие не дневнико-
вые записи, а всё выдумано Кастанедой – и спо-
соб собственного обучения, при помощи кото-
рого он хочет изменить мир, и сам колдун, и его 
метод. Но это нисколько не упрощает суть дела, 
наоборот, усложняет её. То есть если все это 
изобретено одним человеком, то это ещё боль-
шее чудо, чем если бы существовало на самом 
деле. Короче говоря, моя мысль сводится к то-
му, что художественный образ, в конечном счё-
те, всегда является чудом». Так, отец Павел 
Флоренский указывал на само событие явления 
и фактичность существования рублёвской 
Троицы как на главное свидетельство в пользу 
онтологической истинности православной ве-
ры, а Сёрен Кьеркегор подчёркивал в качестве 
главного аргумента в пользу истинности хри-
стианства тот факт, что именно так, а не иначе, 
его учил отец… 

Глубочайшая метафизическая идея пре-
одоления времени и связанного с этим мистиче-
ского (обыкновенными словами невыразимого!) 
опыта вступления в насыщенный гиперсмысла-
ми мир безмолвия (о котором уже шла речь) – 
гениально реализована и проникновенно интер-
претирована в Слове Тарковского: «Вот ещё 
кусочек из десятой главы. По поводу времени 
сказано тоже очень красиво: ”И Ангел, которо-
го я видел стоящим на море и на земле, поднял 

руку свою к небу и клялся Живущим во веки 
веков, Который сотворил небо и всё, что на 
нём, землю, и всё, что на ней, и море, и всё, что 
в нём, что времени уже не будет“ [13]. Это вы-
глядит как обещание, как надежда. И тем не 
менее, остается тайна. Потому что в Апокалип-
сисе есть одно место, которое выглядит совер-
шенно странно для Откровения. ”И когда семь 
громов проговорили голосами своими, я хотел 
было писать; но услышал голос с неба, говоря-
щий мне: скрой, что говорили семь громов и не 
пиши сего“ [14]. Интересно, что Иоанн скрыл 
от нас? И почему он сказал, что что-то скрыл? 
К чему эта странная интермедия, ремарка? Эти 
перипетии взаимоотношений Ангела и Иоанна 
Богослова? Что это было, чего не надо знать 
человеку? Ведь смысл Откровения заключается 
как раз в том, чтобы человек знал. Может быть, 
само понятие знания делает нас несчастными? 
Вы помните: ”И знание умножает скорбь“? По-
чему? Или надо было скрыть от нас нашу судь-
бу? Какой-то момент судьбы? Я бы, например, 
совершенно не мог бы жить, если бы знал про-
рочество о собственной жизни. То есть, видимо, 
жизнь теряет всякий смысл, если я знаю, как 
она кончится. Конечно, я имею в виду мою лич-
ную судьбу. В этой детали есть какое-то неве-
роятное, совершенно нечеловеческое благород-
ство, перед которым человек чувствует себя 
младенцем и беззащитным и одновременно ох-
раняемым. Это сделано для того, чтобы знание 
наше было неполным, чтобы не осквернить бес-
конечность, чтобы оставить надежду. В незна-
нии человеческом есть надежда. Незнание – 
благородно. Знание вульгарно. Поэтому такая 
забота, которая выражена в Апокалипсисе, даёт 
мне надежду в большей степени, нежели пуга-
ет». 

В православной литургической традиции, 
глубочайшим образом связанной с древнегрече-
ским языком, имеется ключевое понятие 
«метанойи», что обычно переводится как 
«покаяние»; это – правильно, однако в языке 
оригинала, а значит и в древнем церковном вос-
приятии, здесь подразумевается полное измене-
ние ума, коренное преображение сознания, ко-
гда становится понятно, что уже нельзя, невоз-
можно, как было прежде. Мысль Андрея Тар-
ковского следует именно в этом святоотеческом 
русле, когда он вопрошает: «И теперь я задаю 
себе вопрос: что я должен делать, если я прочёл 
Откровение? Совершенно ясно, что я уже не 
могу быть прежним не просто потому, что из-
менился, а потому, что мне было сказано: зная 
то, что я узнал, я обязан измениться». 

Подытоживая свои размышления об Апо-
калипсисе, Тарковский развивает фундамен-
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тальное соображение о творчестве, относящее-
ся, пожалуй, к тому, что мы можем фиксиро-
вать в качестве золотого фонда интеллектуаль-
ной культуры ХХ столетия, связанного с имена-
ми столь разных авторов, как Мартин Хайдег-
гер, Карл Густав Юнг, отцы Сергий Булгаков и 
Павел Флоренский, Иван Ильин, Томас Элиот, 
Александр Викторович Михайлов – единых 
именно в этом особом неоэпическом постиже-
нии искусства как некого верховного эха само-
го Бытия: «…я начинаю думать, что искусство, 
которым я занимаюсь, возможно только в том 
смысле, если оно не выражает меня самого, а 
аккумулирует в себе то, что я могу уловить, об-
щаясь с людьми… Искусство становится греш-
ным, как только я начинаю употреблять его в 
своих интересах. И самое главное, что я пере-
стаю быть себе интересным. Может быть, с это-
го и начинается моя любовь по отношению к 
самому себе». 

Но всё-таки эта итоговая и вроде бы эпи-
чески-ориентированная мысль Андрея Тарков-
ского завершается на весьма драматической и 
глубоко личностно проживаемой диссонансной 
ноте: «…работа не может приносить удовлетво-
рение, а является каким-то тяжёлым и даже гне-
тущим долгом. По правде говоря, я никогда не 

понимал, что художник может быть счастлив в 
процессе своего творчества. Или слово это не-
точное? Счастлив? Нет, никогда. Человек живёт 
не для того, чтобы быть счастливым. Есть вещи 
гораздо более важные, чем счастье». 

Безусловно, на излёте Нового времени, 
имела место и обстоятельная чисто церковная, 
опирающаяся на древние источники [15],  экзе-
геза апокалиптики, причём, как в ХIХ-м [16], 
так и в ХХ-м [17] столетиях (совершенно от-
дельный разговор мог бы идти об апокалиптике 
Алексея Фёдоровича Лосева, как хорошо из-
вестно, принявшего тайный постриг и ставшего 
монахом Андроником ещё в 1929 году) – но нет 
сомнения, что открывается немалый смысл и в 
нашем сегодняшнем обращении внимания на 
интерес к этой теме у художников конца Ново-
го времени, у деятелей интеллектуальной куль-
туры… Иконический «взгляд из комнаты» [18], 
куда не входит Сталкер со своими замечатель-
ными спутниками – всё-таки сильнейшим обра-
зом притягивает их; и нельзя сказать, что он не 
допускает непостижимой для скептического 
разума возможности: все они всё-таки как-то по
-своему туда уже вошли – просто, это потребо-
вало некоторого продолжения духовного опыта 
и случилось с ними не сразу…     
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Известный русский писатель Н.С. Лес-
ков признавался: «Я с ранних лет жизни имел 
влечение к вопросам веры» [1, т. 11, с. 519]. В 
своих произведениях он создаёт «народный 
«иконостас» внеканонических «святых и пра-
ведников», о которых шла молва и слагались 
легенды» [2, с. 55]. Почему же тогда автор, в 
котором религиозность была «с детства и при-
том счастливая» [1, т. 11, с .11], подвергался 
«напорам церковников» [1, т. 11, с. 519]? Ответ 
кроется в духовно-нравственном кризисе кон-
цепции христианства, выраженной как в лес-
ковском творчестве, так и в духовных поисках 
русской литературы того времени.  

Однако в современном лескововедении, 
по словам М.А. Кучерской, «в области же Лес-
кова и христианства почти полная пустота» [3]. 
Из значительных исследований последних лет 
можно назвать лишь монографию Т.Б. Ильин-
ской «Русское разноверие в творчестве 
Н.С. Лескова» [4]. Однако даже в ней кризис 
религиозного мировоззрения Н.С. Лескова не 
рассматривается в качестве внутреннего источ-
ника развития художественного мышления ав-
тора. В этой связи исследование кризиса рели-
гиозных воззрений писателя является в полной 
мере актуальным и обладает научной новизной. 

Мы считаем вопрос о кризисе понима-
ния христианства центральным в творческом 
мышлении Н.С. Лескова начала 1870-х годов. 
Именно в этот период константами его языко-
вого сознания становятся ключевые понятия 
«христианство» и «православие», семантиче-

ские отношения между которыми развиваются 
от соположения до противопоставленности.  

В редакциях романа-хроники «Соборя-
не» (1866, 1868, 1871) ментальный комплекс 
«христианство» концептуализируется через си-
нонимию с ключевыми словами «православие», 
«идеал», «праведник». При этом «православие» 
изначально не просто сополагалось с 
«христианством», но и в некоторых случаях 
было шире по своему значению. Так, в первой 
редакции романа-хроники это получает репре-
зентацию в номинировании православной церк-
ви как единственной опоры русского народа и 
единственной его путеводительницы [5, с. 521]. 
В окончательном варианте романа план выра-
жения комплекса «православия» претерпевает 
сокращение. Наблюдается кризис православных 
идей, когда автор вслед за Савелием Туберозо-
вым вынужден констатировать отрицательные 
структурно-семантические компоненты в худо-
жественном концепте «православие»: 
‘корысть’, ‘бездействие’, ‘равнодушие’, 
формализм’. И недаром Туберозов переживает 
духовный кризис, переосмысливает свою веру и 
в конце жизни именует себя просто – 
«христианин» [1, т. 4, с. 284]. 

Поэтому в начале 1870-х годов в жизни и 
творчестве писателя нарастает кризис доверия к 
православию. Сначала ему кажется, что паде-
ние авторитета православной церкви вызвано 
«церковниками» – «требоисправителями», ко-
торые «бесчинны и нерадивы до крайности, а 
притом сверх меры своекорыстны и жад-
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ны» [1, т. 10, с. 373]. Но при этом он признаёт-
ся: «Я не враг церкви, а её друг, или более: я 
покорный и преданный её сын и уверенный 
православный» [1, т. 10, с. 329]. Так, по-своему 
Лесков пытался найти выход из этих противо-
речий.  

В следующем романе-хронике «Заху-
далый род» (1873) писатель выделяет в структу-
ре ментальных комплексов «христианство» и 
«православие» общий смысловой сегмент 
«религиозность», чтобы достигнуть если не то-
ждества, то корреляции этих понятий. 
«Религиозность» репрезентирована как «смысл 
жизни» [1, т. 5, с. 62, 120], «истинное дерзнове-
ние веры» [1, т. 5, с. 62], «глубина христианско-
го настроения и  преданность  де-
лу» [1, т. 5, с. 119]. Такая попытка введения об-
щего для комплексов «христианство» и 
«православие» смыслового сегмента позволила 
Н. С. Лескову актуализировать значение 
«свободомыслие в делах веры и совес-
ти» [1, т. 5, с. 62], выраженное в языковой ха-
рактеристике княгини Протозановой: «При тре-
бовании от человека религии отнюдь не ставила 
необходимым условием исключительного пред-
почтения её веры пред всеми другими. Совсем 
нет... она не скрывала, что «уважает всякую до-
брую религию (выделено автором. – 
И. Д.)» [1, т. 5, с. 62].  

Мысль о толерантности в вопросе вероис-
поведания побуждает Н. С. Лескова обратить 
внимание на старообрядчество, художественная 
интерпретация которого представлена в повес-
ти «Запечатленный ангел» (1873). 

В ментальном комплексе «староверие» у 
Н.С. Лескова нравственный сегмент коррелиру-
ет с семантикой «христианство» путём указания 
на положительные качества, сформированные 
старообрядчеством. Старообрядцы «вы-
спреннею горячей верою одушевлен-
ные» [1, т. 4, с. 341], их жизнь строится на 
«добротолюбии и благочестии» [1, т. 4, с. 354]. 
Для староверов главные религиозные и нравст-
венные смыслы ментальной категории 
«старообрядчество» соединяются в значении 
«любовь к иконописи» – к иконе-
«святыне» [1, т. 4, с. 325]. Но главный герой 
повести Марк Александров познаёт истинную 
сущность иконы только после встречи с 
«анахоритом» Памвой: «Любовь сокрушит пе-
чать» [1, т. 4, с. 366]. Подлинная вера – это лю-
бовь, которая живёт в человеческой душе. Экс-
пликация этого значения осуществляется через 
языковую характеристику старца Памвы, в цен-
тре которой находятся репрезентанты с семан-
тикой «доброта» и «кротость», выражающие 
любовь к этому миру и его обитателям.  

Именно в такой доброте и любви старове-
ры усматривают «господствующей церкви бла-
годать» [1, т. 4, с. 357], «славу ангела господ-
ствующей церкви и все божественное о ней 
смотрение в добротолюбии её иерар-
ха» [1, т. 4, с. 382].  

Ф.М. Достоевский в статье «Смятенный 
вид» выразил недоверие к такой концовке: «Но 
тут автор не удержался и кончил повесть до-
вольно неловко» [6]. Однако переход старове-
ров в православие представляет важную часть 
концепции положительного идеала Лескова – 
единство всех христиан. Недаром Марк говорит 
о том, что «имел влечение воедино одушевить-
ся со всей Русью» [1, т. 4, с. 383].  

Объективация христианства как «живой 
веры» и «народной веры» представлена в повес-
ти Н. С. Лескова «Очарованный стран-
ник» (1873). Отличительным качеством трак-
товки стала актуализация в структуре этого ког-
нитивного образования обиходно-бытового и 
социального компонентов, семантизированных 
в значениях «традиционность», «семейст-
венность», «патриотизм».  

В дискурсе повести именно обиходно-
бытовой компонент обеспечивает корреляцию 
ментальных категорий «православие» и 
«христианства», объективируясь в использова-
нии элементов фольклора и народной поэзии, 
которыми проникнут образ и язык Ивана Се-
верьяныча Флягина. С одной стороны, герой 
предстаёт как «добрый русский бога-
тырь» [1, т. 4, с. 387]. С другой стороны, он – 
«молитвенный сын» и «Богу обе-
щан» [1, т. 4, с. 396]. Так герой становится 
«богатырём-черноризцем» [1, т. 4, с. 387]. 

Для очарованного странника нет различия 
в православии и христианстве, поскольку его 
восприятие веры насыщается смыслами 
«традиционность» и «семейственность». Экс-
пликация этих значений связана с описанием 
православных обычаев как изначальной данно-
сти и наследия предков. Духом семейственно-
сти всего православного народа проникнуто 
воспоминание Ивана Северьяныча о служении 
священника его родного села: «Так это всё у 
него семейственно…» [1, т. 4, с. 436]. 

Через экспликацию этих важных концеп-
туальных признаков ментальных комплексов 
«православие» и «христианство» в дискурсе 
повести Лескова выстраивается семантическая 
парадигма: «вера» – «верность традициям» – 
«любовь к семье» – «любовь к Родине». Указа-
ние на значение «патриотизм» репрезентирова-
но в словах Ивана Флягина о желании защи-
щать веру и русский народ: «Мне за народ 
очень помереть хочется» [1, т. 4, с. 513]. 
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Так под давлением духовного кризиса 
доверия к православию в творчестве 
Н.С. Лескова постепенно формируется свой 
особый взгляд на вопросы веры, проникнутый 
идеей нравственного служения миру. Поэтому 
лесковское «разноверие» (Т.Б. Ильинская) по-
лучает более глубокое прочтение в качестве 

основного принципа воссоздаваемого автором 
положительного идеала, в основе которого ле-
жит идея о все-христианстве. Христианство ста-
новится для Лескова религиозно-нравственным 
ориентиром, воплощением идеала веры. 
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exegetics. 

Для христианства первых веков актуаль-
нейшей проблемой была проблема отношения 
становящейся религии Христа к античной фи-
лософии. Нарождающееся богословие никак не 
могло не заметить античный философский дис-
курс, составляющий основу культуры и образо-
вания того времени. Культурная элита начала 
первого тысячелетия была воспитана диалекти-
ческим духом сократовско-платоновско-
аристотелевского мышления. Античная миро-
воззренческая глубина, творческие импульсы 
безграничности философской культуры были 
органичны мировому интеллектуальному про-

странству. 
Мужи Апостольские и первые Учителя 

Церкви должны были определить отношение 
веры в Христа к вершине языческой мудрости. 

Апостол Павел первым обозначил  пара-
дигму отношения христианства к античной фи-
лософии, в «Послании к римлянам» он говорит: 
«Ибо написано: «погублю мудрость мудрецов, 
и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где 
книжник? Где совопросник века сего? Не обра-
тил ли Бог мудрость века в безумие? » [1]. 
«Мудрость века сего» для Апостола Павла со-
временная ему, как принято было в те времена 
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выражаться, «языческая философия», «язы-
ческая мудрость», «мудрость века сего».   Тати-
ан – христианский писатель второго века, гово-
ривший о себе как о весьма славящимся «в язы-
ческой мудрости», убедившись в истинности 
христианства, укрепил заявленную апостолом 
Павлом позицию и яростно сражался с интел-
лектуальными и моральными ценностями гре-
ческой культуры, доказывая превосходство 
христианства перед язычеством по веро- и нра-
воучению.  

В «Речи к эллинам» Татиан, обращаясь к 
греческим поэтам, философам пишет: 
«Красноречие вы употребляете на неправду и 
клевету, за деньги продаете свободу вашего 
слова и часто, что ныне признаете несправедли-
вым,  то в другое время представляете злом; 
поэзия служит у вас к тому, чтобы изображать 
битвы, любовные похождения богов и растлен-
ность души. Философы – тщеславные люди. 
Диоген хвастался воздержанием и умер от не-
умеренности в еде; Платон был продан Диони-
сием Сиракузским за обжорство; Аристотель 
неразумно ставил пределы Божественному про-
видению и полагал счастье человека в красоте, 
богатстве, телесном здоровье и знатности про-
исхождения, показал себя плохим педагогом, 
льстя юному Александру» [2]. Оппонировать 
Татиану в современных условиях не представ-
ляется целесообразным. Приведенный текст 
иллюстрирует типичную для того времени по-
зицию, эмоциональный характер которой соот-
ветствовал значимости утверждаемой автором 
текста истине. Истина единого Бога, воплотив-
шегося в земной истории, допускала для пер-
вых защитников христианства резкие полеми-
ческие высказывания, поскольку апологетиче-
ский период христианства актуальным считал 
не богословский дискурс, а нравственное, во 
многом страстное противопоставление и возвы-
шение «новой» добродели христиан над обы-
чаями, принятыми в «языческой культуре». В 
связи с чем аристотелевская этика  естественно 
подвергалась критическому анализу с позиций  
сакральной нравственностикак лестнице добра, 
ведущей к достижению божественного созерца-
ния – вечной  благой цели человеческой жизни. 
Апостол Павел, безусловно, ставил пределы   
человеческой разумности, и не только в сфере 
практического поведения. Но вдохновленным 
апостольским духом отношения к   «язы-
ческому» миру  апологетам первых веков хри-
стианства важно было акцентировать нравст-
венную чистоту и  высоту христианской повсе-
дневной жизни. Поэтому апологетические сочи-
нения Татиана пользовались авторитетом осо-
бенно  в первые века христианства: его цитиро-

вали Афинагор, Тертулиан, Климент Александ-
рийский и др. 

Однако, несмотря на заслуженный авто-
ритет Татиана в защите христианства и вырази-
тельной критике им в частности аристотелев-
ской этики использовавший в своих  сочинени-
ях его идеи Климент Александрийский пред-
ставляет интеллектуально и культурно иное 
отношение к великим эллинам. Климент Алек-
сандрийский – учитель Церкви второй полови-
ны II века. Это период рождения богословской 
науки. По происхождению  являясь представи-
телем высших слоев знати, он воспитан  блестя-
щей эллинской культурой:   Платоном, Аристо-
телем, Зеноном; был посвящен в тайны грече-
ских мистерий.  Интеллектуальные, духовные  
возможности образования и воспитания Кли-
мента Александрийского привели его к поиску 
истины в христианстве. Но стремление к знани-
ям другого порядка, чем предлагаемые духов-
ным реализмом Аристотеля, не уничтожило на 
пути к истине Климента Ал.памяти о роли Ари-
стотеля в достижении высших знаний.  Климен-
том Александрийским были заложены другие 
принципы отношения к элиннской мудрости. 
Оставляя место своим учителям, в частности 
Аристотелю, в истории культуры, в истории 
восхождения человеческому познанию к боже-
ственной истине, Климент Алек. говорит о гре-
ческой философии как важнейшем моменте в 
христианской науке: «мудрость века сего» не 
может быть отвергаема, она и в эпоху христин-
ства необходима для защиты и понимания хри-
стианского учения. Эта идея одного их первых 
учителей Церкви подтвердила свою жизнеспо-
собность в веках. На первом Вселенском Собо-
ре в Никее в 325 году победа над арианами бы-
ла одержана отчасти благодаря умению первых 
христианских богословов вести полемику  в 
стиле тончайшего философского анализа и рас-
суждения, отточенного  в процессе постижения 
аристотелевской «аналитики».   Интеллектуаль-
ные смыслы греческой мудрости способствова-
ли  формированию богословских понятий и са-
мому становлению богословия.    Как пишет 
Архиепископ Филарет (Гумилевский) (1800 – 
1866), историк церкви,   в книге «Историческое 
учение об отцах Церкви»: «Неприязнь к языче-
ской учености, которую обнаруживали Татиан 
и некоторые другие, не могла способствовать 
ни распространению христианства, ни внутрен-
нему раскрытию его …» [3]. 

 Но при этом следует иметь в виду, что 
богословие первых периодов своего развития 
подчеркивает концептуальное различие поня-
тий христианского постижения мира и фило-
софского дискурса. 
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Так Климент Александрийский,размышляя о 
добродетельности человека, исходит мысли о доб-
родетельности человека по происхождению, зани-
мая  позицию противоположную Аристотелю. Че-
ловек, как сотворенный Богом, был наделен добро-
детелями изначально. «Райский» человек был со-
вершенен. Грехопадение не разрушило полностью 
изначальную «райскую» природу человека. Кли-
мент Александрийский утверждает: что, несмотря 
на грехопадение, «в нашем сердце есть и добрые 
наклонности, которые долго дремлют, но и пробу-
ждаются, и притом как бы сами собою, неожидан-
но» [4] Говоря о совести,  он говорит о ней, как 
врожденном, неискоренимом чувстве высшего 
происхождения: «В нас есть совесть, – это напи-
санный в сердце закон, и притом неизгладимыми 
буквами. Это – то и есть дух наш, духовная сторо-
на нашей души, дыхание Божие» [5]. Представле-
ние о добродетельности человека, исходящее из 
креационисткой теории сущности и природы чело-
века, делает учение Аристотеля о добродетели из-
лишним для христианского нравственного бого-
слословия. Христианские ученые считают возмож-
ным доказывать самостоятельность своих пред-
ставлений о добродетельности человека самим ха-
рактером своего учения как благовестия, исклю-
чающим по существу какое-либо заимствование.   

Климент Александрийский, следуя духовной 
канве своего учения как «благовестия», никак не 
продолжающего идеи культурного прошлого, од-
нако, видит  в эллинах великий источник духовных 
и интеллектуальных потребностей, открывающий 
горизонты божественного.   

