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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 
Ермакова Е.С.,  Румянцева И.Б.       

 
Включение в методическую подготовку будущих учителей практикумов по решению пси-

хологических задач способствует интеграции профессиональных знаний и формированию ком-
плексных  умений. В статье приводятся примеры психологических задач, апробированных в про-
цессе профессиональной подготовки будущих педагогов системы начального образования.  

Ключевые слова: психологическая задача, психологические основы учебно-познавательной 
деятельности школьников, интеграция профессиональных знаний студента.  
 

PSYCHOLOGICAL TASKS                                                                                                          
IN METHODICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS 

 
Ermakova E.S.,  Rumyantsevа I.B. 

 
The inclusion of methodical preparation of future teachers workshops on solving psychological 

problems contributed to the integration of professional knowledge and comprehensive skills. The article 
gives examples of psychological tasks tested in the process of professional training of future teachers of 
primary education. 

Keywords: psychological problem, the integration of the professional knowledge of teachers, me-
thodical training. 

Опыт использования психологических 
задач в процессе подготовки учителей, педаго-
гов-психологов, социальных педагогов и психо-
логов достаточно широк. Об этом свидетельст-
вует достаточное количество сборников задач 
по психологии различных авторов: Л.Я. Дорф-