В связи с чем для апологетов первых веков 
христианства было характерно знание философии, 
истории, мифологии и др. Творчество Аристотеля 
веками было в центре внимания апологетов, Отцов 
Церкви,    теологов разных периодов существова-
ния христианства. Обращались к анализу учения 
Аристотеля Иустин Философ (II век), отдавая 
предпочтение Платону; Ипполит (III век), римский 
сенатор, затем епископ, знаменитый ученик Ири-
нея епископа Лионского; Ермий Философ, напи-
савший «Осмеяние нехристианских философов»; 
иппонский епископ Аврелий Августин ( IV век ) и 

др. В IV веке в Риме существовала научная школа 
церковных мужей, в которой ревностно изучались 
Аристотель и Евклид. Христиане Карфагена жела-
ли дать подобным научным устремлениям замет-
ныеправа в Церкви.  Климент Александрийский 
называл Аристотеля своим учителем. Творчество 
Аристотеля веками было в центре внимания аполо-
гетов, Отцов Церкви,  теологов разных периодов 
существования христианства. Обращались к анали-
зу учения Аристотеля Иустин Философ (II век), 
отдавая предпочтение Платону, Ипполит (III век), 
римский сенатор, затем епископ, знаменитый уче-
ник Иринея епископа Лионского, Ермий Философ, 
написавший «Осмеяние нехристианских филосо-
фов»,   иппонский епископ Аврелий Августин (IV 
век) и др. В IV веке в Риме существовала научная 
школа церковных мужей, в которой ревностно изу-
чались Аристотель и Евклид. А христиане Карфа-
гена желали дать подобным научным устремлени-
ям заметные права в Церкви.  В III веке известна 
Александрийская катехизическая школа, сделав-
шая столько же для христианской науки, сколько и 
платоновская Академия для философии. Большое 
место в системе преподаваемых в школе знаний 
занимала философская система    Аристотеля. Но  в 
основе экзегетики  александрийцев был положен 
аллегорический метод, восходящий корнями к фи-
лософским традициям Платона, мистическому 
идеализму.  Аристотелевская аналитика формирует 
историко-грамматический метод антиохийцев в 
истолковании Священного Писания.   

 Архиепископ Филарет (Гумилевский),  в 
упоминаемой ранее книге «Историческое учение 
об отцах Церкви» подчеркивает, что « знание исто-
рии, философии, мифологии, различных верований  
поставляло их (апологетов и учителей Церкви) в 
возможность выставлять христианство в сравнении 
с человеческими учениями и доказывать божест-
венное происхождение учения Христова и земное 
происхождение человеческих мнений; разнообра-
зие сведений, подверженное обработке логическо-
го размышления, выставляло в выгодном свете об-
разованность их перед миром языческим и иудей-
ским и возвышало защищаемую им веру перед су-
дом того же мира» [6]. 
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Стремление к гармонии является одной из 
главных идей человечества. Однако, в понятие 
«гармония» вкладывается различное смысловое 
значение в зависимости от объекта человече-
ского познания. 

В современном понимании гармония – 
согласованность, стройность в сочетании чего-
либо [1, с. 114]. 

 Обратимся к мифологической трактовке 
понятия «гармония», так как миф является од-
ним из способов познания жизни на заре циви-
лизации. 

В древнегреческой мифологии Гармония 
– богиня согласия, олицетворение счастливого 
брака. Дочь «противоположных» бо-
гов Ареса и Афродиты. Арес – бог войны, Аф-
родита – богиня любви. Арес свирепый, крово-
жадный, его радуют только жестокость и крова-
вые битвы. Афродита – олицетворение нежно-
сти и красоты. И, тем не менее, Арес и Афроди-
та являются мужем и женой. Это притяжение 
двух противоположностей, результатом кото-
рой является гармония. 

Образ Гармонии, наполнен жизнеутвер-
ждающими красками,  однако, несет в себе и 
трагическое содержание. 

Первый вкусил радость и горе, получив 
Гармонию, основатель Фив мифологический 
царь Кадм. «Кадм основал великий город Фи-
вы, дал гражданам законы. Боги Олимпа дали в 
жены Кадму прекрасную дочь Ареса и Афроди-

ты Гармонию. Великолепен был свадебный пир 
основателя Фив. Все олимпийцы собрались на 
эту свадьбу и богато одарили новобрачных» [2, 
с. 129]. 

Из всех свадебных даров Гармонии наи-
большую известность обрело ожерелье, принес-
шее ей и всем позднейшим обладателям этого 
украшения несчастье.  

«Так послала Эрифила на верную смерть 
своего мужа, соблазнившись драгоценным оже-
рельем Гармонии; не ведала она, что великие 
беды приносит с собой ожерелье тому, кто вла-
деет им» [2, с. 445]. 

Кроме ожерелья, роковым смыслом была 
наделена и одежда Гармонии. «Подобно отцу 
своему Полинику, решил Ферсандр добиться  
содействия Эрифилы, матери Алкмеона. Он 
подкупил ее, подарив ей драгоценную одежду 
жены Кадма, Гармонии, которую выткала для 
нее Афина-Паллада» [2, с. 455].  

Затем следует череда убийств всех, кто 
обладал вещами Гармонии, погибли и Алкмеон, 
и его корыстолюбивая мать, и отец и дарители-
искусители. 

Не обошло стороной горе и семью Кад-
ма, счастливого обладателя Гармонии. Погибли 
его дочери и внук, да и сам Кадм был обращен 
в змея, а Гармония в змею.  

Возникает вопрос: зачем богам-
олимпийцам понадобилось таким образом 
мстить Кадму за некогда убитого им змея, при-
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надлежавшего Аресу, даже пожертвовав своей 
дочерью Гармонией? 

На пике славы, могущества и богатства 
Кадм получил в жены Гармонию. Все было у 
царя, кроме счастья. 

Можно предположить, что змей – это хра-
нитель заветных знаний, которые доступны не 
каждому человеку, а лишь герою. Победив 
змея, герой сам становится хранителем этих 
знаний, постепенно превращаясь в змея. 

Змей не только хранитель, но и носитель 
того, что не дано постичь простому человеку. 

Так, змей, убитый Кадмом охранял источ-
ник с чистой водой, к которому устремились 
спутники Кадма, за что и были убиты. 

Но вода была нужна для жертвоприноше-
ния Зевсу, которое приготовил Кадм. Следова-
тельно, по логике обращения в избранные, 
Кадм должен был сам добраться до источника.  

Именно поэтому боги отдали Кадму Гар-
монию, чтобы с ее помощью избранный ими 
герой мог постичь и радость, и горе, и прибыль, 
и утрату. 

В качестве подтверждения этой мысли 
можно привести сопоставление с другим ми-
фом - «Аргонавты». По сюжету аргонавты от-
правляются в Колхиду, чтобы завладеть золо-
тым руном, с помощью которого можно умило-
стивить подземных богов [2, с. 226].  То есть, 
золотое руно – это тоже символ сакральных 
знаний, а не кусок овечьей шерсти из золота. 
Этот символ охраняет дракон в священной ро-
ще.  

В мифе о Кадме в качестве волшебного 
помощника выступает Афина, а в мифе об арго-
навтах – Медея. Кроме того, Медея становится 
и наградой для героя, также как и Гармония для 
Кадма. И Медея, подобно Гармонии несет 
смерть окружающим, близким и своему мужу – 
Ясону. Но в мифе об аргонавтах Ясон расплачи-
вается за то, что изменил Медее – Гармонии. 

Достигнув гармонии бесполезно искать 
что-либо еще, далее только смерть, то есть дос-
тижение гармонии это кульминация человече-
ского стремления. 

Драгоценные дары, подаренные волшеб-
ными помощниками, открывают одаряемому 
портал между миром живых и мертвых. С по-
мощью дара, мифический герой получает са-
кральные знания. 

В «Одиссее», хитроумный царь Итаки по-
лучает от Цирцеи дары для жертвоприношения 
подземным богам, которые должны позволить 
герою общение с душами умерших. 

Почему, волшебница, не направляет 
Одиссея прямо на родину? Она помогает ему 
приобщиться к некой заповедной истине. 

В этом случае, Цирцея, как и Медея, вы-
ступает в роли Гармонии, то есть в роли вол-
шебной помощницы. 

Однако, сразу же, после получения помо-
щи, начинаются несчастья. «Выслушал я на-
ставления волшебницы, и стали мы собираться 
в путь. Проснулся от шума Эльпенор, спавший 
на крыше дворца. Поспешно вскочил он с ложа 
и, забыв, что находится на крыше, побежал на 
голос товарищей. Упал он на землю с высокой 
крыши и разбился насмерть. Горько плакали 
мы, видя смерть нашего друга. Не могли мы 
тотчас совершить погребение, мы должны были 
скорее отправиться в далекий путь на край зем-
ли, ко входу в царство мрачного Аида» [2, с. 
387]. 

Одиссей общается с душами умерших ге-
роев и душой своей матери. В этом общении 
Одиссей получает информацию не только сие-
минутно необходимую, но и о движении всей 
эллинской цивилизации. Но только в той части, 
которую постичь герою было позволено. 

«Я б и увидел мужей стародавних, каких 
мне хотелось, –  

Славных потомков богов, Пирифоя, вла-
дыку Тезея. 

Раньше, однако, слетелись бессчетные 
рои умерших 

С криком чудовищным. Бледный объял 
меня ужас, что вышлет 

Голову вдруг на меня чудовища, страш-
ной Горгоны, 

Славная Персефонея, богиня из недр пре-
исподней» [3, с. 219]. 

Получив необходимые знания, Одиссей 
добирается до Итаки, потеряв всех своих това-
рищей, изведав немало скорби. И, достигнув 
родины, Одиссею с оружием в руках приходит-
ся отстаивать свое царственное право. 

Установить гражданское согласие помо-
гает волшебный помощник Афина. 

««Благородный герой Лаэртид, Одиссей 
многохитрый! 

Будет! Распрю окончи войны, равно всем 
ужасной, 

Чтоб на тебя не прогневался Зевс широ-
коглядящий!» 

Так сказала Афина. И радостно он поко-
рился. 

Клятвенный после того договор заключи-
ла меж ними 

Зевса эгидодержавного дочь, Паллада 
Афина, 

Ментора образ приняв, с ним схожая ви-
дом и речью» [3, с. 306]. 

В рассмотренных мифических сюжетах, 
прослеживается способ обретения сакральных 
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знаний по схеме: герой – волшебный даритель – 
волшебный помощник – бой со змеем 
(хранителем) – царство мертвых. Гармония в 
этой схеме может выступать в различных ипо-
стасях. Она может быть и волшебным помощ-
ником, и волшебным дарителем, и носителем 
волшебного дара.  

В усеченном виде это проявляется и в 
русской народной сказке, где герой – Иван 
бьется на Калиновом мосту через реку Сморо-
дину с многоголовым змеем [4, с.125]. То есть 
на границе мира живых и мертвых. 

Через осмысление мифа становятся по-
нятным все иносказания в сказке «Курочка Ря-
ба», где курочка – волшебный даритель, мышка 
– волшебный помощник, золотое яичко – вол-
шебный дар, носитель сакральных знаний. 

Дед и Баба, постигнув истину, ужасну-
лись, так как они не герои, а зачинатели рода. 
Поэтому им достаточно «простого яичка», а не 
«золотого». В этом и будет гармония жизни ро-
да. Достаточно знаний о жизни, о смерти пусть 
знают избранные. 

В шумерском сказании о Гильгамеше так-
же показан путь героя к познанию законов жиз-
ни и смерти. Достигнув всего земного, он от-
правляется в горы, в кедровый лес, где убивает 
змееподобное чудовище Хукаву. В качестве 
спутницы, волшебного дарителя и волшебного 
помощника выступает влюбленная в Гильгаме-
ша богиня Иштар. 

Жить в гармонии с самим собой мешает 
герою страх смерти. 

«Я не так ли умру, как Энкиду? 
Тоска в утробу мою проникла,  
Смерти страшусь и бегу в пустыню. 
Под власть Утнапишти, сына Убартуту, 
Путь я предпринял, иду поспешно» [5, с. 

286]. 
Утнапишти – далекий первопредок чело-

веческого рода, обретший вечную жизнь. С ним 
и хочет встретиться Гильгамеш, чтобы узнать 
тайну бессмертия. Он проходит через реку 
смерти, убивает при этом в волшебном лесу 
волшебного змея. После этого попадает в цар-
ство мертвых. Его мучает вопрос: 

«Человек ли владыка? Когда Эллиль бла-
гословит их, 

То собираются Ануннаки, великие боги, 
Мамет, создавшая судьбы, судьбу вместе 

с ними судит: 
Они смерть и жизнь определили. 
Не поведали смертного часа, 
А поведали жизнь живому!» [5, с. 289]. 
Там Гильгамеш познает истину – блажен 

тот, кто умер в расцвете, то есть законченным, 
совершенным человеком. Кроме того, в по-

смертном существовании важную роль для че-
ловека играет его потомство. Причем душа 
умершего радуется, когда в его потомстве от 
четырех до семи сыновей. 

Эта взаимосвязь жизни и смерти и являет-
ся гармонией человеческого существования. 

Подобную идею мы находим в мифах 
фиджийцев, где дается объяснение смертности 
людей. 

«Однажды Крыса и Луна заспорили меж-
ду собой о том, должны ли умирать люди, жи-
вущие на земле. Луна хотела, чтобы они были 
бессмертны – как она сама. А Крыса сказала: 

- Нет, пусть у людей будут дети, и пусть 
они наследуют им. Люди должны умирать в 
свой черед, оставляя за собой детей – как я» [6, 
с. 88]. 

Завершить мифологическое осмысление 
гармонии можно мифом о Персее, спасающем 
Андромеду, которая должна искупить грех сво-
ей матери Кассиопеи. После этого подвига Пер-
сей получает в жены Андромеду. 

Андромеда – самая красивая девушка 
Эфиопии в своем имени имеет значение 
«мужественная» [1, с. 39]. То есть, Андромеда 
представляет собой сочетание, согласован-
ность, равновесие двух противоположных на-
чал – мужского и женского. 

Таким образом, в мифологическом смыс-
ле, гармония это не просто согласованность, а 
некое сочетание противоположностей. Хотя, 
смыслы гармонии в мифологическом понима-
нии достаточно многогранны. 

Именно такую трактовку гармонии давал 
Аристотель.  

В философском смысле гармония пред-
ставляет собой сложную концепцию из сочета-
ния противоположностей и добродетелей, осно-
ванных на равновесии различных по своему 
содержанию сущностей. 

Для Аристотеля важна гармония страст-
ных движений души с правильным рассуждени-
ем. 

Основой гармонии является умеренность, 
ведущая к согласованности страстей, способно-
стей и устоев [7, с. 70]. 

Подобное мы встречаем у Конфуция: 
«Незыблемая середина – это добродетель наи-
высшая из всех, но давно уже редка среди лю-
дей» [8, с. 46]. 

Философская трактовка гармонии (без 
самого слова «гармония») у греков впервые от-
мечается у Гераклита (первая половина V в. до 
н. э.) 

Она также представляется как соединение 
противоположных сущностей. 

«Когда восхождение само дарует свою 
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благосклонность самосокрытию, последнее как 
бы сплачивается с ним, причем таким образом, 
что восхождение может восходить из самосо-
крытия и, со своей стороны, оставаться сокры-
тым в самосокрытии, то есть оставаться спло-
ченным с ним. Сама «фюсис», теперь усмотрен-
ная в ее существе, о котором говорится в 123 
фрагменте, есть сплачивание и слаживание, в 
котором восхождение примыкает к самосокры-
тию, а то – к восхождению. По-гречески слажи-
вание называется гармонией. Услышав это сло-
во, мы сразу вспоминаем о согласовании звуков 
и понимаем «гармонию» как «созвучие» Одна-
ко, в своей основе гармония – это не сфера зву-
ков и тонов, а скрепа, то есть нечто такое, что 
совершается тогда, когда одно прилаживается к 
другому и оба подгоняются друг ко другу, то 
есть совершается сплачивание, слаживание» [9, 
с. 179]. 

Такими скрепами в мифах являются Гар-
мония, Медея, Цирцея, Андромеда и т.д. 

На основе вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что гармония – понятие мно-

гоуровневое. Однако, в своей основе она содер-
жит стремление к единению различных сущно-
стей. Гармонию можно разделить на два основ-
ных вида – антропологическую и космическую. 

Антропологическая гармония помогает 
человеку жить в единении с самим собой и ок-
ружающим миром. 

Космическая гармония предполагает еди-
нение вещей в процессе мироздания и жизнен-
ных циклов. 

Гармония – это средство в постижении 
движения жизни от начала и до конца, с беско-
нечным возрождением. Своего рода возмож-
ность примирения чувств и разума. 

Как сказал мудрейший Омар Хайам: 
«В Книге Судеб ни слова нельзя изме-

нить. 
Тех, кто вечно страдает, нельзя извинить. 
Можешь пить свою желчь до скончания 

жизни: 
Жизнь нельзя сократить и нельзя удли-

нить» [10, с. 32]. 
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Заметка посвящена следующему, каза-
лось бы, чисто риторическому вопросу: в какой 
мере обучение математике в сегодняшней об-
щеобразовательной школе отвечает когнитив-
ной и эпистемологической природе математи-
ки? Его исследование делает необходимым рас-
крытие когнитивной и эпистемологической 
природы математики.  

Интерес к этой проблеме, имеющей поч-
тенный исторический возраст, не только не ос-
лабевает, но возрастает с возрастанием роли 
математики в научных исследованиях, ее обще-
культурной роли, ее роли в жизни общества. О 
ее глубине говорят исследования, посвященные 
сводимой к ней проблеме реальности математи-
ки. Об этом говорит также к ней сводимая про-
блема «непостижимой эффективности матема-
тики», поставленная в 1960 году лауреатом Но-
белевской премии Юджином Вигнером. Об 
этом говорят и непрекращающиеся исследова-
ния последней. 

Последние десятилетия отмечены значи-
тельными успехами в деле совершенствования 
содержания и методов обучения математике, в 
исследованиях, посвященных модернизации 
математического образования, и в реализации 
результатов этих исследований. Но при всем 
том едва ли удастся в необозримом море работ, 
посвященных проблемам математического об-
разования, найти хоть одну такую, что иссле-
дуемая в ней проблема не декларативным обра-
зом, а по существу связывалась бы с необходи-
мостью прояснения природы математики. Мо-
жет быть, это говорит о том, что решение сего-
дняшних проблем математического образова-
ния не нуждается таком прояснении? Может 
быть, правы те наши ведущие специалисты в 
области методики математики, которые утвер-
ждают, что методика математики - это самодос-
таточная наука, что она не нуждается ни в по-
мощи психологии, ни в помощи когнитивисти-
ки, ни в помощи эпистемологии?  

*** 
Знания «не являются результатом про-

стой регистрации наблюдений. Процесс позна-
ния невозможен без структурации, осуществ-
ляемой благодаря активности субъекта» (Ж. 
Пиаже [1]). Знания о вещах формируются как 
их модели. А значит, предмет познавательной 
деятельности, предмет всякой деятельности, не 
сам по себе, но вместе с ним и ее субъект со 
своим инструментарием должны рассматри-
ваться как образующие единую систему, разви-

вающуюся вместе со своими компонентами. И 
потому субъектный план должен играть не вто-
ричную, а ведущую роль в исследованиях, по-
священных обсуждаемому вопросу.  

Эффективность модели исследуемого 
объекта достигается направленностью модели-
рования на исследование не столько этого объ-
екта «самого по себе», сколько действий с ним, 
способов его исследования, того контекста, в 
рамках которого осуществляется исследование. 
Моделирование несет в себе обращенность к 
метапредметному плану и тем ведет к развитию 
механизмов понимания. Механизмы метапред-
метной деятельности и сами являются такими 
механизмами. Метапредметный план является 
зримым проявлением субъектного плана.  

Обычно, говоря о связях математики с 
реальностью, указывают на ее широкие при-
кладные достижения в форме эффективно рабо-
тающих моделей тех или иных систем. Но этот 
аргумент мало говорит об особенностях таких 
связей. Метапредметное существо фундамен-
тальных математических понятий говорит о 
том, что особенность математики - в формиро-
вании и развитии общих способов продуктивно-
го математического моделирования. Говоря 
словами Канта, математика занимается не 
столько предметами, сколько способом позна-
ния предметов. В качестве ее объекта изначаль-
но, уже на стадии прото-математики, выступали 
«всеобщие и необходимые» пространственно-
временные формы. За ними изначально стоял 
метапредметный план. А за метапредметным 
планом стоит природная способность человека 
мыслить надситуативно [2], развиваемая на 
протяжении всей человеческой истории. 

Они являются генетическим наследием 
математики, преображенным в иное в процессе 
ее исторического развития. За ними изначально 
стоял метапредметный план. 

Моделирование в бытующем понимании 
направлено на получение новой информации о 
моделируемом объекте. Фундаментальные ма-
тематические понятия как модели первомеха-
низмов математической деятельности, как мо-
дели соответствующих им прото-понятий, в 
формировании которых существенно участвуют 
механизмы, направляющие на сосредоточение 
на самом процессе этой деятельности, на субъ-
ектном плане, играют иную роль – роль средств 
преображения поисково-исследовательской 
деятельности, несущего качественно новые ее 
возможности. А процессы их формирования 
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являются образцами (=моделями) продуктив-
ных стратегий поисково-исследовательской 
деятельности.  

Процессы превращения методов математи-
ческой деятельности в ее предмет приводят к ро-
ждению ее эффективных орудий и «средств про-
изводства», предстающих в форме ее фундамен-
тальных понятий и представляемых ими теорий. 
Развиваясь и в прикладных направлениях, мате-
матика все более становится областью деятельно-
сти, предметом которой являются общие формы, 
точнее говоря, - мета-формы, поисково-
исследовательской деятельности, ее стратегий и 
ее мета-способы, то есть метапредметный план. 
Тем самым она становится и мета-физикой. Се-
годня как никогда ранее математика отвечает 
именам «μάθημα» и «ἐπιστήμη». 

Моделирование, метапредметные рас-
смотрения не просто содействуют достиже-
нию целей математической деятельности. Вы-
ступая вначале как «посредники», они ведут к 
ее преображению и становятся ведущими 
компонентами преображенной деятельности. 
Это приводит к возрастанию в этой деятель-
ности роли субъектного начала, а с ним к раз-
витию творческого понимания в смысле В. П. 
Зинченко [3] не только на предметных, но и на 
метапредметных уровнях. 

«Самой природе математики присуща 
двойственность… Эту двойственность необ-
ходимо отчётливо сознавать… и учитывать 
при размышлениях о природе интеллектуаль-
ной деятельности в области математики. 
Двоякий лик – подлинное лицо математи-
ки» (Дж. фон Нейман [4]). Какова же природа 
того лика математики, который предстает как 
чистая математика, развивающаяся в направ-
лениях, «имеющих всё более отдалённое от-
ношение к эмпирическим данным»? Только ли 
произведениями интеллектуального искусства 
являются результаты чистой математики, 
только ли в этом их ценность?  

Представления, явившиеся исторически-
ми истоками математики, отражают простран-
ственно-временной план и потому являются 
неразвитыми универсальными формами ориен-
тации в окружающем мире. Их природа онтоло-
гическая. Фундаментальные математические 
понятия как продукты многоступенных ради-
кальных идеализаций и трансцендирований, как 
продукты субъектного начала, выступающего в 
форме метапредметной деятельности, как твор-
ческие продукты обретают иную онтологиче-
скую природу: укореняясь в культуре, они пре-
ображают мировосприятие, преображают Прак-
тику, становясь ее эффективными стратегиче-
скими орудиями. Они преображают формы и 

характер поисково-исследовательской деятель-
ности, становясь не только ее орудиями, но и 
«средствами производства» новых ее орудий. 
Являясь результатами развития универсальных 
форм ориентации в окружающем мире, они 
продолжают развиваться в этом качестве.  

С Фалеса начиналось развитие субъектно-
го плана как предмета математики. Это привело 
к высочайшему уровню ее развития, развития 
надежных средств достижения истинности ее 
результатов. Фундаментальные математические 
понятия являются носителями развитого мета-
предметного начала, а тем самым носителями 
развитого субъектного начала.  

Исторические процессы становления, 
укоренения и развития фундаментальных мате-
матических понятий являются процессами вос-
хождения от неразвитого идеального к развито-
му идеальному. Они образуют несущий каркас 
процесса развития математики. Анализ этих 
процессов несет дальнейшее прояснение приро-
ды математики, ее существа. Он показывает, 
насколько далеко от истины широко распро-
страненное мнение, что математика – это логи-
ка, и насколько ближе к ней тезис 
«математика – это метапредметное модели-
рование», то есть такое, что моделями иссле-
дуемых объектов являются объекты метапред-
метного уровня по отношению к ним. Точнее 
говоря, он показывает, что математика – это 
развивающиеся концептуальный аппарат (а 
значит, и язык, и логика (1)) и «технические» 
средства метапредметного моделирования и 
его реализации. Этим проясняется природа ма-
тематики, ее существо, и характер ее связей с 
философией.  

Заметим, однако, что и философия может 
быть охарактеризована как концептуальный 
аппарат и «технические» средства метапредмет-
ного моделирования. То же можно сказать, на-
пример, о такой ее области, как эпистемология. 
И это говорит о необходимости дальнейших 
продвижений в прояснении существа математи-
ки. 

Такому продвижению помогает обращение 
к следующей важной эпистемологической сторо-
не дела: математическое моделирование объектов 
изучения как естественных, так и гуманитарных 
наук осуществляется обычно посредством трех-
уровневых идеализаций. Первый уровень состоит 
в формировании идеального образа, идеальной 
модели исследуемого объекта «самого по себе». 
Идеальный газ, абсолютно твердое тело, матери-
альная точка – примеры таких идеализаций. Вто-
рой уровень - погружение рассмотрения идеаль-
ного объекта в идеальный мир, в идеальный кон-
текст. Например, в классической физике - это по-
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гружение в пространственно-временной контину-
ум. Осуществление второго уровня идеализации 
открывает возможность построения математиче-
ской модели и ее использования как идеализации 
третьего уровня. Такая идеализация – это исполь-
зование идеальных способов исследования идеаль-
ного объекта в рамках идеального мира. 

Моделируемый объект при таких идеали-
зациях рассматривается не сам по себе, а в 
единстве с «миром», в который он погружен, в 
единстве с контекстом, в который погружено 
его рассмотрение, что часто не осознается. И 
сама его модель, то есть его идеальный образ, 
тоже рассматривается в рамках подходящего 
контекста, вместе с ним, что тоже часто не 
осознается. 

Математические понятия, математиче-
ские методы формируются и в прикладных рас-
смотрениях, но в таких рассмотрениях они фи-
гурируют преимущественно как средства ре-
шения тех или иных задач. В теоретических же 
рассмотрениях они становятся предметом изу-
чения, а это представляет собой принципиально 
иной тип деятельности. Такая деятельность не 
может не быть направленной на восхождения 
на метапредметные уровни.  

В отличие от математического моделирова-
ния (в привычном понимании) при моделировании 
в математике и сами моделируемые объекты 
имеют идеальную природу. Это делает более 
прозрачным деятельный характер строящихся 
моделей. Это делает более прозрачной работу 
когнитивных механизмов, участвующих в про-
цессах моделирования, и несет бòльшие воз-
можности усмотрения за спецификой процессов 
моделирования в математике, сильнее говоря, в 
самой этой специфике, общих механизмов, об-
щих закономерностей, присущих поисково-
исследовательской деятельности, возможности 
усмотрения ее продуктивных форм. Это несет 
возможности лучшего постижения процессов 
формирования и развития орудий и «средств 
производства» самой математической деятель-
ности и математического моделирования. Это 
несет возможность постижения природы той 
«двойственности» математики, о которой гово-
рил фон Нейман.  

Реализации этой возможности способст-
вует анализ исторических процессов восхож-
дений от интуитивных представлений, от про-
топонятий, или житейских понятий (Л. С. Вы-
готский), к строгим математическим поняти-
ям. В особой степени это относится к процес-
сам становления фундаментальных математи-
ческих понятий. Такие процессы, являющиеся 
процессами восхождения от неразвитого 
идеального к развитому идеальному, близки 

процессам математического моделирования, 
хоть и имеют существенно иную направлен-
ность. Анализ таких процессов и процессов 
математического моделирования (и их про-
дуктов), их сопоставление несет дальнейшее 
прояснение природы математики, ее сущест-
ва, природы ее эффективности.  

Такие процессы, как и процессы математи-
ческого моделирования, сопровождаются трех-
уровневыми идеализациями. Таковы, например, 
процессы формирования (и развития) первичных 
понятий математического анализа, отправляв-
шихся от их интуитивных прообразов и осущест-
влявшихся в рамках процесса формирования ма-
тематического анализа на строгих основаниях. 
Если формирование самих этих понятий посред-
ством восхождения к определениям их как стро-
гих понятий, то есть к определениям, выразимым 
на языке исчисления предикатов той или иной 
ступени, является первым уровнем идеализации, 
то погружение их рассмотрения в тот или иной 
теоретико-множественный мир, в ту или иную 
аксиоматическую теорию множеств, является 
вторым уровнем. Такое погружение несет и необ-
ходимые языковые средства, и идеальные средст-
ва исследования и обоснования его результатов. 
Так что в таких процессах все три уровня идеали-
зации осуществляются одновременно, вместе. 
Более того, второй и третий уровни идеализации 
в них обычно совпадают. 

Заметим, что, например, «окрестностное» 
и «последовательностное» определения поня-
тия непрерывности действительной функции в 
точке, обычно понимаемые и используемые как 
разные формы определения одного и того же 
понятия, вообще говоря, представляют разные 
модели интуитивных представлений о непре-
рывности в точке. В одних теоретико-
множественных мирах эти определения не эк-
вивалентны, в других, оснащенных аксиомой 
выбора (или хотя бы подходящим ослабленным 
ее вариантом), они эквивалентны.  

Особо отметим такое универсальное иде-
альное орудие математики, как принцип потенци-
альной осуществимости.  

Первые два уровня идеализации использу-
ются во всякой научной деятельности (в том 
числе и в «сугубо» экспериментальных науках). 
И именно использование идеализации третьего 
уровня является характеристической особенно-
стью математики и ее приложений. Такая 
идеализация, такого рода идеализации не могут 
не быть важным предметом методики обучения 
математике. 

Уже первые два уровня идеализации несут 
восхождение на метапредметный уровень поис-
ково-исследовательской деятельности, Так что 
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всякая наука характеризуется метапредметной 
деятельностью. Присущий приложениям мате-
матики третий уровень идеализации создает ка-
чественно новую ситуацию: он несет направлен-
ность не просто на более высокие уровни мета-
предметной деятельности, а на использование 
орудий, несомых идеальными способами иссле-
дования идеальных объектов в рамках идеаль-
ных миров, являющихся эффективными мета-
моделями орудий поисково-исследовательской 
деятельности. В этом смысле он несет восхожде-
ние на уровень метатеоретической деятельно-
сти. 

Особенность «чистой» математики, зримо 
проявляющаяся в процессах становления фун-
даментальных понятий математики, состоит в 
том, что идеализация первого уровня направле-
на на сами орудия математической деятельно-
сти. В отличие от типичных задач, связанных с 
приложениями математики, задачи формирова-
ния математических понятий, долженствующих 
играть в математической деятельности много-
функциональные стратегические роли, отлича-
ются многомерностью и многоуровневостью. 
Они имют существенно иной характер и суще-
ственно иные масштабы. Не случайно фунда-
ментальные матемтические понятия явились 
продуктами многопоколенной научной деятель-
ности. 

Третий уровень идеализации в таких про-
цессах, сплавленный с первым и вторым, состо-
ит в развитии идеальных способов исследования 
идеальных объектов в рамках идеальных миров, 
в формировании и развитии их орудий (2) и 
«средств производства» таких орудий. В этом 
существо «чистой» математики как того лика 
математики, который развивается в направле-
ниях, «имеющих всё более отдалённое отно-
шение к эмпирическим данным». «Чистая» 
математика, формирующая и развивающая 
орудия метатеоретической деятельности, име-
ет мета-метатеоретический уровень. 

«Двойственность», присущая природе 
математики, ее «двоякий лик» - это взаимо-
действия открывательской и изобретатель-
ской деятельностей, это взаимодействия ис-
следовательской деятельности и деятельно-
сти, направленной на формирование ее ору-
дий, это то, что ведет к наращиванию потен-
ции ее дальнейшего развития, при этом сохра-
няя и углубляя ее единство (3). 

Формирование, использование и развитие 
идеальных орудий, идеальных способов иссле-
дования (в том числе и обоснования его резуль-
татов) и идеальных «средств производства» та-
ких орудий является не просто родовой и даже 
не просто видовой, но индивидуальной характе-

ристикой математики. Математика – это раз-
вивающиеся концептуальный аппарат и 
«технические» средства метатеоретического 
моделирования, осуществляемого и реализуемо-
го с помощью названных трехуровневых идеа-
лизаций. Тем самым она является областью зна-
ния, предметом которой являются мета-формы 
и мета-способы поисково-исследовательской 
деятельности.  

Так как осуществимость и полнокровная 
реализуемость третьего уровня идеализации 
возможна только при осуществлении первого и 
второго ее уровней, то последний тезис можно 
переформулировать так: математика – это 
развивающиеся концептуальный аппарат и 
«технические» средства метатеоретического 
моделирования, осуществляемого и реализуемо-
го с помощью идеальных способов исследования 
(и их продуктов), развиваемых посредством 
формирования и развития их орудий и «средств 
производства» таких орудий. А значит, мате-
матика - это, прежде всего, развивающееся 
субъектное начало, несущее возможность все 
более глубинного самопознания Человека и тем 
несущее его преображение и открывающее воз-
можность постижения все более глубинных за-
конов бытия. В конечном счете в этом источник 
ее поразительной эффективности.  

В условиях исследования идеальных спо-
собов исследования идеальных объектов, погру-
женных в идеальные миры, и приложений его 
результатов, в условиях нарастания разнообра-
зия исследуемых объектов и методов их иссле-
дования, в условиях обращения к возможным 
мирам происходит развитие субъектов такой 
деятельности, рождается новый тип мышления, 
новый тип рефлексии. Его развитие сопровожда-
ется развитием воображения, нарастанием даль-
новидения и дальнодействия мышления, нарас-
танием его многомерности и многоуровневости. 
Обращения к возможным мирам обогащают ма-
тематику и как «часть физики» и ведут к далеко 
идущему ее развитию.  

Достижения математики в области иссле-
дования идеальных способов исследования, 
формируемые и развиваемые ею орудия таких 
исследований делают все более необходимой, 
все более значимой ее роль в научных и техни-
ческих исследованиях. 

*** 
В какой же мере обучение математике в 

общеобразовательной школе отвечает природе 
математики? В какой мере оно несет развитие 
способности мыслить надситуативно? В какой 
мере оно направлено на постижение механиз-
мов развития идеальных способов исследования 
идеальных объектов в рамках идеальных миров, 
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на постижение механизмов формирования и 
развития их орудий и «средств производства» 
таких орудий? Ответ очевиден: обучение мате-
матике в общеобразовательной школе приобща-
ет учащихся к идеальным способам исследова-
ния идеальных объектов, но не предполагает их 
приобщение к поисково-исследовательской дея-
тельности, направленной на формирование и 
развитие орудий такого исследования. Если 
можно так выразиться, оно приобщает к матема-
тике как к «части физики», что, конечно, несет 
немалое общее интеллектуальное развитие. И 
развитие способности мыслить надситуативно, и 
развитие креативных качеств при этом является 
не только эпифеноменом такого обучения. Но 
такое обучение не несет направленности на при-
общение учащихся к мета-формам и мета-
способам поисково исследовательской деятель-
ности и не несет средств достижения этой цели. 
Тем самым оно не направлено на приобщение 
учащихся к продуктивным общим формам и 
способам поисково-исследовательской деятель-
ности, а значит, не направлено на ведущую цель 
общего образования, состоящую в приобщении 
учащихся к общим формам и способам деятель-
ности [5] как направленной на познание и пре-
образование мира и самого человека, поскольку 
поисково-исследовательская деятельность явля-
ется необходимым компонентом всякой дея-
тельности. 

Ведущим средством приобщения учащих-
ся к мета-формам и мета-способам поисково ис-
следовательской деятельности является осущест-
вление процессов формирования и развития ве-
дущих понятий школьного курса математики, но 
не такое, которое, по сути, представляет лишь 
объяснительное средство, направленное на ус-
воение формируемых понятий и научение ис-
пользовать их посредством соответствующих 
упражнений. Для достижения требуемой цели 
процессы формирования и развития ведущих 
понятий должны строиться как процессы много-
мерной поисково-исследовательской деятельно-
сти самих учащихся (конечно же, корректируе-
мой учителем в форме вопросов, касающихся 
стратегии и тактических средств поиска, то есть 
деятельности, осуществляемой в духе системы 
развивающего обучения Эльконина-Давыдова). 
Они должны включать испытание на продуктив-
ность своих продуктов. Осуществление таких 
процессов как направляемых метапредметным 
уровнем и протекающих под постоянным его 
контролем, несет учащимся их восприятия как 
целостностей, системное их восприятие, и тем 
постижение их логики. Более того, это несет воз-
можность усмотрения в логике такого процесса, 
за нею общей логики такого рода процессов как 

процессов формирования орудий поисково-
исследовательской деятельности и «средств про-
изводства» таких орудий. Это несет усмотрение 
в самом таком процессе мета-модели процессов 
такого рода.  

Не менее важно и то, что такие процессы 
являются и средством более качественного ос-
воения школьного курса математики как «части 
физики». Ведь метапредметный уровень может и 
должен не только надстраиваться как верхний 
этаж над освоенными знаниями как знаниями 
предметного уровня, но и быть эффективным 
средством освоения самих этих знаний. Такое 
обучение закладывает потенцию далеко идущего 
интеллектуального развития учащихся и тем са-
мым в большей мере отвечает и гуманитарным 
целям и потребностям современного социума.  

Уровень развития исследовательских ка-
честв учащихся, достигаемого таким обучени-
ем, представляется необходимым сегодня и еще 
более необходимым завтра. А значит, средства 
такого обучения как школьников, так и буду-
щих учителей, должны стать важным предме-
том методики обучения математике и общей 
дидактики. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 
(1) Здесь естественней говорить не о 

«логике», а о «логиках»: даже элементарные 
уровни математической деятельности используют 
далеко не только классическую логику. Так, в 
процессе открытия школьником доказательства 
той или иной теоремы используются разные логи-
ки: если само искомое доказательство использует 
классическую логику, то логика его поиска ис-
пользует и интуиционистскую логику, а логика 
его проверки – конструктивную логику. Пред-
ставляется, что поли-логичность мышления, 
присущая, конечно, не только математической 
деятельности, но характерная для нее как для 
деятельности многомерной, должна стать пред-
метом исследований и в области методики обу-
чения математике, и в области дидактики. 

(2) Здесь уместно еще раз отметить, что 
идеальные миры, в которые погружаются ис-
следования, несут в себе такие орудия.  

(3) Более правомерно говорить не о двух, 
а о трех ликах математики, о ее триединстве, а 
не двуединстве. Ее третим ликом является мета-
математика, та ее область, которая одновремен-
но является метапредметной по отношению к 
ней. Ее предметом является развитие идеаль-
ных способов исследования ее второго лика, то 
есть концептуального аппарата и 
«технических» средств метатеоретического 
моделирования, осуществляемого и реализуемо-
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го с помощью идеальных способов исследова-
ния? Результаты метаматематики, являющиеся 
продуктами погружения в сокровенные глуби-
ны математической деятельности, сами стано-

вятся и продуктивными стратегическими, и 
продуктивными «техническими» ее орудиями, 
и «средствами производства» таких орудий. 
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ВОЗРАСТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ ГТО 
 

Павлюк Н.Б. 
 

Актуальность определяется потребностью в получении современных знаний в области 
физической культуры и спорта по вопросам подготовки школьников разного возраста к выполне-
нию нормативов ГТО. Проблема настоящего исследования заключается в том, что недостаточно 
разработаны вопросы, связанные с применением различных педагогических приемов, средств и 
методов физического воспитания на уроках физической культуры, направленных на развитие 
физической выносливости у детей различных возрастных групп, с целью их подготовки к выпол-
нению нормативов ГТО. 
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PROCEDURE OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL ENDURANCE  

OF THE SCHOOLBOYS OF DIFFERENT AGE FOR THE PREPARATION  
FOR THE IMPLEMENTATION OF NORMA GTO 
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Urgency is determined by the need for obtaining of contemporary knowledge in the region of 

physical culture and sport with questions of training the schoolboys of different age for the delivery of 
norms GTO. The problem of the present investigation consists in the fact that are insufficiently devel-
oped the questions, connected with the application of different pedagogical methods, means and the 
methods of physical training on the lessons of physical culture, directed toward the development of 
physical endurance in the children of different age classes, for the purpose of their of preparation for the 
delivery of norms GTO. 

Keywords:  procedure of the development of physical endurance, the students of different age, 
the preparedness of schoolboys to the delivery of the norms of complex GTO, the test norms of complex 
GTO, the special features of the development of the organism of schoolboys dependent on age. 

В соответствии со «Стратегией развития 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года» и Государ-
ственной программой Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта» ко-
личество населения, регулярно занимающегося 
физической культурой и спортом, к 2020 году 
должна составлять 40%, а среди учащихся и 
студентов около 80%. Статистика показывает, 
что две трети российских учеников уже в 14 лет 
страдают от различных хронических заболева-
ний, 50% школьников имеет отклонения в раз-
витии опорно-двигательного аппарата, а 40% 
юношей призывного возраста не могут выпол-
нить нормативный минимум по физической 
подготовленности, предусмотренный для воен-
нослужащих [1]. 

Исправить ситуацию и достичь положи-

тельных целей в области физической подготов-
ленности школьников, призван ряд мер, прини-
маемых на государственном уровне. Ключевы-
ми мерами стало введение в действие с 1 сен-
тября 2014 г. в Российской Федерации Всерос-
сийского физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», главной це-
лью которого стало приобщение всего населе-
ния страны к  данному спортивному движению, 
комплекс ГТО составил основу физического 
воспитания населения нашей страны. Основной 
целью внедрения комплекса ГТО стало повы-
шение эффективности использования возмож-
ностей физической культуры и спорта в укреп-
лении здоровья, гармоничном и всестороннем 
развитием личности, воспитание патриотизма 
среди населения нашей страны. 

Целью исследования стала разработка и 
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внедрение в учебный процесс методики, на-
правленной на развитие физической выносли-
вости, адаптированной для учащихся разного 
возраста. 

Объектом исследования является про-
цесс развития физической выносливости у де-
тей разного возраста. 

Предметом исследования выступила 
подготовленность школьников разного возраста 
к выполнению нормативов комплекса ГТО, от-
ражающих степень развития физической вынос-
ливости. 

В ходе исследования были поставлены 
следующие задачи: разработать и реализовать 
на практике методику, направленную на разви-
тие физической выносливости у учащихся 3-х и 
7-х классов и оценить результативность приме-
няемой методики по итогам выполнения тесто-
вых нормативов комплекса ГТО. 

Гипотеза исследования заключается в 
том, что процесс развития физической вынос-
ливости у школьников разного возраста будет 
более эффективным, если выявить исходный 
уровень развитости выносливости и использо-
вать на занятиях физической культурой средст-
ва и методы физического воспитания специаль-
ной направленности на развитие двигательной, 
физической выносливости в соответствии с воз-
растными особенностями развития организма. 

Практическая значимость исследования 
заключаются в возможности использования раз-
работанной методики развития физической вы-
носливости с использованием различных 
средств и методов физического воспитания спе-
циальной направленности с детьми различных 
возрастных групп в учебном и тренировочном 
процессе. На основании полученных данных о 
развитости физической выносливости, разрабо-
таны методические указания, направленные на 
развитие отстающих показателей развития вы-
носливости у школьников младшего и среднего 
школьного возраста. 

Для достижения цели решения постав-
ленных задач исследования применялся ком-
плекс методов исследования: теоретический 
анализ и обобщение научно-методической лите-
ратуры, педагогическое наблюдение, тестирова-
ние физической подготовленности, педагогиче-
ский эксперимент и методы математической обра-
ботки информации.  

В исследовании приняли участие школь-
ники 7-го и 3-го класса муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
«Лухская средняя школа», в количестве 49 че-
ловек. Все участники относились по данным 
медицинского осмотра к основной и подготови-
тельной медицинской группе (без отклонений в 

состоянии здоровья) и были приблизительно 
одинакового уровня физической подготовлен-
ности на начало эксперимента. Исследования 
по определению уровня развития физической 
выносливости проводились в начале и конце 
учебного года (сентябрь – октябрь, апрель - май 
2015-2016 г.г.).  

При разработке и реализации на практи-
ке методики развития физической выносливо-
сти у школьников разного возраста, мы придер-
живались основных компонентов: 1) интенсив-
ность упражнения; 2) продолжительность уп-
ражнения; 3) число повторений; 4) продолжи-
тельность интервалов отдыха; 5) характер отды-
ха. 

Физические упражнения, применяемые 
нами в ходе эксперимента, отвечали следую-
щим требованиям: они были простыми по тех-
нике исполнения и доступными для всех воз-
растов; они были направлены на функциониро-
вание большинства скелетных мышц, а их вы-
полнение вызывало активность всех функцио-
нальных систем организма, что на наш взгляд 
способствовало большему проявлению вынос-
ливости; упражнения выполнялись строго дози-
ровано и регулировались за счет интенсивности 
(скорости) двигательных действий и пауз отды-
ха; подбирались упражнения, которые можно 
было выполнять продолжительное время (от 
нескольких минут до нескольких часов). 

Дополнительным средством развития 
физической выносливости с учениками обеих 
возрастных групп были дыхательные упражне-
ния. Они проводились на основе регулирования 
изменений частоты, глубины и ритма дыхания, 
легочной гипервентиляции и нормирования за-
держки дыхания. 

При этом мы применяли одинаковые 
средства и методы развития физической вынос-
ливости для учеников 9-10 и 13-14 лет, но варь-
ировали интервалы отдыха и степень нагрузки 
на организм занимающихся. 

В рамках общешкольного физкультурно
-спортивного праздника «ГТО для всех и для 
каждого!» было проведено тестирование по тем 
же тестовым заданиям, что и в начале экспери-
мента. Исходя из полученных результатов тес-
тирования и оценки физической выносливости, 
мы рассчитали прирост результатов. Динамика 
показателей развития выносливости послужила 
для нас основанием говорить о результативно-
сти применяемой методики. Динамика развития 
физической выносливости представлена на ри-
сунках 1 и 2. 
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Рис.1. Диаграмма, отражающая динамику (%) результатов в тестировании физической 
выносливости школьников 9-10 лет по окончанию эксперимента. 

Рис.2. Диаграмма, отражающая динамику (%) результатов в тестировании физической 
выносливости школьников 13-14 лет по окончанию эксперимента. 

В ходе исследования мы определили, что все школьники справились с нормативами ГТО 
и показали следующие результаты (см. табл.1). 

Таблица 1. 
Процентное количество учеников сдавших нормативы на определенный знак ГТО 

  Учащиеся 9-10 лет Учащиеся 13-14 лет 
Мальчики 

n=13 
Девочки 

n=12 
Мальчики 

n=12 
Девочки 

n=12 

 

  
23% 

  
33% 

  
42% 

  
34% 

 

  
61% 

  
58% 

  
42% 

  
50% 

 

  
16% 

  
8% 

  
16% 

  
16% 
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Как видно из таблицы, наибольшее чис-
ло школьников выполнили нормативы ГТО на 
серебряный знак, в среднем 52,75% по резуль-
татам в обеих группах. На золотой знак в сред-
нем по обеим группам среди мальчиков и дево-
чек выполнили 33% учеников. 

По результатам эксперимента  мы мо-
жем говорить о том, что мы справились с по-
ставленными задачами исследования и доби-
лись цели. Гипотеза исследования также нашла 
свое подтверждение в результатах исследова-
ния. 
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В статье рассматривается проблема совершенствования системы учебных занятий по фи-
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Анализ исследований последних лет по-
зволяет констатировать, что проблема форми-
рования физической культуры личности (ФКЛ) 
подрастающего поколения, в том числе студен-
ческой молодежи постоянно находится в поле 
зрения ученых и практиков [1-6 и др.]. В на-
стоящее время наблюдается неоднозначное от-
ношение студентов к занятиям физической 
культурой и спортом. Большинство молодых 
людей с нежеланием посещают академические 
занятия по дисциплине «Физическая культура», 
организованные в вузах в рамках учебного пла-
на. Занятия в вузах чаще всего проводятся по 
традиционной схеме, с классическим набором 
базовых средств физической культуры, что не 
способствует не только повышению уровня фи-
зической подготовленности занимающихся, но 
и в целом не решается задача формирования 
ФКЛ. Введение в учебный план элективных 

форм занятий физическими упражнениями, 
предполагающих учет интересов и желаний 
студентов заниматься любимым видом двига-
тельной активности, сталкивается с рядом про-
блем, связанных как необязательностью их по-
сещения с одной стороны, так и неготовностью 
вузов обеспечить надлежащие условия для за-
нятий согласно их запросам, с другой.  

Системное решение проблемы формиро-
вания ФКЛ у студентов, может быть достигнуто 
путем реструктуризации системы физкультурно
-спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности студентов, внесения изменений в 
содержание учебной дисциплины «Физическая 
культура» с учетом современных требований 
Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года и требований ВФСК ГТО [8-10].   

Для отечественной педагогической науки 
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вопрос формирования ФКЛ студента не являет-
ся новым и во многом носит дискуссионный 
характер. Базовые основы сущности и содержа-
ние личностной физической культуры исследо-
ваны такими учеными, как М.Я. Виленский, 
Ю.Ф Курамшин, Л.И. Лубышева и др. [1, 4, 5 и 
др.]. Однако, в настоящее время, отсутствуют 
исследования, отражающие теоретико-
методические основы реализации моделей фор-
мирования ФКЛ в системе физического воспи-
тания студентов вузов с учетом внедрения ком-
плекса ГТО. К ним, прежде всего, относятся: 
содержание и способы физкультурно-
оздоровительного и спортивного сопровожде-
ния студентов; показатели сформированности 
личностной физической культуры; структури-
рование, отбор содержания учебного материала 
по дисциплине физическая культура.   

Анализ содержания существующих про-
грамм по физической культуре вузов показыва-
ет, что они не отвечают в полной мере Феде-
ральному закону «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Указу Прези-
дента РФ «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) [8 -10] и не отражают его требова-
ний. В переходном периоде модернизация про-
грамм по физической культуре студентов вузов 
характеризуется дополнением их требованием к 
выполнению норм комплекса ГТО, разработкой 
теоретической базы. При этом многие програм-
мы не содержат главной линии развития физи-
ческого образования молодёжи, представляе-
мой как процесс формирования физической 
культуры личности. 

Анализ теории и методики физической 
культуры и спорта в вузах свидетельствует о 
наличии следующих противоречий: между го-
сударственными требованиями к направленно-
сти системы физического воспитания студенче-
ской молодежи, с учетом нормативных требова-
ний комплекса ГТО и недостаточной разрабо-
танностью форм, средств и методов физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной деятель-
ности в вузах по данному направлению;  между 
потенциалом средств физической подготовки к 
выполнению нормативов комплекса ГТО в про-
цессе физического воспитания и отсутствием 
модели методического сопровождения по фор-
мированию ФКЛ студентов. 

Внедрение модели, новых форм, методов 
и средств физического воспитания на основе 
содержания нормативных требований  комплек-
са ГТО представляется весьма перспективным и 
актуальным направлением с нескольких пози-
ций. Прежде всего, это обусловлено тем,  что 
комплекс ГТО, охватывающий все группы насе-

ления страны (с 6-70 лет и старше), создает для 
молодых людей уникальные условия по форми-
рованию мотивации и повышению интереса к 
активным занятиям физической культурой и 
спортом, сопричастности их к общероссийской 
физкультурно-соревновательной деятельности. 
Это также способствует формированию у них 
гражданской ответственности за состояние сво-
его здоровья, не только перед самими собой, но 
и перед другими людьми, желание быть «не 
хуже», а лучше  других, знать и уметь правиль-
но вести здоровый образ жизни, готовиться и  
выполнять нормативные требования комплекса 
ГТО. Поэтому разработка модели формирова-
ния ФКЛ студентов, в системе учебных занятий 
по дисциплине «Физическая культура» в вузе 
на основе содержания комплекса ГТО и подго-
товки к выполнению нормативных требований 
представляется актуальной и социально значи-
мой задачей, которая позволит повысить уро-
вень сформированности их личной физической 
культуры.  

Цель исследования – разработать и экспе-
риментально обосновать модель формирования 
физической культуры личности студентов на 
основе системы занятий физической культурой, 
ориентированных на подготовку к  выполнению 
нормативов комплекса ГТО.  

Для достижения цели и решения задач 
исследования было проведено предварительное 
анкетирование студентов вузов г. Иваново 
(ИвГУ, ИГХТУ) и г. Шуи (ШФ ИвГУ). Всего в 
анкетировании приняли участие 254 человека с 
1-го по 4-й курсы.  

Анализ анкетных данных позволил уста-
новить, что у большинства студентов (95%) нет 
четкого понимания сути термина «физическая 
культура личности». Многие респонденты соот-
носят его лишь с уровнем своей физической 
подготовленности (86%), и только 14% рас-
сматривают его в более широком смысле, но 
при этом не могут раскрыть его характеристи-
ки. При этом, по субъективной оценке уровня 
сформированности личной физической культу-
ры, 42% оценили ее как не сформированную, 
5% отметили ее полную сформированность и 
53% как недостаточно сформированную.  

Анализ анкетных данных позволил уста-
новить, что в процессе обучения в вузе, студен-
ты участвуют в разных формах физкультурно-
спортивной деятельности. Часть из них занима-
ются оздоровительными практиками (23%) и 
самостоятельными занятиями дома (2%), участ-
вуют в спортивных мероприятиях (28%), зани-
маются образовательной (21%), пропагандист-
кой (7%) и инструкторской  (2%) деятельно-
стью в области физической культуры и спорта, 
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организуют физкультурно-спортивные меро-
приятия (11%) и обслуживают мероприятия в 
качестве судей (6%).  

Большинство студентов (82%) считают, 
что степень развития физических качеств у них 
соответствует среднему уровню, а 18% - низко-
му. По мнению 71% опрошенных студентов, 
двигательные навыки у них сформированы на 
среднем, у 17% - на низком и только у 12% - на 
высоком уровне. В целом, 48% опрошенных 
респондентов признали свою физическую под-
готовленность, соответствующую низкому 
уровню, среднему - 46% и высокому - 6 %. Поч-
ти у половины (48%) опрошенных студентов, 
мотивационно-ценностные ориентации к заня-
тиям физической культурой соответствуют 
средним и высоким (44%) показателям. При 
этом собственная оценка мотивов к занятиям 
физической культурой у 24% соответствует вы-
сокому, у 71% среднему и у 5% низкому уров-
ню значимости.  

Степень собственных интересов к заняти-
ям физической культурой для 29% студентов 
соотносится с высоким уровнем, а для боль-
шинства (71%) со средним уровнем. Степень 
влияния собственной установки на занятия фи-
зической культурой большинство оценили как 
среднюю - 86%, и как высокую только 8% сту-
дентов. Низкий уровень убежденности в необ-
ходимость занятий физической культурой отме-
чен у 17 % студентов, у большинства (77%), он 
соответствует средними показателями. При 
этом 32% респондентов высоко оценили сте-
пень собственной потребности в занятиях физи-
ческими упражнениями, 59% соотнесли ее со 
средним уровнем и 9% вообще не испытывают 
потребности в двигательной активности.   

По совокупности ответов на вопрос, ка-
сающийся уровня сформированности у них со-
циально-духовных ценностей в сфере занятий 
физической культурой, выявлено, что для 45% 
студентов вузов они имеют высокую, для 41% 
среднюю и для 14% низкую степень значимо-
сти. Степень влияния занятий физической куль-
турой на формирование  нравственных компо-
нентов личности как высокую оценили только 
12% студентов, большинство же (80%) оценили 
ее как среднюю. По мнению 26% студентов за-
нятия физической культурой благоприятно 
влияют на эстетическое воспитание, 63% оце-
нивают степень влияния на среднем уровне и 
11% вообще не связывают физическую подго-
товку с эстетическим компонентом ФКЛ.  

Воспитание трудолюбия на занятиях фи-
зической культурой на высоком уровне оцени-
ли 25% студентов, соответствующее низкому 
уровню 20%, при этом большинство из них 

(55%) соотносят его со средним уровнем. Сте-
пень значимости процесса формирования миро-
воззрения как компонента ФКЛ на учебных за-
нятиях оценили на высоком уровне лишь 6% 
студентов, 26% - как низкую, большинство же 
(68%), лишь как среднюю. При этом 69% сту-
дентов считают, что содержание учебных заня-
тий физической культурой в вузе соответствует 
среднему уровню по отношению к задачам, свя-
занным с воспитанием и формированием основ 
здорового образа жизни, а 31% респондентов – 
высокому.  

По результатам анкетирования у боль-
шинства (более 70%) студентов вузов отмечает-
ся средний уровень сформированности компо-
нентов ФКЛ. Низкий уровень оценки собствен-
ной физической подготовленности выявлен у 
48% респондентов. На невысоком уровне оце-
нивается студентами влияние занятий физиче-
ской культурой на воспитание трудолюбия и 
мировоззрения, что объясняется недостаточно-
стью освещение теоретических вопросов на за-
нятиях по физической культуре.  

В ходе исследования была разработана 
модель формирования ФКЛ студентов (рис. 1). 
Целевой блок определяет главные ориентиры 
развития физической культуры личности. Со-
держание его обусловлено социальным заказом 
общества и государства, требованиями ФГОС 
высшего образования и комплекса ГТО. В мо-
дели определены основные направления: цель-
формирование физической культуры личности 
и задачи для её достижения. 

Организационно-содержательный блок 
включает этапы формирования ФКЛ: мотиваци-
онно-целевой, содержательно-деятельностный, 
результативно-рефлексивный. 

Мотивационно-целевой блок направлен 
на воспитание мотивации, патриотизма, потреб-
ности в физической деятельности, занятиях фи-
зической культурой для сохранения своего здо-
ровья.  

Содержательно-деятельностный включа-
ет программу по физической подготовке блок 
из 32 занятий, посвящённый подготовке к вы-
полнению норм комплекса ГТО, распределён-
ных по 3-м семестрам.  

Результативно-рефлексивный предназна-
чен для проведения физкультурных мероприя-
тий, в том числе соревнований по выполнению 
норм комплекса ГТО, а также проверки степени 
сформированности компонентов ФКЛ. Кроме 
этого в организационно-содержательном блоке 
представлены формы, методы, средства физиче-
ского воспитания.  

Модель заключает оценочно-резуль-
тативный блок, в котором раскрыты компонен-
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ты ФКЛ студентов. К ним относится: формиро-
вание знаний в области ФКЛ и характеристика 

средств, форм и методов подготовки к выполне-
нию норм комплекса ГТО. 

Целевой блок 
Социальный заказ: формирование ФКЛ студентов, ФГОС ВО, ВФСК  ГТО 

Цель: 
форми-
рование 

ФКЛ 
студен-

та 

Задачи: 1. Обеспечение условия по формированию ФКЛ и подготовке студентов к 
профессиональной деятельности на основе содержания и требований комплекса 
ГТО. 
2. Формирование мотиваций к занятиям ФКиС, установок на здоровый образ жизни, 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями с учетом требова-
ний комплекса ГТО. 
3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обес-
печивающих сохранение и укрепление здоровья. 
4. Формирование компенсаторных механизмов, коррекцию отклонений в состоянии 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-
ских способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств 
личности в системе занятий по подготовке к выполнению норм комплекса ГТО, 
участие в физкультурно-спортивных мероприятиях комплекса ГТО. 
5. Адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 
расширение функциональных возможностей, повышение сопротивляемости защит-
ных сил организма на основе средств, форм и методов комплекса ГТО. 
6. Овладение методикой формирования ФКЛ и выполнения комплекса упражнений 
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами само-
контроля при выполнении физических упражнений различного характера, правила-
ми личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, в том числе на основе 
содержания требования комплекса ГТО. 
7. Подготовка к выполнению нормативных требований ВФСК ГТО. 

Организационно-содержательный блок 

Этапы: Мотивационно-целевой, Содержательно-деятельностный, Результативно-
рефлексивный 

Формы Методы Средства 

Базовая ФК, Спорт, Профессионально-
прикладная ФК, Фоновая ФК, Оздоровитель-
но-реабилитационная ФК, Формы занятий и 
подготовки в рамках комплекса ГТО 

игровой; сорев-
новательный, 
круговой трени-
ровки, кросс-фит 
и др. 

гигиенические факторы, 
Физические упражнения, 
Оздоровительные силы 
природы 

Оценочно-результативный блок 
Компоненты формирования культуры личности студентов 

Знания о ФКЛ и 
ВФСК ГТО 

Физическое совершенство Мотивационно-
ценностные ори-

ентации 

Социально-
духовные 
ценности 

Физкуль-
турно-

спортивная 
деятель-

ность 
Результат: студенты, обладающие сформированной физической культурой личности 

Рис. 1. Модель формирования ФКЛ студентов 
Физическое совершенство как компонент 

ФКЛ студента представлен как один из ориен-
тиров, к которым стремится человек в физиче-
ском, духовном и нравственном развитии.  

Мотивационно-ценностные ориентиры 
включают в себя интерес к спорту, оздоровле-
нию, установки на достижение результата, по-
требности в самоуважении, убеждённость в не-
обходимости двигательной активности; соци-

ально-духовные включают в себя формирова-
ние эстетики  физкультурно-спортивной дея-
тельности, чувства красоты тела, трудолюбие в 
достижении результаты; физкультурно-
спортивная деятельность включает в себя про-
паганду физической культуры, судейскую, ор-
ганизационную практику. 

Для реализации модели была разработана 
специальная подпрограмма по физической 
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культуре в объёме 64 часов по формированию 
ФКЛ, которая была реализована со студентами 
2 и 3-х курсов. В данной программе дана общая 
характеристика дисциплины «Физическая куль-
тура» и ее содержание в соответствии с ФГОС 
по всем направлениям теоретической и двига-
тельной подготовки с учетом требований ком-
плекса ГТО. Предложенное содержание про-
граммы ориентировано на формирование ФКЛ 
студентов и основных ее компонентов, высту-
пающих как интегративный показатель и ре-
зультат системы учебных занятий по физиче-
ской культуре в вузе. 

В результате реализации модели форми-
рования ФКЛ студентов было установлено, что 
в процессе обучения у большинства студентов 
сформировалось четкое понимание сути терми-
на «Физическая культура личности»: 89% сту-
дентов дали полный и исчерпывающий ответ, 
что на 45% больше чем при первоначальном 
опросе и лишь 11% - поверхностно определили 
суть понятия. Реализация технологии позволила 
повысить степень сформированности компо-
нентов физической культуры личности. Компо-
нент физическое совершенство оценивался в 
начале эксперимента в 64,3 балла после 85,4%, 
что говорит об эффективности модели и про-
граммы формирования физической культуры 
личности. 

По результатам анкетирования выявлено, 
что основная группа (52%) студентов на сред-

нем уровне оценивает свою физическую подго-
товленность, а 48% студентов высоко оценили 
своё физическое совершенство, что на 14% вы-
ше, чем в начале исследования. Подтверждени-
ем этого является увеличение количества сту-
дентов в различных формах физкультурно-
спортивной деятельности 13%. Отмечено уве-
личение числа студентов, у которых сформиро-
вались положительные мотивационно-цен-
ностные ориентации к занятиям физической 
культурой на 13% и социально-духовные цен-
ности ‒ на 12%.  

По окончанию исследования выявлено, 
что большинство студентов (58%) соответству-
ет высокому уровню сформированности физи-
ческой культуры личности (прирост – 19%), 
среднему уровню – 42% (прирост – 12%). В на-
чале педагогического эксперимента степень 
сформированности физической культуры лич-
ности составила- 56,5 баллов. Как правило, за 
счет высоких показателей мотивационно-
ценностных ориентаций и низкого уровня физи-
ческого совершенства. В конце педагогического 
эксперимента степень сформированности физи-
ческой культуры личности стала- 83,7 балла, за 
счет повышения показателей уровня физиче-
ского совершенства и значимости социально-
духовных ценностей, что говорит об эффектив-
ности реализации модели и программы форми-
рования физической культуры личности. 
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Поиск путей повышения эффективности 
образования происходит непрерывно во всем 
мире. И в нашей стране проблема качества и 
результативности обучения – одна из актуаль-
ных и приоритетных в системе современного 
российского образования. Одним из важных 
направлений решения этой проблемы является 
разработка и внедрение новых педагогических 
технологий. В настоящее время личностно-
ориентированное обучение стремительно завое-
вало образовательное пространство Российской 
Федерации. Подавляющее большинство про-
фессорско-преподавательского состава вузов 
считает его самой современной методологиче-
ской ориентацией педагогической деятельно-
сти, настойчиво осваивают теоретические осно-
вы и технологию использования данного подхо-
да в учебно-воспитательном процессе вузов. 
Но, к сожалению, одного осознания целесооб-
разности преобразований еще недостаточно для 
того, чтобы их осуществлять. В высшей школе 
существует немало пробелов в изучении воз-
можностей и условий применения личностно 
ориентированного обучения в педагогической 
практике, отсутствует творческая готовность 
преподавателей к реализации данного подхода. 

Содержание образования является одним 

из основных средств развития личности. При 
классическом знаниево-ориентированном под-
ходе содержание образования определяют как 
точно очерченный круг систематизированных 
знаний, умений и навыков, которыми должен 
овладеть студент в процессе обучения. На осно-
ве всего этого формируется личность выпуск-
ника, его взгляды, убеждения, мировоззрения, 
личностные качества и определенный уровень 
развития познавательных процессов. Безуслов-
но, знания играют большую роль в социализа-
ции и развитии личности и являются одной из 
важнейших социальных ценностей. Но при 
этом развитие личности превращается во второ-
степенную задачу. 

Личностно ориентированный подход на 
основе идеи гуманизма, по Скаткину  М.Н. и 
Лернеру  И.Я., рассматривает содержание обра-
зования как адаптированную систему знаний, 
умений и навыков, опыта творческой деятель-
ности, опыта эмоционально-волевого отноше-
ния к миру [1]. Леднев В.С. под содержанием 
образования при личностно ориентированном 
подходе понимает содержание процесса про-
грессивных изменений свойств и качеств лич-
ности, необходимым условием которого являет-
ся особым образом организованная деятель-
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ность [2]. 
Такая популярность личностно ориенти-

рованного обучения обусловлена рядом объек-
тивно существующих обстоятельств. Среди 
них, во-первых, динамичное развитие россий-
ского общества, которое требует формирования 
в личности не столько социально типичного, 
сколько ярко индивидуального, что позволяет 
студенту стать и оставаться самим собой в бы-
стро изменяющемся социуме. Во-вторых, со-
временные психологи и педагоги отмечают, что 
студентам свойственны прагматичность мыслей 
и действий, раскрепощенность и независи-
мость, а это, в свою очередь, детерминирует 
применение новых подходов и методов во взаи-
модействии с ними. В-третьих, современные 
вузы остро нуждаются в гуманизации отноше-
ний обучаемых и обучающих, а именно в демо-
кратизации их жизнедеятельности. В-
четвертых, та сумма знаний, которыми владеет 
человечество в настоящее время, ежегодно уд-
ваивается, и стремиться к их полному овладе-
нию невозможно. В современных условиях не-
обходимо усвоение основных базисных знаний 
лежащих в основе естественно-научной карти-
ны мира. Следовательно, очевидна необходи-
мость построения личностно ориентированных 
систем, как обучения, так и воспитания студен-
тов. 

В реализации обозначенного подхода ве-
дущую роль должна играть акмеология, которая 
изучает закономерности и механизмы, обеспе-
чивающие возможность достижения высшей 
ступени (акме) индивидуального развития. Ис-
токами педагогической акмеологии являются 
труды Н.В. Кузьминой и представителей ее на-
учной школы. Глубокие, содержательные ис-
следования известных педагогических психоло-
гов А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.М. Митиной 
посвящены изучению характерных особенно-
стей педагогического мастерства, психологии 
труда и профессионального развития учителя, в 
том числе и по физической культуре и спорту 
Эти исследования привели к пониманию педа-
гогического труда как целостной и развиваю-
щейся реальности. 

Перед профессиональным образованием 
России сейчас очень остро встала проблема 
массового формирования совершенно нового 
поколения выпускников по физической культу-
ре и спорту: креативных, социально активных 
профессионалов. В процессе обучения студент 
должен усваивать не только знания в области 
определенных дисциплин, но и чтобы у него 
формировались такие акмеологические инвари-
анты профессионализма как умение предви-
деть, высокий уровень саморегуляции, умение 

брать на себя ответственность и принимать вер-
ные решения [3]. 

Акмеологическими технологиями называ-
ют такие педагогические технологии, которые 
связаны с профессиональной подготовкой сту-
дентов и сориентированы на развитие творче-
ского потенциала человека и его самореализа-
цию. Несомненными сильными сторонами та-
ких технологий является: 

- ориентация на достижение личностного 
успеха; 

- развитие и воспитание ученика на осно-
ве устойчивой внутренней мотивации, приори-
тета духовных и нравственных ценностей; 

- саморазвитие ученика как субъекта по-
знавательной деятельности, способной к со-
трудничеству; 

- тактика наращивания успешности в обу-
чении с опорой на опережающее обучение [4]. 

Для подготовки учителей по физической 
культуре и спорту такой формой акмеологиче-
ских технологий являются дидактические игры, 
которые относятся к числу активных форм и 
методов обучения. Их отличительная особен-
ность состоит в том, что они не противопостав-
ляются так называемым «традиционным» фор-
мам и методам, а дополняют и расширяют их. 
Главная причина их появления состоит в том, 
что они дают возможность включить обучае-
мых в творческую деятельность в рамках кол-
лективной формы обучения. 

Для полной реализации преподавателем 
образовательных возможностей дидактических 
игр, такие игры должны быть хорошо подготов-
лены, то есть при их проведении должны со-
блюдаться определенные условия. Одним из 
главных условий является творческая готов-
ность самого преподавателя к данной игре. При 
подготовке к игре со студентами он должен 
продумать задания так, чтобы была понятна и 
ясна цель игры, а сами задания были проблем-
ными и интересными для студентов. При этом 
большинство заданий должны быть творчески-
ми, то есть не иметь прямого инвариантного 
ответа. 

Сами студенты также должны быть поло-
жительно настроены на дидактическую игру и 
этот настрой в первую очередь направляется на 
самостоятельную творческую работу, а не на 
выполнение указаний преподавателя. Для этого 
студенты должны иметь определенные базис-
ные знания, умения и навыки. 

Необходимо учитывать опыт игровой дея-
тельности студентов и обязательное присутст-
вие в каждой студенческой группе лидера, так 
называемого «генератора» идей. Но, безуслов-
но, также важна и активность каждого члена 
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группы. Обстановка должна быть обязательно 
доброжелательная – недопустимо грубое давле-
ние преподавателя при выборе состава групп; 
наиболее благоприятно заранее сформировать 
состав групп. 

Очень важно техническое и информаци-
онное обеспечение дидактической игры – это 
наиболее удается при наличии определенной 
системы проведения игр в учебном процессе 
всего вуза. 

Успешность предложенных дидактиче-
ских игр состоит в следующем: 

- заинтересованность будущих учителей 
по физической культуре и спорту в результатах 
обучения; 

- соответствие учебного материала совре-
менному состоянию науки в данной предмет-
ной области; 

- соответствие учебного материала воз-
можностям его усвоения студентами в соответ-
ствие с их подготовкой; 

- построение информационного и техни-

ческого сопровождения в соответствие с про-
цессом обучения; 

- учет индивидуальных свойств и качеств 
личности будущих учителей по физической 
культуре и спорту; 

- высокий уровень методической подго-
товленности преподавателей; 

- доброжелательность условий обучения: 
предоставление учебного материала в доступ-
ном для студентов виде, приветствие их творче-
ского общения между собой, разумное соотно-
шение обязательного и рекомендательного в 
данных играх. 

Выявление условий и факторов, детерми-
нирующих профессиональное становление учи-
теля по физической культуре и спорту, тренера, 
позволит целенаправленно и эффективно управ-
лять данным процессом. Это в полной мере от-
носится как к будущим выпускникам, так и уже 
к работающим учителям, тренерам, преподава-
телям. 
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Задача оздоровления дошкольников про-
должает оставаться наиболее приоритетным в 
деятельности дошкольного учреждения. Необ-

ходимо внедрение в образовательный процесс 
дошкольного учреждения дополнительных ме-
роприятий по укреплению здоровья детей. Ог-
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ромными возможностями в решении данной 
задачи обладают средства физической культу-
ры. Физкультурно-оздоровительная работа яв-
ляется элементом системы здоровьесбережения.  

Дошкольный возраст – этап психического 
развития ребенка в возрастном диапазоне от 3 
до 7 лет [1, 2, 3]. В период от 3 до 7 лет закла-
дываются основы здоровья, правильного физи-
ческого развития, воспитываются личностные 
морально-волевые качества. Здоровье детей 
определяет будущее страны, генофонд нации 
[4]. Физическое воспитание очень многогран-
ный процесс [5]. В недооценке физического 
воспитания дошкольного детства кроется одна 
из причин высокой заболеваемости и плохой 
физической подготовленности детей [6]. Физи-
ческое развитие детей дошкольного возраста 
играет важную роль при попадании ребенка в 
социум. В сегодняшнем образовательном про-
странстве предлагается широкий спектр про-
грамм, реализующих разные подходы организа-
ции педагогического процесса в дошкольном 
образовательном учреждении [7,8,9,10].  

Игра является ведущим видом деятельно-
сти. Немало важен сюжет игры. Дети с удоволь-
ствием погружаются в мир игры, игровую дея-
тельность, в свой удивительный мир. В игре 
они мыслят, думают, развиваются физически. 
Ребенку не хватает времени наиграться на физ-
культурных занятиях, он ищет реализацию сво-
их творческих идей, «выплеска энергии». 

В муниципальном дошкольном образова-
тельном учреждении центр развития ребенка - 
детский сад № 6 г. Шуя много внимания уделя-
ется и физкультурно-оздоровительному направ-
лению в рамках дополнительного образования. 
Проводятся занятия по танцам, каратэ, аэроби-
ке. И этот список не окончательный. Апробиру-
ются и внедряются в программу новые виды. В 
настоящее время организуется группа по под-
вижным играм. В процессе проведения и орга-
низации подвижных игр значительно расширя-
ется двигательный опыт детей, происходит со-
вершенствование двигательных навыков. Под-
вижные игры – это игры разные по содержа-
нию, организации, сложности правил и своеоб-
разию двигательных заданий. Подвижные игры 
занимают значительное место на начальном 
этапе занятий в спортивных секциях (в том чис-
ле по спортивным играм). Одной из таких спор-
тивных игр является волейбол. В детском саду 
дошкольники еще не играют в волейбол, хотя 
отдельным элементам волейбола стоит обучать 
с 5-6 лет. Многое в содержании работы группы 
зависит от количественного состава, уровня 
подготовленности, условий проведения. В 
МДОУ ЦРР-ДС № 6 г. Шуя создаются все усло-

вия для реализации творческих планов и замы-
слов педагогов. Для детей предоставляется все 
больше возможностей для различных занятий. 
В настоящее время ведутся работы по организа-
ции спортивного городка на открытом воздухе, 
где оборудованы, в частности, беговая дорожка 
и волейбольная площадка.  

Физкультурные занятия,  как только по-
зволяет погода, проводятся на открытой пло-
щадке. Это большой плюс в целях закаливания 
детей и оздоровительной направленности заня-
тий. Появляется больше возможностей для уве-
личения моторной плотности занятий, а также 
для разнообразия реализации двигательных воз-
можностей детей. 

В процессе занятий в приспособленном 
под физкультурные занятия помещении воз-
можно освоение основных движений начально-
го обучения в спортивных играх (волейбол, бас-
кетбол):  

- прыжки вверх с места;  
- подпрыгивания вверх до предмета;  
- броски мяча вверх с последующей лов-

лей;  
- броски мяча об пол с последующей лов-

лей двумя руками, затем одной рукой;  
- броски мяча и ловля в парах;  
- ведение мяча на месте и в движении 

двумя руками и одной рукой;  
- броски мяча в парах сидя двумя руками 

и одной.  
На занятиях на открытой площадке детям 

предлагаются следующие занятия:  
- броски мяча (разного диаметра) в раз-

ных направлениях;  
- броски мяча вверх с увеличение высоты 

броска;  
- броски мяча через волейбольную сетку; 
- ловля мяча после броска партнера через 

сетку;  
- броски мяча двумя руками от груди че-

рез сетку;  
- броски мяча через сетку левой и правой 

рукой;  
- броски мяча вверх на максимальную 

высоту и ловля его одной рукой;  
- прыжки вверх с броском мяча через сет-

ку. 
В процессе занятий в группе подвижных 

игр происходит комплексное развитие всех дви-
гательных качеств: ловкости, быстроты, силы, 
гибкости, выносливости, а так же решаются 
воспитательные, образовательные, оздорови-
тельные задачи. Занятия подвижными играми 
оказывают благотворное влияние на умствен-
ное развитие и познавательную деятельность 
дошкольников. Улучшают следующие функ-
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ции: память, мышление, внимание, сравнение, 
обобщение, анализ и синтез. Движение плюс 
положительные эмоции снимают многочислен-
ные стрессы.  

Игры помогают решать социально-
педагогические задачи, способствуют созданию 
коллектива. Условия игр заставляют детей под-
чинять свои действия интересам коллектива для 
достижения цели; следить за ходом игры, согла-
совывать свои движения с определенными пра-
вилами, соблюдать игровую дисциплину. Час-
тая смена игровых действий исключает быстрое 
утомление детей. Темпом игры регулируются 
дозировка нагрузки на организм занимающихся 
детей.  

Нельзя забывать о роли воспитателя. В 
ходе игр он помогает детям делиться на пары, 
на команды (желательно равные по силам). 
Воспитателю необходимо быть эмоциональ-
ным. Можно предложить детям довольно про-
стое задание безэмоционально, сухо, и оно по-
кажется им не интересным, они будут выпол-
нять его не охотно. Но даже если задание до-
вольно сложное, либо скучное само по себе, но 
доводиться до детей эмоционально, образно, то 
можно не сомневаться, что оно будет выпол-

няться в охотку, весело, с максимальной само-
отдачей. Нужно заставить детей поверить в се-
бя, в свои силы.  

Велика роль воспитателя и в постановке 
техники движений. Технике лучше научить с 
самого начала, чем переучивать. Не надо торо-
питься, форсировать подготовку. Лучше мень-
ше, да лучше.  

Численность занимающихся детей в груп-
пе не должна быть излишней. Это во многом 
зависит от размеров мест проведения занятий. 
Многое зависят от стабильного расписания за-
нятий, в идеале они должны проводиться круг-
логодично, два - три раза в неделю.  

Работа ДОУ в физкультурно-оздоро-
вительном направлении повышает престиж дет-
ского сада, поднимает на более высокий уро-
вень профессионализма педагогов, заставляет 
их заниматься самообразованием, обеспечивает 
условия для перевода ребенка из объекта в 
субъект воспитания, организует учебно-
воспитательную деятельность, создает условия 
для сохранения и укрепления здоровья детей. 
Главное, чтобы эти преобразования, эти дости-
жения педагогического коллектива нашли свое 
развитие в будущем. 
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Современный этап развития российского 
общества характеризуется выраженным ухуд-
шением состояния здоровья населения, что на-
ходит подтверждение в результатах обязатель-
ного медицинского обследования студенческой 
молодёжи. Все большее количество студентов 
специальной медицинской группы имеют не-
сколько диагнозов. На систему физического 
воспитания студентов вузов помимо традици-
онных задач ложится задача организации целе-
направленной и эффективной работы по кор-
рекции (восста-новлению), сохранению и при-
умножению здоровья студентов [1, 2]. 

Результаты собственных исследований 
[3, 4] показывают, что лидирующие позиции в 
картине заболеваемости учащихся специально-
го учебного отделения вузов г. Иваново занима-
ют заболевания опорно-двигательного аппарата 
(ими страдают 35-40% учащихся).  

В порядке уточнения, выявленной нами 
нозологической картины отметим, что основны-

ми заболеваниями опорно-двигательного аппа-
рата учащихся Ивановского государственного 
энергетического университета (ИГЭУ) являют-
ся сколиоз, остеохондроз позвоночника, растя-
жения мышц и связок, ушибы мягких тканей, 
плоскостопие. 

За годы практики адаптивного физиче-
ского воспитания были выработаны  рекомен-
дации в выборе видов физической нагрузки для 
данного контингента занимающихся (табл. 1) 
[5]. 

Как показывает более чем 10-летний 
опыт работы авторов со студентами специаль-
ного учебного отделения, игровая деятельность, 
как особый вид двигательной активности поль-
зуются большим успехом у занимающихся. 
Данные упражнения просты, практичны и уни-
версальны, они применяются как в основной 
части занятия, где работа ведётся на пульсе 130
-150 уд/мин., так и в заключительной части при 
ЧСС до 90 уд/мин. 

Таблица 1 
Рекомендации и ограничения в выборе и использовании физической нагрузки  

на занятиях с лицами,  имеющими отклонения в состоянии здоровья  
 (по результатам опроса экспертов) 

Заболевания ОДА Рекомендуемая 
нагрузка 

Нерекомендуемая 
нагрузка 
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Игра является средством самопознания, раз-
влечения, отдыха, средством физического и общего 
воспитания учащихся, и что очень важно, игра спо-
собна  воспитать навыки коллективных действий. 

 Подвижные игры и эстафеты, элементы спор-
тивных игр  применяются на занятиях  с целью по-
вышения общей физической подготовленности. 
Систематически организуемая игровая деятельность 
при правильном проведении оказывают положи-
тельное влияние на динамику физического развития 
и функциональное состояние учащихся специально-

го учебного отделения. Особенностью игровой дея-
тельности является добровольность и эмоциональ-
ность. Правильно организованная игровая деятель-
ность характерна тем, что она непосредственно свя-
зана с определёнными функциональными измене-
ниями в организме студентов. 

В табл. 2 представлены рекомендуемые эле-
менты игровых видов спорта применяемых на заня-
тиях со студентами имеющих заболевания опорно-
двигательного аппарата. 

Таблица 2 
Рекомендуемые элементы игровых видов спорта  для лиц,  

имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата 
Элементы 

видов спорта 
Содержание ЧСС 

уд./мин 
Волейбол Элементы игры: передача мяча сверху, снизу двумя 130-150 

Бадминтон Элементы игры: высокая, короткая подача, подставка, закидка, 
укорочение волана, смеш, плоский удар, перевод волана вдоль 
сетки (в разных направлениях); игра по упрощённым правилам. 

130-150 

Настольный теннис Элементы игры: подача мяча, подрезка, срезка, накат, удар; игра 
по упрощённым правилам. 

130-150 

Баскетбол Элементы игры: ведение мяча, бросок по кольцу, бросок из-под 
кольца, передача мяча с места, в движении; игра по упрощённым 
правилам. 

130-150 

Шахматы Элементы игры: разучивание комбинаций, блиц-турниры. 110-130 

Игровые элементы обеспечивают разносто-
роннее воздействие на организм, равномерную на-
грузку на основные группы мышц, постоянную сме-
ну различных положений тела, что также способст-
вует укреплению опорно-двигательного аппарата и 

устранению нарушений различного характера. 
В табл. 3 представлены рекомендуемые под-

вижные игры применяемые на занятиях со студента-
ми имеющих заболевания опорно-двигательного 
аппарата. 

Таблица 3 
Подвижные игры,  применяемые с учащимися, имеющими заболевания 

опорно-двигательного аппарата 
Название и 

назначение игры 
Содержание игры ЧСС 

уд./мин 

Тише едешь дальше будешь 
(На закрепление навыка правильной 
осанки 

Все участники располагаются в одну шеренгу. Препо-
даватель подаёт различные команды: выпад вперёд, 
присед руки  за голову, шаг назад, и.т.д. 
Задача: сохранить правильную осанку и прийти к фи-
нишной черте первым. При наличии ошибки у участ-
ников игры (опущенная голова, нарушение осанки 
и.т.д.) назначается штраф- шаг назад. 

до 90 

Сколиоз, остеохондроз позво-
ночника, растяжения мышц и 
связок, ушибы мягких тканей, 
плоскостопие 

Пешие прогулки, элементы 
лёгкой атлетики, катание на 
лыжах, элементы спортивных 
и подвижных игр 
  

Подъём и перенос тяжестей, статиче-
ские повороты, осевая, ассиметричная, 
ударная, прыжковая, беговая нагрузка, 
силовые упражнения при равнодейст-
вующем направлении вдоль оси позво-
ночника, а также с отягощениями 
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Выпрямление 
(На укрепление мышц 
спины, выпрямление 
позвоночника, выра-
ботку правильной осан-
ки). 
  

Участники построены в колонну по два (в затылок друг другу) 
на расстоянии выпрямленных рук в наклоне вперёд на 45˚, про-
гнувшись руки на поясе. 
По сигналу преподавателя последний игрок колонны выпрямля-
ется и хлопает ладонью по спине впереди стоящего игрока, ко-
торый в сою очередь выпрямляется в положение «Смирно» и 
хлопает впереди стоящего участника. Когда хлопок дойдет до 
первого игрока колонны тот выпрямляется по стойке «Смирно», 
и командует «Кругом», после чего выполняет наклон вперёд. 
Хлопок по спине передаётся в обратном направлении. Колонна, 
быстрее других передавшая хлопок назад, к участнику начавше-
му игру, считается победившей. 

до 90 

Мяч в круг 
(На укрепление мышц 
спины, разгрузка по-
звоночника) 

Играющие располагаются по кругу, в исходном положении лёжа 
на животе, руки согнуты в локтях, кисти под подбородком. В 
руках у одного игрока мяч. Слегка выпрямляясь игрок осущест-
вляет передачу мяча любому игроку занимая начальное исход-
ное положение. Мяч передаётся в любом направлении, не поки-
дая пределы круга. 

до 90 

Делай так - 
делай эдак 
(На выработку пра-
вильной осанки). 

Участники игры стоят в кругу. Игроками повторяются только те 
упражнения, которые даны по команде «делай так». При коман-
де « Делай эдак», участники игры принимают и положение 
«упор лёжа». Водящий подаёт команды и показывает упражне-
ния. Игрок, допустивший ошибку, показывает любое корриги-
рующее упражнение, которое все должны повторить и становит-
ся водящим. 

до 90 

Прямолинейные пят-
нашки 
(На укрепление мышц 
спины, выпрямление 
позвоночника) 

Участники игры построены в две шеренги на расстоянии вытя-
нутой руки одна от другой. По команде преподавателя участни-
ки выполняют корригирующие упражнения. По хлопку препо-
давателя игроки первой убегают к стенке, стремясь уйти от иг-
роков второй колонны «незапятнанными». «Запятнанные» игро-
ки переходят  в команду второй шеренги. Участники поворачи-
ваются на 180˚, первая шеренга становится второй. Игра про-
должается. 

до 90 

Держись всегда прямо 
(На выработку пра-
вильной осанки) 

Участники игры (перед зеркалом) принимают правильную осан-
ку. По команде преподавателя «Шагом марш» начинают движе-
ние. Преподаватель командами меняет темп (медленно, быстро, 
легко бегом). По свистку преподавателя участники бегом зани-
мают свои первоначальные  места у зеркала. Один из игроков 
(по выбору преподавателя) проверяет осанку всех участников 
игры и делает замечания игрокам с неправильной осанкой. 

110-130 
  

День и ночь 
(Развитие быстроты, 
ловкости) 

В середине площадки проводятся две параллельные линии на рас-
стоянии 1-1,5 м. одна от другой. Группа делится на две равные 
команды, игроки которых строятся у своих линий в шеренги ли-
цом друг к другу. Одна команда «День», другая «Ночь».   Препо-
даватель становится сбоку площадки, и выполняет различные 
гимнастические упражнения, которые участники повторяют. Вне-
запно преподаватель произносит «День», игроки этой команды 
должны убежать за лицевую линию своей площадки, а игроки ко-
манды «Ночь»- догнать и «запятнать» их в пределах площадки. За 
каждого пойманного игрока команде начисляется штрафное очко. 
Далее команды становятся в исходное положение, игра – продол-
жается. Игра ведётся до определённого количества штрафных оч-
ков. Выигрывает команда, набравшая меньшее количество штраф-
ных очков. Игру можно варьировать за счёт изменения исходных 
положений играющих. 

110-130 
  



56 

  Научный поиск, №1(23) 2017 

Выбивалы 
(Развитие быстроты, 
ловкости) 

Игроки делятся на три равных команды. Первая команда нахо-
дится на одной стороне зала, вторая на другой стороне, третья 
команда в центре. Даётся время 3 минуты, за которое  игроки 
первой и второй команд выбивают игроков третьей команды. 
Выбитые игроки третьей команды становятся на сторону вы-
бивших их команд. Выигрывает команда выбившая большее 
количество игроков. 

130-150 
  

Локомотив 
(Развитие быстроты, 
ловкости) 

Команды стоят в колоннах у линии старта. В 10 метрах от ли-
нии старта находится мяч. По сигналу преподавателя первые 
номера команд оббегают мяч и возвращаются к линии старта. 
Второй участник команды, обхватывает за пояс первого и  они 
повторяют маршрут. Далее, по очереди, присоединяются все 
игроки команды. 
Выигрывает команда первая закончившая маршрут всеми уча-
стниками команды. 

130-150 
  

Туннель 
(Развитие быстроты, 
ловкости) 

Игроки каждой команды делятся на две группы. Первая груп-
па строится за общей линией старта в колонну по одному, вто-
рая с гимнастическими обручами располагается в одну шерен-
гу, боком к игрокам первой группы. Интервал между игроками 
1м. Из обручей образуется «Туннель». На линии старта перед 
каждой колонной установлен обруч на подставке. По сигналу 
направляющий в колонне проскакивает через обруч, пробегает 
сквозь «туннель», возвращается назад проскочив опять через 
обруч на подставке. Выигрывает команда, игроки которой бы-
стрее выполнят задание. После первой попытки игроки в груп-
пах меняются ролями. 

130-150 
  

Применение игровой деятельности в рам-
ках учебно-оздоровительных занятий с лицами 
имеющими отклонения в состоянии здоровья 
способствует повышению мотивации к двига-
тельной деятельности. Элементы игры  не только 
помогают овладеть определенными навыками и 
необходимыми знаниями, а позволяют повысить 
физическую подготовленность и улучшить пси-

хоэмоциональное состояние  учащихся, что в 
свою очередь помогает адаптироваться к услови-
ям вузовской среды, а так же позволяет внести 
разнообразие в процесс учебных занятий, дать 
студентам соответствующую особенностям их 
нозологии физическую нагрузку и повысить эмо-
циональный фон занятий. 
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СТРАХИ И НЕВРОЗЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Уткин  И.В., Уткин  А. И. 
 

Неврозы относятся к пограничным психическим расстройствам, частой причиной  кото-
рых является конфликт между личностью и социальной средой. Всевозможные страхи и душев-
ная боль являются типичными проявлениями невроза. На протяжении человеческой истории нев-
розы претерпевают культурно-исторический патоморфоз. В настоящее время наблюдается новая 
форма невроза – «невроз капризного потребителя».                                                

 Ключевые слова: невроз потребителя, культурно-исторический патоморфоз. 
 

FEARS AND NEUROSES OF CONSUMER 
 

Utkin  I.V., Utkin A.I.   
 

The neuroses are borderline mental disorders. A frequent cause is a conflict between the individ-
ual and the social environment. All kinds of fears and emotional pain are the typical manifestations of 
the neurosis. Throughout human history the neuroses undergo cultural-historical pathomorphosis. At the 
present time, a new form of the neurosis is observed. It is so called «neurosis of capricious consumer».                    

 Keywords: neurosis  of consumer, cultural and historical pathomorphosis. 

 Если попытаться предельно кратко рас-
сказать неискушенному в патопсихологии чело-
веку о том, что такое невроз, то следует акцен-
тировать его внимание на том, что любой нев-
роз возникает в результате блокады 
(фрустрации) той или иной социальной потреб-
ности человека, в основе любого невроза лежат 
определенные страхи разной степени выражен-
ности и любой невроз проявляется душевной 
болью – психалгией. Причиной неврозов очень 
часто является конфликт личности со средой. 
При истерическом неврозе - претензии лично-
сти превышают возможности среды; при невра-
стении требования среды превышают возмож-
ности личности; при неврозе навязчивых со-
стояний имеется внутренний конфликт желае-
мого и морально допустимого [1]. И вероятно 
неврозы так бы и остались сугубо психиатриче-
ской сферой интересов, если бы мы не заметили 
одну важную особенность. 

Дело в том, что формы и клинические 
проявления невроза постоянно подвергаются 
изменениям, сопряженным с культурно-
историческим развитием человеческой цивили-
зации. Этот феномен мы называем культурно-
историческим патоморфозом неврозов [2]. Если 
внимательно ознакомиться с литературой Сред-
невековья, Нового времени и эпохи Ренессанса, 
то там не удастся найти описания неврозов у 
людей, по крайней мере, в их сегодняшнем по-
нимании. Во времена Фрейда, в начале XX-го  
века,  отчетливо доминировали истерические 
неврозы, исследуя которые гениальный авст-

рийский врач и выстроил свое учение о бессоз-
нательном, заложив основы психоаналитиче-
ского направления в психологии и психотера-
пии. Однако в настоящее время истерические 
неврозы в чистом виде почти не встречаются. 
После Второй мировой войны Виктор Франкл 
зафиксировал появление новых т.н. ноогенных 
неврозов, связанных с потерей смысла жизни. 
Тогда же его осенила гениальная догадка: «У 
каждого времени свой невроз» [3]. Почему это 
происходит? Происходят культуральные изме-
нения в обществе, у людей появляются новые 
потребности и меняются способы удовлетворе-
ния прежних,  возрастает уровень притязаний, 
соответственно, видоизменяются и неврозы. 
Сам механизм возникновения неврозов тесней-
шим образом связан с потребностной сферой 
человека. Необходимым условием возникнове-
ния невроза является фрустрация – блокада ка-
кой-либо социальной потребности – в призна-
нии,  любви, уважении, принадлежности, в не-
возможности выразить себя  и т.д. Невозмож-
ность удовлетворения первичных потребностей 
– в пище, питье, жилище, безопасности, вызы-
вает телесные страдания, но к неврозу не при-
водит. Это отметил тот же Франкл, прошедший 
ад немецкого концлагеря. Даже там он не пре-
кращал своей научной деятельности и зафикси-
ровал парадоксальный феномен – в концлагерях 
узники, содержавшиеся в нечеловеческих усло-
виях, практически не страдали неврозами [3]. 
Очевидно, что в столь суровых условиях созна-
ние сужается до уровня удовлетворения пер-
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вичных жизненных потребностей, и вторичные 
потребности - в любви, признании, уважении, 
самоактуализации просто отпадают. Вероятно,  
поэтому человечество практически не знало 
неврозов вплоть до конца ХIX-го – начала ХХ-
го века. Есть основания утверждать, что жизнь  
абсолютного большинства как сельского, так и 
городского населения, жившего в прежние сто-
летия, сводилась к удовлетворению лишь са-
мых насущных жизненных потребностей.  

Таким образом, в начале ХХ-го века до-
минировали классические неврозы – истерия, 
невроз навязчивых состояний, неврастения. Но-
огенные неврозы, связанные с потерей смысла 
жизни, зафиксированы в середине ХХ-го века, а 
во второй его половине появились т.н. инфор-
мационные неврозы, связанные с бурным раз-
витием СМИ и компьютерных технологий.                           

В данный момент времени мы являемся 
свидетелями появления нового невроза – невро-
за капризного потребителя, весьма малоизучен-
ного, еще не вошедшего в классификации. Мы 
полагаем, что этот невроз во многом обуслов-
лен культом потребления. Прозападная цивили-
зация, влияние которой на Россию значительно 
усилилось в последние десятилетия, как раз и 
ориентированная на культ потребления и удо-
вольствия, всеми силами призывает к приобре-
тению товаров и услуг, развлечениям и наслаж-
дениям. Ради этого бывшие гиганты индустрии 
в срочном порядке переоборудуются под торго-
во-развлекательные центры. Процесс потребле-
ния приобретает новую специфику: многие то-
вары и услуги приобретаются без всякой необ-
ходимости, по всей видимости, ради удовлетво-
рения акизитивной потребности, заключающей-
ся в накоплении сверх меры. В психологии этот 
феномен называется «сдвиг цели на мотив» - 
побуждение потреблять имеется, а необходимо-
сти в этом нет. Получается, что мы потребляем 
только ради того, чтобы потреблять. Смысл 
приобретения вещи зачастую не обусловлен ее 
функциональной необходимостью, в основном 
это происходит из соображений престижа, для 
того, чтобы соответствовать своей референтной 
группе, а в «идеале» - для того, чтобы возбу-
дить зависть у окружающих.  Любопытно, что 
слово «зависть» по-французски «envie», что 
буквально означает «нежизнь», аналогично то-
му, как происходит слово враг «ennemi» - не-
друг (ami – друг). И действительно, разве это 
жизнь - жить завидуя?  Это не жизнь! 

 Приобретенные таким образом товары, 
как правило, не приносят радости. Отсутствие 
же радостных событий в жизни – верный путь к 
неврозу.  Наши родители жили небогато, испы-
тывали многие лишения, но как они радовались 

даже небольшим обновам! Нам же это уже не 
приносит радости, процесс потребления день от 
дня становится все более обыденным, серым, 
постылым. Но и сойти с этого круга мы уже не 
можем. 

Ряд выдающихся психологов, таких как 
Эрих Фромм, С.Л. Рубиштейн, А.Р. Фонарев 
выделяли три основных модуса бытия человека: 
обладания, социальных достижений и служения 
[4]. При модусе обладания главное - стремление 
к личному удобству, выгоде, минимизации уси-
лий во всех сферах жизнедеятельности. Основ-
ная установка потребительская, состоящая в 
желании накопить как можно больше матери-
альных благ. Экономисты фиксируют характер-
ные особенности современного потребителя – 
сверхкапризность и стремление избежать даже 
малейшего напряжения. 

При модусе социальных достижений глав-
ное – карьерный рост, стремительное продви-
жение по социальной лестнице. При этом по-
стоянно происходит сравнение себя с другими, 
соперничество, самоутверждение и самовыра-
жение, что в конечном итоге приводит к отри-
цанию другого и к удалению от своей сущно-
сти.  

При модусе служения основным является 
раскрытие миру своей уникальности, со-
причастности с другими людьми. В виду того, 
что деятельность свободна от внешней целесо-
образности, индивиды, производящие какой-
либо продукт, развиваются именно как субъек-
ты, чем и способствуют развитию своей под-
линно человеческой сущности. 

Сущностной природе человека наиболее 
полно отвечает именно модус служения, когда 
основным отношением является любовь к дру-
гим людям, что позволяет человеку выходить за 
пределы своих актуальных, наличных возмож-
ностей. При жизненном модусе социальных 
достижений, когда основным отношением к 
жизни является соперничество, что обусловли-
вает повышенную тревожность, неуверенность 
в себе и часто препятствует успешному станов-
лению личности. При модусе обладания другой 
человек является только объектом, средством 
для достижения собственных целей, нравствен-
ные преграды отсутствуют, а мораль в лучшем 
случае превращается в формально понятую че-
стность.                          

А.Р. Фонарев совершенно справедливо 
полагает, что указанные модусы нельзя пони-
мать как изолированные друг от друга. Все они 
присутствуют в жизни любого человека, однако 
приоритет принадлежит какому-то одному из 
них, а другие являются лишь средством реали-
зации этого отношения к жизни. 
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В рамках модуса обладания, который от-
четливо превалирует  в современной реально-
сти, человек  оказывается как бы зажатым в 
тройные тиски: с одной стороны, он потребля-
ет, но не получает должного удовлетворения от 
этого, т.к. пресыщен товарами и услугами;  с 
другой стороны, он испытывает зависть к тем, 
кто может приобрести больше его, а с третьей, 
обилие его запросов невозможно удовлетворить 
полностью.  

И еще один аспект, который вносит нема-
лую лепту в формирование невроза потребите-
ля: это искаженное понятие об успехе [1]. В 
сознании значительной части граждан успех 
ассоциируется, как правило, с какими-то мате-
риальными или карьерными достижениями. 
Понятия успеха и престижа перепутаны.  Дума-
ется, что при такой постановке  вопроса это 
путь отнюдь не к успеху, а к неврозу или даже к 
трагедии. Трагедия же заключается в том, что в 
ходе «марафона» успешности и погони за пре-
стижем явно или неявно отрицается другая лич-
ность, вольно или невольно происходит проти-
вопоставление: «я – успешный, а ты – нет», и 
именно это создает иллюзию успеха, Человек, 
достигший такого «успеха», по существу зло-
радствует, видя неудачи других. Не секрет, что 
в последние годы стала весьма популярна пого-
ворка: «Ничто нас так не радует, как неудачи 
других». Именно в ней и заключена, на наш 
взгляд, «формула успешности», которая на са-
мом деле является формулой зависти. Карика-
турность же такого «успеха в жизни» очевидна. 

В завершении следует отметить, что стра-
хи при неврозах тоже строго специфичны: при 
истерическом неврозе – это страх оказаться не-
признанным или утратить признание. А.С. 
Пушкин в сказке «О спящей царевне и семи 
богатырях» показал, к каким страшным послед-
ствиям – убийству ни в чем неповинного чело-
века - может подтолкнуть этот страх. При нев-
розе навязчивых состояний имеется не просто 
страх, а свой собственный ярко очерченный 
фобический синдром, который согласно теории 
Лопеса Ибера по сути сводится к двум основ-
ным фобиям – танатофобии  (страх смерти) и 
лиссофобии (страх сумасшествия), все осталь-
ные фобии являются производными от них. При 
неврастении возникает устойчивый страх перед 
предстоящими трудностями. При ипохондриче-
ском неврозе – страх, связанный с наличием 
редкого и смертельного опасного заболевания. 
При нервной анорексии – страх навсегда ос-
таться некрасивой, непривлекательной. А при 
неврозе потребителя – страх утраты возможно-
сти необузданного потребления, страх потери 
вещевого престижа, страх оказаться неаутен-
тичным в своей референтной группе.  

Предельно обобщая, хотелось бы закон-
чить на обнадеживающей ноте, что невроз по-
требителя – это культурно-историческая реаль-
ность, человечество должно этим переболеть в 
процессе своего и без того болезненного разви-
тия, освободиться от него и продолжить свой 
путь. 
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В статье рассматривается практика последних лет в области государственного регулиро-
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рования инвестиционной деятельности, что требует оценки их адаптации и эффективного приме-
нения в регионах. В настоящее время необходимо оценить влияние бюджетных инвестиций на 
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В современных условиях государство 
выступает в роли главного источника регулиро-
вания инвестиционных процессов.  Оно, с од-
ной стороны, выступает гарантом и организато-
ром инвестиционного процесса, с другой – 
главным инвестором, являясь наиболее круп-
ным собственником.  

Территориальное развитие, в склады-
вающихся на сегодняшний день экономических 
условиях, призвано обеспечивать не только 
формирование долгосрочной региональной 
стратегии функционирования, но и создание 
мезопространства хозяйственной деятельности 
с возможностью свободного доступа всех заин-
тересованных субъектов, инвесторов, граждан к 
территориальным ресурсам с целью их эконо-
мического и социально-культурного освоения.  

В этой связи особую актуальность при-
обретают вопросы совершенствования системы 
государственного управления экономикой и 

эффективного использования тех инструмен-
тов, которые оно может и должно применять в 
отношении хозяйствующих субъектов, в том 
числе, для регулирования и стимулирования их 
инвестиционной деятельности.   

Под государственным регулированием 
инвестиционной деятельности в регионах пони-
маются внедрение и использование органами 
власти федерального и регионального уровня 
законодательно установленных механизмов, 
обеспечивающих реализацию государственных 
целей и задач социально-экономического разви-
тия регионов путем создания благоприятных 
условий для привлечения инвестиций, улучше-
ния качества управления инвестиционным раз-
витием и повышения эффективности реализа-
ции инвестиционных вложений.  

Следует отметить, что Российская Феде-
рация за последние годы приложила значитель-
ные усилия для улучшения инвестиционного 
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климата внутри страны, что подтверждается 
данными рисунка [1, c. 176]. Инвестиции в ос-

новной капитал с 2005 по 2014 гг. возросли на 
9946406,0 млрд. руб. или в 3,7 раза. 

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал РФ, млрд. руб. 

Анализ федерального и регионального 
законодательства позволяет сделать вывод о 
том, что роль государства в регулировании ин-
вестиционной деятельности в субъектах Феде-
рации основана на реализации двух основных 
подходов [2, c. 157]: 

Если государство рассматривается как 
системообразующий институт, то происходит 
формирование единой нормативной правовой 
базы, включая федеральное и региональное за-
конодательство, для всех участников инвести-
ционной деятельности. Федеральное регулиро-
вание инвестиционной деятельности в регионах 
основано на законодательном закреплении об-
щих норм и правил осуществления инвестици-
онной деятельности в субъектах Федерации, а 
также на формировании федеральных мер под-
держки инвесторов, которые реализуются в ре-
гиональном разрезе. Региональные органы госу-
дарственной власти в рамках своей компетен-
ции могут принимать участие в реализации фе-
деральных мер поддержки инвесторов и, руко-
водствуясь федеральным законодательством, 
разрабатывать и утверждать собственные меры. 
В большинстве субъектов Федерации данные 
меры утверждаются региональными законами 
«Об инвестиционной деятельности, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений» или их 
аналогами. 

Если государство рассматривается как 
субъект инвестиционного процесса, то предпо-
лагается выделение бюджетных средств на реа-

лизацию конкретных инвестиционных проектов 
и (или) на создание условий их осуществления. 
Региональные органы государственной власти 
выступают в роли самостоятельного субъекта 
инвестиционной деятельности и принимают 
участие в реализации федеральных мер посред-
ством софинансирования. 

Инвестиционная деятельность в субъек-
тах Федерации регулируется индивидуальными 
рамочными региональными законами, базирую-
щимися на принципах федерального законода-
тельства, устанавливающими формы, условия и 
порядок оказания государственной поддержки 
инвесторам, осуществляющим инвестиции в 
экономику региона. 

Проведенный анализ региональной нор-
мативной правовой базы, в частности, регио-
нальных законов «Об инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» и других нормативно-правовых ак-
тов, а также мониторинг региональных инсти-
тутов инвестиционного развития позволяют 
сделать вывод о том, что для стимулирования 
инвестиционного процесса региональные орга-
ны государственной власти используют не ме-
нее 26 инструментов развития. Все выявленные 
инструменты сгруппированы в четыре группы:  

прямые финансовые меры, к которым 
относятся налоговые льготы (основной инстру-
мент);  

специальные режимы на региональном 
уровне;  
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региональные бюджетные инвестиции 
на развитие инфраструктуры; 

нефинансовые меры, среди которых 

важную роль играет снижение административ-
ных барьеров. 

Таблица 1 
Анализ практической реализации инструментов регулирования инвестиционной деятельности в 

субъектах Российской Федерации 

Механизм (мероприятие) 

Количество регио-
нов, реализующих 

механизм, шт. 

Доля регионов, 
реализующих ме-
ханизм (без учета 
Крыма и Севасто-

поля), % 
Прямые финансовые меры 

Льготное налогообложение 73 88 
Создание и использование залогового фонда 70 84,3 
Льготные условия пользования землей, природными 
ресурсами и иным недвижимым имуществом 

44 53 

Субсидирование процентных ставок по банковским 
кредитам 

41 49,4 

Инвестиционные налоговые кредиты 39 47 
Выпуск облигаций 22 26,5 
Субсидирование лизинговых платежей 18 21,7 
Бюджетные кредиты 18 21,7 
Регулирование тарифов 16 19,3 
Субсидирование купонных выплат 8 9,6 
Предоставление концессий инвесторам 16 19,3 

Создание специальных режимов 
Технопарк 31 37,3 
Бизнес-инкубатор 47 56,6 
Особая экономическая зона регионального значения 13 15,6 
Промышленный округ и зона (индустриальный парк) 27 32,5 

Развитие инфраструктуры 
Региональный инвестиционный фонд 28 33,7 
Вовлечение в инвестиционный процесс приостанов-
ленных и законсервированных строек и объектов 

27 32,5 

Реализация межмуниципальных проектов за счет 
бюджетных средств 

27 32,5 

Подводка инженерной инфраструктуры 21 25,3 
Организация инвестиционных площадок 19 22,9 

Нефинансовые меры 
Портал для инвесторов в сети Интернет (страница на 
сайте администрации) 

78 94 

Государственные гарантии 68 81,9 
Наличие нормативного правового акта о государст-
венно-частном партнерстве 

66 79,5 

Другие нефинансовые меры поддержки 45 54,2 
Экспертиза инвестиционного проекта 38 45,8 
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Специализированная организация поддержки инве-
сторов 

23 27,7 

Сопровождение инвестиционных проектов по прин- 16 19,3 

Основное количество инструментов под-
разумевает необходимость выделения регио-
нальных бюджетных ассигнований [3, c. 189]. 
Только налоговые льготы и нефинансовые ме-
ры поддержки не ведут к прямым расходам 
бюджетов регионов, поэтому их целесообразно 
использовать в условиях дефицита бюджета. 
Тем не менее,  предоставление налоговых льгот 
ведет к появлению бюджетных потерь в виде 
выпадающих налоговых доходов региональных 
бюджетов, поэтому в условиях сложного фи-
нансового положения в регионах возникает не-
обходимость анализа и проведения оценки эф-
фективности налоговых льгот  [4, c. 22]. Еще 
одной важной задачей, которую необходимо 
решить в региональной налоговой сфере, явля-
ется распределение финансовых ресурсов, до-
полнительно полученных налогоплательщика-
ми за счет льгот, на цели экономического роста 
и усиления инвестиционной деятельности  [5, c. 
20]. 

Налоговые льготы уже с середины 2000-х 
годов из-за уменьшения полномочий субъектов 
Российской Федерации в налоговой сфере явля-
ются скорее не конкурентным преимуществом 
региона, которое делает его привлекательным в 
инвестиционном отношении, а необходимым 
условием для привлечения инвестиций. Так, в 
73 регионах России практикуется льготное на-
логообложение, но не во всех регионах льготы 
предоставляются на развитие инвестиционной 
деятельности. Проведенная ревизия региональ-
ного законодательства позволяет сделать вывод 
о том, что максимальный объем льгот по раз-
личным налогам предоставляется в высокодота-
ционных регионах, в то время как законода-
тельство в регионах с высоким уровнем разви-
тия, таких как Москва и Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, не предусматривает широкого 
перечня налоговых преференций для инвесто-
ров. Это свидетельствует о попытках депрес-
сивных и слаборазвитых регионов привлечь 
частные инвестиции к развитию экономики ре-
гионов, в то время как в успешных субъектах 
Федерации с высоким уровнем притока капита-
ла налоговые льготы только поспособствуют 
увеличению выпадающих доходов бюджета и, 
соответственно, снижению доходной базы бюд-
жетов. 

Само наличие налоговых льгот не являет-
ся гарантом стабильного притока инвестиций и 
активизации инвестиционной деятельности, так 

как льготные режимы могут быть установлены 
для особых категорий налогоплательщиков, не 
осуществляющих инвестиционную деятель-
ность.  

Активные дискуссии о целесообразности 
предоставления налоговых льгот в последнее 
время развернулись в научном сообществе  [3, 
c. 200] в связи с проблемами наполняемости 
региональной казны: повышением уровня дота-
ционности и увеличением долговой нагрузки на 
бюджеты регионов. Поэтому в настоящее время 
ряд субъектов Российской Федерации, в числе 
которых Иркутская область и Пермский край, 
идет по пути отмены льготного налогообложе-
ния.  

Совокупный анализ мер реализации инве-
стиционной политики в регионах России свиде-
тельствует о наименее широкой практике при-
менения механизмов развития инфраструктуры 
в субъектах Российской Федерации по сравне-
нию с остальными группами механизмов. При-
близительно равное значение придается реали-
зации финансовых и нефинансовых инструмен-
тов инвестиционной деятельности.  

Следует отметить группу механизмов по 
созданию «специальных режимов». В эту груп-
пу входят четыре механизма: 

создание технопарков и бизнес-
инкубаторов; 

создание особых экономических зон ре-
гионального значения; 

образование промышленных округов; 
образование зон так называемых индуст-

риальных парков.  
Анализ практики реализации указанных 

мер в регионах Российской Федерации позволя-
ет сделать вывод о том, что только в 13 из 83 
анализируемых субъектов реализуется создание 
особых экономических зон регионального уров-
ня. Это может быть обусловлено капиталоем-
ким процессом создания подобных зон. 

Неравномерность применения инвестици-
онных мер связана с особенностями региональ-
ного законодательства, деятельностью регио-
нальных органов власти, а также иных факто-
ров [6, c. 131]. В тройке лидеров по количеству 
инструментов инвестиционной деятельности 
находятся Республика Татарстан, Москва и Рес-
публика Башкортостан, где реализуется более 
двух третей существующих инвестиционных 
мер. Однако большое количество инструмен-
тов, благоприятствующих инвестиционному 



64 

  Научный поиск, №1(23) 2017 

развитию региона, еще не свидетельствует о 
пропорциональном привлечении частного капи-
тала. В регионах с минимальным количеством 
инструментов реализации инвестиционной по-
литики отсутствуют: 

прямые финансовые меры – выпуск обли-
гаций, бюджетные кредиты и субсидирование 
купонных выплат;  

нефинансовые меры – предоставление 
концессий инвесторам; 

меры по развитию инфраструктуры – во-
влечение в инвестиционный процесс приоста-
новленных и законсервированных строек и объ-
ектов, организация инвестиционных площадок 
и подводка инженерной инфраструктуры. 

В условиях жесткой конкуренции регио-
нов за привлечение инвесторов реализация 
представленных инструментов инвестиционной 
политики находится на высоком уровне: каж-
дый регион стремится к внедрению нового и 
совершенствованию имеющегося инструмента-
рия. Это свидетельствует об утрате особенных 
и уникальных характеристик региональной ин-
вестиционной деятельности в регионах.  

Что касается непосредственно процесса 
осуществления инвестиций из бюджетов, в том 
числе в рамках государственных и муниципаль-
ных программ, то здесь предусматриваются ас-
сигнования на осуществление бюджетных инве-
стиций в форме капитальных вложений в объ-
екты государственной и муниципальной собст-
венности. Согласно статье 66 Бюджетного ко-
декса РФ все расходы бюджетов делятся на те-
кущие и капитальные. Капитальные расходы 
осуществляются из бюджетов всех уровней по 
двум основным схемам: финансирование из од-
ного бюджета и совместное финансирование из 
разных бюджетов. Четко установленного зако-
нодательного разграничения полномочий по 
вопросам инвестирования между различными 
бюджетами в Российской Федерации не суще-
ствует. 

В отличие от частных инвесторов госу-
дарство не преследует в качестве основной це-
ли инвестиционной деятельности максимиза-
цию прибыли от реальных проектов, финанси-
рование которых происходит за счет бюджет-
ных средств. При принятии инвестиционных 
решений государство руководствуется иными 
принципами, чем коммерческие организации 
при оценке эффективности проектов. Напри-
мер, для государства основной целью реализа-
ции инвестиционного проекта может служить 
максимизация социальных эффектов.  

Федеральное финансирование инвестици-
онной деятельности в регионах осуществляется: 

посредством программно-целевых инст-

рументов государственного регулирования – 
федеральной адресной инвестиционной про-
граммы, в том числе финансирования в рамках 
федеральных целевых программ; 

путем инвестирования по линии государ-
ственных корпораций; 

с помощью инструмента государственно-
частного партнерства, в частности, финансиро-
вания из средств Инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации и региональных инвестици-
онных фондов. 

Подробнее следует рассмотреть про-
граммно-целевые методы государственного ре-
гулирования, которые включают в себя госу-
дарственные программы, в состав которых вхо-
дят федеральные целевые программы, главным 
образом аккумулирующие инвестиционные 
средства. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, 
целевые программы могут служить эффектив-
ным инструментом реализации государствен-
ной экономической и социальной политики, а 
также инструментом для решения стратегиче-
ских задач развития, когда необходимо скон-
центрировать ресурсы для достижения конкрет-
ных целей  [7, c. 220]. В настоящей работе целе-
вые программы рассматриваются как факторы 
внешнего воздействия на региональную инве-
стиционную политику. 

Цели федеральных целевых программ 
бывают самыми разными, они могут быть свя-
заны как с социально-экономическим развити-
ем отдельных территорий, так и с развитием 
отдельных отраслей [8, с. 119]. Если до конца 
1995 г. были приняты только две федеральные 
целевые программы социально-экономического 
развития регионов – Курильских островов Са-
халинской области в 1993 г. и Республики Саха 
(Якутия) в феврале 1995 г., то в 1998 г. было 
уже 28 таких программ и к 2000 г. их стало уже 
42. Программы развития регионов охватывали 
территорию одного субъекта Федерации, носи-
ли и локальный характер (исторический центр 
Санкт-Петербурга), и макрорегиональный 
(Дальний Восток и Забайкалье, Юг России). 
Существовали и так называемые региональные 
программы общефедерального значения, напри-
мер, программа «Коренные малочисленные на-
роды Севера» [9, с. 180]. 

Помимо конкретных программ развития 
регионов инвестиционные ресурсы федерально-
го центра фактически направляются в те или 
иные субъекты Федерации путем распределе-
ния в рамках других федеральных целевых про-
грамм, направленных на решение неотложных 
вопросов социальной сферы, развитие базовых 
отраслей экономики и инфраструктуры в регио-
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нах [8, с. 119]. 
Расходы на реализацию федеральных це-

левых программ подразумевают как исключи-
тельно федеральное финансирование, так и со-
финансирование из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в зависимости от целей и 
задач программы. Так, количество федеральных 
целевых программ с софинансированием за 
счет средств региональных бюджетов за 2013 г. 
составило чуть больше половины общего коли-
чества федеральных целевых программ – 28 
программ  [8, c. 121].  В 2000-е гг. финансиро-
вание федеральных целевых программ из феде-
рального бюджета увеличилось практически в 
пять раз, со 136,5 млрд. руб. в 2002 г. до 772,6 
млрд. руб. в 2010 г. Тем не менее существенное 
увеличение средств федерального бюджета, 
направляемых в рамках федеральных целевых 
программ, росло непропорционально объемам 
привлеченных средств из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, доля которых ежегодно 
уменьшалась. Следовательно, региональные 
власти оказались наименее восприимчивыми к 
данному инструменту и неохотно принимали 
участие в реализации федеральных целевых 
программ за счет бюджетов субъектов Федера-
ции, что свидетельствует о возможном недоуче-
те региональной специфики и региональных 
интересов при реализации данного инструмен-
та. 

В настоящее время осуществление бюд-
жетного планирования в рамках федеральных 
целевых программ претерпело организацион-
ные изменения. С внедрением программного 
принципа формирования федерального бюдже-
та эти программы не являются самостоятельной 
частью формирования бюджетных расходов, а 
входят в состав государственных программ. 
Переход на программные принципы бюджетно-
го планирования − одно из самых актуальных 
направлений функционирования государствен-
ного сектора. Основная цель перехода на про-
граммный бюджет – повышение социально-
экономической эффективности и результатив-
ности расходов бюджета  [9, c. 80]. В качестве 
ключевого преимущества программного подхо-
да по сравнению с традиционным, который ос-
нован на затратах – ресурсах, выступает повы-
шение устойчивости бюджетов и эффективно-
сти деятельности органов государственной вла-
сти, а это в свою очередь подразумевает соот-
ветствие планируемых расходов стратегиче-
ским целям развития территорий.  

Переход на программный бюджет затра-
гивает все уровни бюджетной системы, но осо-
бого внимания требует учет региональной со-
ставляющей в государственных программах 

Российской Федерации. Другой стороной дан-
ной проблемы является решение правового и 
методологического вопросов учета положений 
федеральных программ на региональном и му-
ниципальном уровнях.  

Необходимо сформировать общие подхо-
ды к увязке государственных программ субъек-
тов Федерации с соответствующими государст-
венными программами Российской Федерации 
в отношении системы целей, задач, индикато-
ров, рисков, а также финансовых показателей. 

Формирование и реализация инвестици-
онной деятельности являются одним из приори-
тетных направлений государственного развития 
на ближайшие годы. Данное направление закре-
плено в федеральной государственной програм-
ме «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», где ключевой целью является 
«формирование благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику Россий-
ской Федерации». Кроме того, ставка на инве-
стиционное развитие территории сделана также 
во многих региональных государственных про-
граммах. Так, в Ленинградской области основ-
ной целью программы «Стимулирование эконо-
мической активности» является «создание бла-
гоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности для привлечения инвестиций 
в экономику Ленинградской области». 

Применение программно-целевого метода 
в регионах позволило определить приоритет-
ность мероприятий, очередность и сроки их 
реализации исходя из их социальной и эконо-
мической целесообразности, а также с учетом 
возможности финансирования. Кроме этого, 
программно-целевой метод позволяет соотне-
сти имеющиеся и планируемые финансовые 
ресурсы с разрабатываемыми комплексами ме-
роприятий, обеспечить интеграцию мероприя-
тий различного характера (научно-исследо-
вательский, организационно-хозяйственный) в 
общий процесс достижения конечных целей, 
предусмотренных программами, создать усло-
вия для оперативного и результативного управ-
ления рисками [10, c. 104]. 

Таким образом, государственные средст-
ва, направленные на социально-экономическое 
развитие регионов, играют важную роль в фор-
мировании и реализации региональной инве-
стиционной политики [5, c.21], что обусловли-
вает серьезную зависимость регионов от поли-
тики федерального центра. Но в существующих 
российских реалиях встает вопрос о том, как 
поддерживать развитие регионов в условиях 
бюджетных ограничений  [3, c. 24].  

Дефицит бюджета является одним из фак-
торов снижения инвестиционной активности на 
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региональном уровне. Поэтому одним из основ-
ных направлений деятельности региональных 
властей, на наш взгляд, является проработка 
эффективной системы инструментов, по воз-
можности сопряженной с минимальными затра-
тами и направленной на привлечение частных 
инвесторов. Ярким примером, отражающим 
влияние бюджетных инвестиций на приток ча-
стных инвестиционных вложений в регионы, 
является реализация инвестиционных проектов 
по механизму государственно-частного парт-
нерства  [10, с. 103]. При реализации данных 
проектов наличие бюджетных инвестиций игра-
ет решающую роль. 

К инструментам реализации механизма 
государственно-частного партнерства в России 
относят широкий перечень различных институ-
тов и правовых форм  [10, с. 104]. В рамках дан-
ного исследования особый интерес представля-
ет анализ степени вовлеченности регионов в 
реализацию проектов Инвестиционного фонда 
Российской Федерации. По данным анализа 
проектов государственно-частного партнерства, 
который был проведен Центром ГЧП, Инвести-
ционный фонд РФ является одним из наиболее 
активно используемых институтов. По данным 
на конец 2014  г., всего в 67 регионах имеется 
закон, регулирующий разграничение полномо-
чий между органами государственной власти 
субъекта Федерации по вопросам организации 
государственно-частного партнерства. 

О значимости функционирования Инве-
стиционного фонда на уровне регионов говорит 
высокая доля привлеченных инвестиций за счет 
данного канала финансирования в общем объе-
ме инвестиций, привлеченных за период реали-
зации проектов. Проекты Инвестиционного 
фонда РФ, занимающие значительную долю в 
привлеченных инвестициях, более 5%, реализу-
ются в регионах с разным уровнем экономиче-
ского развития  [11, с. 452]. Наибольший инве-
стиционный вклад от реализации проектов Ин-
вестиционного фонда РФ наблюдается в Рес-
публике Ингушетии, где за 3 года удалось при-
влечь 15,5% инвестиций от всех инвестицион-
ных ресурсов, направленных на развитие регио-
на. Кроме того, реализуемые проекты в Ингу-
шетии направлены на улучшение экономиче-
ской ситуации. Повышенное значение вклада 
Инвестиционного фонда в развитие Тульской 
области обусловлено реализацией общенацио-
нального проекта «Промышленный комплекс г. 
Новомосковск Тульской области» с большими 
инвестиционными вложениями как со стороны 
государства, так и со стороны частного инве-
стора. Более половины проектов, реализуемых 
Инвестиционным фондом РФ, направлены на 

развитие периферийных районов субъектов Фе-
дерации, что позволяет регионам смягчать меж-
региональные различия в уровне социально-
экономического развития. 

Для ряда субъектов Федерации бюджет-
ные ассигнования на инвестиционные цели − 
это практически единственный источник дохо-
да, привлекаемый в рамках капитальных вложе-
ний. Так, в Республике Ингушетии более 85% 
инвестиций в среднем за пять лет формируется 
из бюджетных средств. Причем в кризисный 
период этот показатель достигал 94%, а в пред-
кризисный период частные инвесторы активнее 
вкладывали в развитие республики, и на долю 
бюджетных инвестиций приходилось менее 
80%. Также еще в четырех регионах объем 
бюджетных инвестиций превышает 50% – в 
республиках Алтай, Дагестан, Тыва и в Чечен-
ской Республике. Более того, в трех из них на-
блюдается положительный тренд – значитель-
ное сокращение доли бюджетных инвестиций. 
В Чеченской Республике произошло сокраще-
ние с 92% в 2008 г. до 75% в 2012 г. при увели-
чении общего объема инвестиций в основной 
капитал на 11%. Примечательно, что все пере-
численные регионы относятся к числу высоко-
дотационных, которые имеют низкую собствен-
ную доходную базу, не позволяющую создавать 
условия для привлечения внебюджетных инве-
стиций самостоятельно. Минимальная доля 
бюджетных инвестиций в общей структуре ин-
вестиций по источникам финансирования, ме-
нее 5%, отмечается в округах Тюменской об-
ласти, в Ненецком автономном округе, а также 
в Республике Коми. Это обусловлено не низким 
уровнем привлечения бюджетных инвестиций в 
данные регионы, а слишком высоким объемом 
частных инвестиций в добычу полезных иско-
паемых.  

В рамках данного исследования необхо-
димо разделять инвестиции федеральные и ре-
гиональные. Как было отмечено ранее, только 4 
реализуемых механизма из 26 по стимулирова-
нию инвестиционной деятельности на регио-
нальном уровне не требуют бюджетных ассиг-
нований. Одним из главных механизмов акти-
визации инвестиционной деятельности, способ-
ствующих размещению промышленных пред-
приятий на территории регионов за счет бюд-
жетов субъектов Федерации, является создание 
необходимых инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур. К примеру, за счет 
бюджетного финансирования регион может 
реализовать трехуровневые системы создания и 
развития экономических точек роста.  
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Рис. 2. Трехуровневая система экономических точек роста 

Реализация систем первого уровня проис-
ходит посредством ассигнований из федераль-
ного бюджета и законодательного закрепления 
условий функционирования зон территориаль-
ного развития. Реализация систем второго и 
третьего уровней является исключительно ре-
гиональной инициативой, поэтому финансовое 
обеспечение также лежит на консолидирован-
ных бюджетах субъектов Федерации. В качест-
ве примера следует привести кейс Калужской 
области, которая смогла реализовать свои инве-
стиционные возможности и победить конкурен-
тов, соседние регионы, в борьбе за инвесторов  
[2, c. 160]. Реализация активной инвестицион-
ной политики здесь стала возможной благодаря 
грамотным действиям регионального руково-
дства. Было принято решение о вложении ре-
гиональных бюджетных инвестиций, с привле-
чением заимствованных средств  [9, c. 80], в 
строительство необходимой инфраструктуры 
для инвестора, т.е. о создании готовых площа-
док под промышленные предприятия, с подво-
дом всех необходимых инженерных и транс-
портных коммуникаций. 

Бюджетные инвестиции осуществляются 
на всех уровнях бюджетной системы, но прямое 
влияние регионы имеют только на те из них, 
которые формируются в консолидированных 
бюджетах субъектов Федерации (региональные 
бюджетные инвестиции). Они учитываются в 
расходах консолидированных бюджетов субъ-
ектов Федерации благодаря статье «увеличение 
стоимости основных средств».  

Доходная база, которую регионы могут 
расходовать на инвестиционную деятельность, 
состоит: из налоговых и неналоговых доходов; 
из займов, которые должны быть потрачены на 
инвестиционные цели; из части безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета 
(дотаций; субсидий, кроме тех, которые идут на 
текущие затраты).  

Таким образом, все доходные источники 

бюджетов, за исключением субсидий на теку-
щие затраты и субвенций (обеспечение пере-
данных полномочий нижестоящих бюджетов), 
могут расходоваться на инвестиционные цели. 
Субсидии федерального бюджета имеют целе-
вой характер. Кроме того, они могут идти как 
на текущие затраты бюджетов (большая доля 
социальных субсидий), так и на инвестицион-
ные цели  [6, c. 132]. В рамках исследования 
интерес представляют последние. Субсидии, 
распределяемые на основе формализованных 
методик, подразумевают необходимость выде-
ления средств из регионального бюджета на 
софинансирование мероприятий, осуществляе-
мых посредством данных субсидий. Получение 
субсидии из федерального бюджета невозмож-
но без принятия регионом на себя обязательств 
по софинансированию расходов, на которые и 
предоставляется федеральная субсидия. Для 
данных субсидий доля софинансирования из 
региональных бюджетов в преобладающем 
большинстве случаев зависит от бюджетной 
обеспеченности регионов, которая рассчитыва-
ется при распределении дотаций.  

Другим видом субсидий являются те, ко-
торые предусматривают проведение конкурсов 
среди регионов за право их получения. В дан-
ном случае регионы должны не только удовле-
творять определенным критериям, но и еще 
конкурировать друг с другом, чтобы получить 
средства федерального бюджета.  

Так, федеральное регулирование инвести-
ционной деятельности в субъектах Федерации 
задает единые рамочные условия для проведе-
ния региональной инвестиционной политики, 
но каждый регион выбирает свой путь при реа-
лизации существующих мер поддержки инве-
сторов и задействует в этом различные виды и 
объемы ресурсов. На уровне субъектов Федера-
ции ведутся активные институциональные пре-
образования в инвестиционной сфере посредст-
вом реформирования регионального законода-
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тельства, что позволяет смягчить администра-
тивные барьеры, препятствующие осуществле-
нию инвестиций, и оказывать разного рода под-
держку инвесторам.  

Тем не менее основную роль в активиза-
ции инвестиционной деятельности на регио-
нальном уровне играет осуществление бюджет-

ных инвестиций из консолидированного феде-
рального бюджета, так как бюджетные инвести-
ции создают необходимые инфраструктурные 
условия для притока частных вложений в раз-
витие регионов и позволяют осуществлять ин-
вестиционную деятельность в рамках механиз-
ма государственно-частного партнерства.  
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В условиях современной рыночной эко-
номики, представители предпринимательства 
претерпевают ряд трудностей при осуществле-
нии своей профессиональной деятельности, од-
ной из которых  является проблема ценообразо-

вания. Ценообразование и ценовая политика 
являются важнейшими факторами продвижения 
товаров на потребительский рынок [1].  

Стратегия "снятие сливок"; 
Стратегия "политика проникновения"; 
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Стратегия "политика вытеснения "; 
Стратегия "ценового лидера "; 
Стратегия "дифференцированных цен ". 
Основные методы ценообразования мож-

но разделить на виды: 
Затратные; 
Рыночные. 
При этом, первый вид методов подразде-

ляется на метод полных издержек, метод стан-
дартных издержек, метод прямых издержек, а 
второй вид методов ценообразования на метод 
экономической ценности товара  и метод мак-
симально приемлемой цены. 

Нами было проведено исследование цено-
вой политики как важнейшего фактора продви-
жения товаров на потребительский рынок в се-
ти магазинов конкурентов, условно назовем их 
супермаркет «А» и супермаркет «B» (в целях не 
делать рекламу или антирекламу известным 
сетевым торговым предприятиям).  

У сети супермаркетов «А» применяется 
стратегия «низких цен». Эта стратегия может 
использоваться на любой фазе жизненного цик-
ла. Наиболее эффективно ее применение при 
высокой эластичности по цене. Кроме того,  она 
способствует увеличению доли рынка своего 
товара. Данный тип стратегии, как правило, ис-
пользуется в тех случаях, если с ростом объема 
продаж, затраты на единицу продукции умень-
шаются. Кроме того в супермаркете «А» ис-
пользуется такой метод ценообразования как 
метод полных издержек. 

Суть этого метода складывается из суммы 
совокупных издержек, затраченных на данный 
товар и прибыли, которую предприятие желает 
получить. Именно этот метод исключает работу 
в убыток.  

Что касается, ценовой политики сети су-
пермаркетов «B», то она представлена таким 
образом. Супермаркет «B», в отличии от «А» 
использует два метода ценообразования: метод 
полных издержек и рыночный метод
(максимально приемлемой цены).  

Характеризуя метод максимально прием-
лемой цены можно сказать, что он направлен на 
снижение издержек для получения выгоды по-
купателя. Если говорить о стратегии ценовой 

политики, то здесь используется стратегия 
«ценового лидера». 

Суть стратегии заключается в том, что 
предприятие торговли, в процессе формирова-
ния цен на товары опирается на опыт компаний
-лидеров. 

Кроме того, была исследована рентабель-
ность двух представленных сетей, где показа-
тель экономической эффективности выше у «B» 
на 3,3%, что показано на диаграмме. 

Данное исследование показало, что роз-
ничная сеть супермаркета «А» менее рентабель-
на по отношению к Супермаркету «В».  

С целью повышения экономического по-
казателя рекомендуется провести изменения в 
ценовой политике, а именно: 

использование других стратегий в прак-
тике; 

использование иных методов ценообразо-
вания; 

проведение мониторинга рынка; 
прогнозирование цен. 
Внедрение вышеупомянутых мероприя-

тий может способствовать улучшению ценовой 
политики, а  также увеличению рентабельности 
предприятия в целом.  

Таким образом, мы видим, что ценовая 
политика - это важная составляющая в предпри-
нимательской деятельности, где главным эле-
ментом является цена, правильное установле-
ние цены на товар способствует развитию пред-
приятия, формированию его имиджа и появле-
нию новых контактов с потребителями продук-
ции.  
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В статье  изложен авторский взгляд на проблему сущности трансакционных издер-

жек. 
В статье рассмотрено множество мнений экономистов относительно подходов к опре-

делению трансакционных издержек. 
Доказано, что сложность и многоаспектность трансакционных издержек как экономи-

ческой категории определяет большое разнообразие их характеристик в экономической лите-
ратуре. Многообразие точек зрения на понятие трансакционных издержек проистекает из 
того, что данное понятие многогранно, многофункционально, многосущностно.  

Сделан вывод, что в зависимости от приверженности к той или иной экономической 
теории акцентируется внимание к различным сторонам проявления и динамики этих издер-
жек. 
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In the article the author 's point of view on the subject of transaction expenses is given.  
Many opinions of economists relating approaches to the transaction expenses definition are 

considered in the article.  
It was proved that complexity and many-aspectness of transaction expenses as economic 

category determines great variety of their characteristics in literature on economics. Diversity of 
opinions on the notion of transaction expenses is due to the fact that this notion is many-sided and 
many-functional. 

It was concluded that depending on the commitment to definit economic theory attention is 
paid to different aspects and dynamics of these expenses. 
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tional approach, institutionalism, transactional sector, institutes, theory of contracts, market transac-
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Большое внимание в экономической 
литературе уделяется теории трансакционных 
издержек и изучению их влияния на эффек-
тивность предпринимательской и иной дея-
тельности. Вновь возникший интерес к тран-
сакционным издержкам обусловлен значи-
тельным увеличением в условиях рыночной 
экономики количества потенциальных субъ-
ектов хозяйственных связей, а, следователь-
но, и числа выполняемых ими трансакций, 
обострением конкурентной борьбы, а также 

усилением интеграционных тенденций в биз-
несе.В настоящее время понятие трансакци-
онных издержек является еще недостаточно 
изученным. 

Авторство концепции трансакцион-
ных издержек принадлежит лауреату Нобе-
левской премии в области экономики 
1991года Рональду Коузу. Р. Коуз осветил 
понятие трансакционных издержек, как в уз-
ком, так и в широком смысле, т.е. показал 
связь трансакционных издержек, как с от-
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дельными видами экономической деятельно-
сти, и определил их место в институциональ-
ной экономической теории. 

Наиболее общее определение трансак-
ционных издержек, идущее от  Р. Коуза, – это 
издержки рыночных сделок (трансакций). 
Рональд Коуз так определяет экономический 
смысл трансакционных издержек: «Для осу-
ществления рыночных трансакций необходи-
мо: выяснить – с кем желательно заключение 
сделки; распространить информацию о том, 
что некто желает вступить в сделку и на ка-
ких условиях; провести переговоры, ведущие 
к заключению сделки; провести расследова-
ние, чтобы убедиться в том, что условия кон-
тракта соблюдаются, и т.п. Эти операции по-
рой влекут за собой чрезмерно большие из-
держки, и в любом случае они настолько до-
рогие, что предотвращают многие трансак-
ции, которые были бы реализованы в мире, 
где ценовая система работала бы без издер-
жек» [1, с. 103]. 

В своей работе «Природа фир-
мы»  (1937 г.) Р. Коуз определил трансакци-
онные издержки как издержки функциониро-
вания рынка. До этого экономической теори-
ей предполагалось, что рынок «бесплатный». 
Коуз объясняет факт существования фирмы 
наличием значительных издержек функцио-
нирования ценового механизма. По Коузу, 
фирма возникает тогда, когда агентские из-
держки, связанные с тем, что участник сделки 
доверяет нечто своим агентам, меньше, чем 
издержки функционирования рынка, т.е. 
трансакционные издержки. 

Однако Р. Коуз неоднозначно трактует 
трансакционные издержки в своих работах. В 
процессе анализа ученый уточняет, дополня-
ет, конкретизирует трансакционные издерж-
ки. 

В нобелевской лекции «Институци-
ональная структура производства» (1991 г.) 
Рональд Коуз дает следующее пояснение 
трансакционных издержек: «Использование 
ценового механизма сопряжено с издержка-
ми. Требуется выяснить, каковы будут цены. 
Приходится вести переговоры, составлять 
контракты, организовывать проверки, улажи-
вать споры и т.д. и т.п. Для этих затрат теперь 
принят термин "трансакционные издержки". 
Из факта их существования вытекает, что мо-
гут иметь место альтернативные рынку мето-
ды координации, которые, будучи сами по 
себе дорогостоящими и во многих отношени-
ях несовершенными, тем не менее, окажутся 
предпочтительнее опоры на единственный 
анализируемый экономистами метод коорди-

нации  –  ценовой механизм. Именно стрем-
лением избежать издержек осуществления 
трансакций посредством рынка можно объяс-
нить существование фирмы, в которой разме-
щение факторов производства происходит в 
результате административных решений» [2, 
с. 344]. Таким образом, трансакционные из-
держки определялись Р. Коузом в общих чер-
тах как издержки пользования рыночным ме-
ханизмом.  

Рассмотрим позиции с точки зрения 
времени возникновения трансакционных из-
держек в процессе заключения рыночных 
сделок. 

Первыми появляются издержки поис-
ка информации [3, с. 33]. Издержки поиска 
информации возникают как у покупателей, 
так и у продавцов. 

Дж. Стиглер, Д. Норт, Далман, 
У. Николсон, А. Олейник утверждали, что 
трансакционные издержки – это издержки 
информационного типа. 

В наибольшей степени на информаци-
онных издержках как основной составной 
части трансакционных издержек акцентирует 
внимание  Дж. Стиглер, один из основопо-
ложников современной экономической тео-
рии информации. Ученый исходит из сущест-
вования несовершенного рынка, на котором 
наблюдается дифференциация цен, и рассмат-
ривает разброс цен как проявление и меру 
(хотя и искаженную естественной неоднород-
ности товаров) неосведомленности. Сравни-
вая ожидаемое в результате очередного 
«шага» поиска снижения цены с затратами на 
этот шаг, можно определить оптимальное 
число опрашиваемых продавцов [4, с. 507-
508]. 

Дуглас Норт утверждал, что трансак-
ционные издержки возникают из-за отсутст-
вия у участников обмена полной информации 
и ее неравномерным распределением между 
ними. Чтобы приобрести всю нужную инфор-
мацию, необходимо произвести определен-
ные затраты. Это означает, что информация 
имеет определенную цену, которая зависит от 
того, насколько важно индивидууму обладать 
данной информацией [5, с. 85]. 

Итак, по мнению данных ученых, 
трансакционные издержки, так или иначе, 
связаны с издержками приобретения инфор-
мации об обмене. 

А. Олейник также предлагает выведе-
ние всех трансакционных издержек из инфор-
мационных. В качестве примера он рассмат-
ривает обусловленность информационными 
издержками издержек, связанных с возмож-
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ным оппортунистическим поведением парт-
нера по сделке. Если при заключении кон-
тракта участники сделки будут знать о 
«развитии событий после его заключения», то 
они предусмотрят эти события и внесут все 
нюансы в договор, составляющийся при за-
ключении сделки. Например, распределение 
полученного дохода от совершения сделки 
порождает оппортунизм сторон, а при обла-
дании полной и достоверной информации 
участниками сделки, еще при ее заключении 
можно было бы избежать ситуации возникно-
вения оппортунистического поведения [6, 
с. 134]. 

После того, как собрана информация и 
найден продукт или услуга, по поводу кото-
рой будет заключаться сделка, возникает не-
обходимость оценить или измерить данный 
объект сделки. Любой продукт или услуга – 
это комплекс характеристик. Любое благо 
имеет множество измерений, поскольку обла-
дает комплексом полезных свойств [5, с. 47]. 
Любой объект является источником информа-
ции. Оценка качества товара или услуги мо-
жет осуществляться на стороне, как продав-
цов, так и покупателей. Как отмечал Д. Норт, 
при покупке автомобиля «…я получаю вза-
мен определенный цвет, скорость, оформле-
ние, отделку салона, пространство для ног, 
потребление бензина на одну милю. Все это 
ценимые мною свойства, хотя то, что я купил 
– это только автомобиль»  [5, с. 47]. Поэтому 
объект заключения сделки – продукт или ус-
лугу – необходимо оценить (измерить). В ак-
те обмена неизбежно учитываются лишь не-
которые из них, причем точность их оценки 
(измерения) бывает чрезвычайно приблизи-
тельной. Согласно Ф. Котлеру, измерение – 
это квантификация информации: «Факти-
чески ни один товар, выносимый на продажу, 
не свободен от издержек измерения его 
свойств»  [7].  

В своей работе Д. Норт трансакцион-
ные издержки трактует как: «Транс-
акционные издержки... состоят из издержек, 
которые... поддаются измерению, и издержек, 
которые с трудом поддаются измерению: вре-
мя на приобретение информации, стояние в 
очередях, дача взяток и т.д., а также потери 
от недостаточного надзора и контроля. Нали-
чие этих неизмеряемых издержек затрудняет 
точную оценку общей величины трансакци-
онных издержек, порождаемых определен-
ным институтом» [5, с. 93]. Другими словами, 
Дуглас Норт разделяет трансакционные из-
держки на два вида: поддающиеся и непод-
дающиеся измерению издержки. 

В экономической литературе сущест-
вует подход, согласно которому происходит 
отождествление трансакционных издержек с 
обменом правами собственности или правами 
на какую-либо деятельность. 

Такой подход характерен для 
Т. Эггертссона, Ю. Ниханса, А.Е. Шаститко, 
Р.М. Нуреева, Г.В. Ульянова, Р.И. Капе-
люшникова, А. Олейника, С.И. Архиереева, 
А.А. Аузана, А.Л. Буркова, С.С. Носова, 
А.А. Талахидзе, В.В. Зотова. 

В трактовке Клода Менара «под тран-
сакционными издержками понимают издерж-
ки функционирования системы обмена…, во 
что обходится использование рынка, чтобы 
обеспечить размещение ресурсов и передать 
права собственности. Подобные издержки 
неизбежны, они порождаются самим сущест-
вованием обмена» [8, с. 29]. 

Т. Эггертссон приводит следующее 
определение трансакционных издержек: «В 
общих словах трансакционные издержки суть 
затраты, возникающие, когда индивиды обме-
ниваются правами собственности на экономи-
ческие активы и обеспечивают свои исключи-
тельные права» [9, с. 29]. 

А.Е. Шаститко [10, с. 67-81; 11, с. 65-
86; 12, с. 3-22] дает определение трансакци-
онных издержек в рамках неоинституциона-
лизма: «Трансакционные издержки – это за-
траты ресурсов (денег, времени, труда и т.п.), 
необходимые для отчуждения и присвоения 
прав собственности и свобод, принятых в об-
ществе» [13, с. 158]. 

Он отождествляет трансакционные 
издержки с обменом правами собственности 
или правами на какую-либо деятельность. 
Ученый вводит различие между обменом и 
передачей прав, тем самым разграничивая 
характеристики товара на физические (обмен) 
и правовые (передача собственности) [11, 
с. 69]. 

Р.М. Нуреев отождествляет трансак-
ционные и операционные издержки: 
«Трансакционные или операционные издерж-
ки – это издержки в сфере обмена, связанные 
с передачей прав собственности»  [14, с. 421]. 

Понимаемые достаточно широко, как 
издержки, порождаемые самим наличием об-
мена и включающие в себя все затраты сверх 
собственно издержек производства, трансак-
ционные издержки по своей сути достаточно 
точно определяются, по мнению Г.В. Улья-
нова, как «издержки по обмену правами соб-
ственности». «Совершая рыночную сделку, – 
пишет Г.В. Ульянов, – собственник передает 
права собственности, используя рыночный 
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механизм и, в частности, механизм цен, что 
связано с определенными затратами – тран-
сакционными издержками, которые снижают 
эффективность распределения ресурсов меж-
ду альтернативными пользователями. Вытес-
нение механизма цен и замена его механиз-
мом формальной координации, каковым и 
является организация, происходит потому, 
что это позволяет сократить трансакционные 
издержки при обмене правами собственно-
сти» [15, с. 11-12; 16]. 

Р.И. Капелюшников переносит акцент 
с рассмотрения способов организации тран-
сакций (контрактный аспект – по 
О.Уильямсону) на проблемы спецификации 
прав собственности экономических агентов 
(правовой аспект). С его точки зрения причи-
на существования и возрастания трансакци-
онных издержек кроется именно в недоста-
точной спецификации прав собственности. 
Кроме того, поскольку практически неосуще-
ствимо точно определить все правомочия на 
все ресурсы, спецификация прав собственно-
сти, с точки зрения экономической теории, 
должна идти до того предела, где дальнейший 
выигрыш от преодоления их «размытости» 
уже не будет окупать связанные с этим из-
держки, поэтому во всех экономиках всегда 
присутствует широкий класс ресурсов с раз-
мытыми или неустановленными правами на 
них, хотя состав этого класса непрерывно ме-
няется [17, с. 19-20]. Именно такое положе-
ние с точки зрения теории прав собственно-
сти является причиной существования и воз-
растания трансакционных издержек. 

Согласно С. Пейовичу, содержание и 
распределение прав собственности влияют и 
на аллокацию ресурсов, и на объем и условия 
обмена, и на распределение и уровень дохода, 
и на процессы ценообразования [17, с. 20]. 

Согласно институциональной теории, 
обмен товаров – это не купля-продажа каких-
то физических объектов (благ), а купля-
продажа прав собственности, закрепленных 
за ними. На этой основе рыночные отноше-
ния трактуются как контрактные отношения, 
т.е. добровольные отношения по передаче 
имущественных прав. Все это предает исклю-
чительную важность изучению правового ме-
ханизма для функционирования любой эконо-
мической системы [17]. 

По А. Олейнику,  трансакционные из-
держки  – это все издержки, связанные с об-
меном и защитой правомочий  [7, с. 133]. 

С.И. Архиереев определяет трансакци-
онные издержки следующим образом: 
«Проведенный анализ сущности трансакци-

онных издержек позволяет определить их как 
совокупность потерь, возникающих при об-
мене правами собственности, и затрат, пред-
назначенных для уменьшения этих потерь. 
Потери и затраты составляют наиболее круп-
ные таксономические единицы – типы тран-
сакционных издержек. Потери образуются 
вследствие отличия ожидаемых результатов 
сделки от реальных. Поэтому потери одной 
стороны сопровождаются трансакционным 
выигрышем другой стороны. Трансакцион-
ные затраты стороны несут по раздельности, 
чтобы каждая могла обеспечить свои интере-
сы. Распределение бремени затрат существен-
но зависит от характеристик спроса и предло-
жения на объекты сделок. В конечном счете 
затраты приводят к осуществлению сделки и 
в этом смысле содействуют реализации инте-
ресов обеих сторон, хотя могут распределять-
ся весьма неравномерно» [18, с. 18]. 

А.Л. Бурков дает следующее понима-
ние трансакционных издержек: «Транс-
акционные издержки – это все затраты сверх 
и помимо собственно издержек производства, 
связанные прежде всего с передачей прав 
собственности в соответствии с требования-
ми институтов и институций. Различия в 
уровнях и структуре издержек трансакции 
определяют все многообразие форм хозяйст-
венной и социальной жизни, а сами издержки 
по осуществлению трансакций выступают 
главным фактором, определяющим структуру 
и динамику различных социальных институ-
тов»  [19, с. 5-6; 20, с. 61; 21, с. 422-424]. 

В экономической литературе присут-
ствует направление, согласно которому про-
исходит отождествление трансакционных 
издержек с процессом образования и обеспе-
чения деятельности институтов.  

С. Малахов пишет, что «равновесие на 
"рынке" институтов возникает тогда, когда 
предельные издержки по их созданию, то есть 
издержки коллективного действия (collective-
actioncosts), равны предельной полезности 
самих институтов, которая выражается через 
их альтернативную стоимость (opportune-
tycost) в форме трансакционных издержек 
отсутствия институтов (transactioncosts)» [22, 
с. 116]. 

По мнению О. Уильямсона, главной 
целью и результатом функционирования эко-
номических институтов капитализма является 
минимизация трансакционных издержек  [23, 
с. 51]. 

Существенно следующее замечание 
В. Кокорева: «Определения трансакционных 
издержек как издержек функционирования 
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общественных институтов (соблюдения и 
обеспечения правил и норм), а также издер-
жек подготовки и осуществления процесса 
их изменения. Трактовка трансакционных из-
держек как "затрат ресурсов, необходимых 
для отчуждения и присвоения прав собствен-
ности" является частной по отношению к 
предложенному определению, поскольку пра-
ва собственности – лишь один из видов обще-
ственных институтов» [24, с. 72]. В. Кокорев 
пытается соотнести трансакционные издерж-
ки с другими видами издержек в экономике. 
Он приводит соотношение трансакционных 
издержек с трансформационными издержка-
ми: «Издержки экономического оборота, обу-
словленные натуральными характеристиками 
блага, называются трансформационными. 
Парная им категория – трансакционные из-
держки – издержки экономического оборота, 
обусловленные социальной природой блага, 
то есть теми отношениями между людьми, 
которые сложились по поводу данного объек-
та, а в конечном итоге – теми институтами, 
которые структурируют эти отношения. Дей-
ствительно, оборот экономических благ есть 
в то же время цепочка "трансакций" – сделок 
между людьми, которые тоже чего-то стоят, 
хотя бы времени участников» [24, с. 73; 25, 
с. 61-72]. 

А.Е. Шаститко, придерживаясь мне-
ния О. Уильямсона, утверждает, что трансак-
ционные издержки – это издержки функцио-
нирования институтов, главной целью и ре-
зультатом функционирования экономических 
институтов капитализма является минимиза-
ция трансакционных издержек [26, с. 58-61; 
10, с. 67-70]. 

В экономической литературе сущест-
вует подход, согласно которому экономиче-
ская теория трансакционных издержек рас-
сматривает проблемы экономической органи-
зации как имеющие контрактную природу, то 
есть любые трансакции могут быть рассмот-
рены как рыночные операции, принимающие 
форму различного вида контрактов, а тран-
сакционные издержки различаются как пред- 
и постоперационные (типа exante и expost). 

Издержки заключения контракта отра-
жают затраты на юридическое или нелегаль-
ное (неформальное) оформление сделки. 

В своей работе «Экономические ин-
ституты капитализма» 'О. Уильямсон пишет: 
«Трансакционные издержки (transactioncosts) 
– exante издержки, связанные с составлением 
проекта договора, ведением переговоров и 
обеспечением гарантий соглашения, и в осо-
бенности expost издержки, связанные с неэф-

фективной адаптацией и корректировкой до-
говора и возникающие, когда реализация кон-
тракта сбивается с установленного курса в 
результате пробелов в договоре, ошибок, упу-
щений и непредвиденных внешних возмуще-
ний. Это затраты на управление экономиче-
ской системой» [23, с. 690]. 

Согласно другой точке зрения, суще-
ствующей в экономической литературе, тран-
сакционные издержки рассматриваются как 
издержки координации и взаимодействия 
экономических агентов в их хозяйственной 
деятельности. 

Этот подход вписывается в позицию 
О. Уильямсона, согласно которой трансакци-
онные издержки увязаны с функционирова-
нием институтов. 

Теория О. Уильямсона объясняет су-
ществование различных экономических ин-
ститутов рыночного хозяйства экономией на 
трансакционных издержках, которые можно 
определить как «издержки экономического 
взаимодействия, в каких бы формах оно ни 
протекало» [27]. 

Поль Р. Милгром, Джон Робертс к 
трансакционным издержкам относят любые 
издержки, связанные с координацией и взаи-
модействием экономических субъектов [6, 
с. 133]. Вместе с тем они идут дальше, пред-
ложив разделить трансакционные издержки 
на две категории – на издержки, связанные с 
координацией, т.е. подготовкой трансакции, и 
на издержки, связанные с мотивацией, т.е. 
стимулом для совершения трансакции. Это 
деление достаточно условное. Координацион-
ные издержки, в свою очередь, делятся ими 
на три подвида, а мотивационные – на два  
[28, с. 15-17]. 

А.Е. Шаститко в качестве своего наи-
более общего определения трансакционных 
издержек предлагает следующее: «Транс-
акционными называются издержки, возни-
кающие в связи с обеспечением координации 
между экономическими агентами и разреше-
нием распределительных конфликтов между 
ними» [13, с. 159-160]. Ученый констатирует 
также, что «если же хозяйственную систему 
определять через совокупность взаимосвязей, 
взаимодействий между экономическими аген-
тами, то в общей форме трансакционные из-
держки могут рассматриваться как издержки 
взаимодействия» [11, с. 66]. 

Согласно концепции Н. Моисеева и 
М. Слушаенко трансакционные издержки как 
издержки экономического взаимодействия (в 
каких бы формах оно не протекало) охваты-
вают: издержки принятия решений, выработ-
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ку планов и организации предстоящей дея-
тельности, ведение переговоров о ее содержа-
нии и условиях (когда в деловые отношения 
вступают двое или более участников); из-
держки по изменению планов, пересмотру 
условий сделки и разрешению спорных во-
просов (когда это диктуется изменившимися 
обстоятельствами); издержки обеспечения 
того, чтобы участники соблюдали достигну-
тые договоренности [29, с. 103-104]. 

Для объяснения феномена трансакци-
онных издержек А.А. Аузан приводит два 
наиболее существенных момента: несовпаде-
ние экономических интересов взаимодейст-
вующих друг с другом агентов и феномен 
неопределенности. Поэтому трансакционные 
издержки, по мнению А.А. Аузана, можно 
интерпретировать как издержки по координа-
ции деятельности экономических агентов и 
снятию распределительного конфликта меж-
ду ними. Поскольку координация – это клю-
чевой компонент любой организации, то без 
учета трансакционных издержек (в явном ви-
де или имплицитно) экономический анализ 
был бы малопродуктивным [20, с. 62]. 

В литературе отмечается, что трансак-
ционные издержки возникают до процесса 
обмена, в процессе обмена и после него (их 
также называют издержками сделок или ин-
ституциональными), поскольку это затраты 
на создание, использование, поддержание и 
преобразование институтов. Различия в уров-
нях и структуре издержек трансакции опреде-
ляют все многообразие форм хозяйственной и 
социальной жизни, а сами издержки по осу-
ществлению трансакций выступают главным 
фактором, определяющим структуру и дина-
мику различных социальных институтов. 

Необходимо отметить и тот факт, что 
неоинституциональная теория впервые указа-
ла на то обстоятельство, что рыночным меха-
низмам присуще «трение»  (О. Уильямсон и 
др.). Ни один акт обмена в условиях рынка не 
проходит абсолютно гладко, без издержек. 
Везде и всюду субъектам требуются времен-
ные и материальные затраты для нахождения 
взаимоприемлемых условий сделки и ее по-
следующей реализации. 

Согласно О. Уильямсону, экономиче-
ским аналогом механического трения являют-
ся трансакционные издержки. О. Уильямсон 
сравнивает трансакционные издержки с меха-
низмом эффективно работающей машины: «В 
механических системах данное явление назы-
вается трением, изучение которого предпола-
гает ответ на следующие вопросы: правильно 
ли установлен двигатель, смазаны ли его час-

ти, не работает ли одна из них вхолостую, 
есть ли другие потери энергии» [23, с. 27-28]. 

К. Эрроу  сравнивает действие тран-
сакционных издержек с действием трения в 
физике.Вот что по этому поводу пишет 
К. Эрроу: «Подобно тому, как трение мешает 
движению физических объектов, распыляя 
энергию в форме тепла, так и трансакцион-
ные издержки препятствуют перемещению 
ресурсов к пользователям, для которых они 
представляют наибольшую ценность, 
"распыляя" полезность этих ресурсов по ходу 
экономического процесса. Подобно тому, как 
каждому известному физическому объекту 
придается такая форма, которая способствует 
либо минимизации трения, либо получению 
за счет него какого-либо полезного эффекта 
(колесо, например, служит и тому, и друго-
му), так и физически и любой известный ин-
ститут возникает как реакция на присутствие 
трансакционных издержек и для того, по-
видимому, чтобы минимизировать их воздей-
ствие, увеличив тем самым выгоды от обме-
на. Наконец, следует заметить, что эконо-
мист, игнорирующий существование трансак-
ционных издержек, будет сталкиваться с та-
кими же трудностями при объяснении эконо-
мического поведения, с каким сталкивался бы 
физик, игнорирующий факт трения при опи-
сании движения физических объектов» [17, 
с. 28-29].  

Дж. Стиглер так же, как и его предше-
ственники сравнивал действие трансакцион-
ных издержек с действием трения в физике. 
Он утверждал, что «мир с нулевыми трансак-
ционными издержками оказывается столь же 
странным, как физический мир без сил тре-
ния»  [30, с. 16]. 

В экономической литературе отмеча-
ется, что понятие трансакционных издержек, 
несмотря на многолетнюю историю сущест-
вования, не имеет строго общепринятого ка-
нонического определения. Его исходная 
«размытость» открывает простор для взаимо-
исключающих толкований, что дает возмож-
ность сторонникам прямо противоположных 
концепций оперировать этим понятием. Его 
предметное наполнение заметно меняется в 
зависимости от контекста, у каждого крупно-
го исследователя при истолковании этого по-
нятия обнаруживаются личные пристрастия и 
предпочтения. 

Как видно из предложенного ограни-
ченного обзора точек зрения трансакционных 
издержек, характеристика данных издержек 
варьируется от узких определений, связываю-
щих данные издержки с отдельными видами 
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экономической деятельности и с определен-
ными действиями и затратами, возникающи-
ми в ходе заключения сделки, до широких, 
подчеркивающих институциональную приро-

ду данного явления. Часто трансакционные 
издержки определяются исходя из состава, то 
есть существует компонентный подход к оп-
ределению трансакционных издержек. 
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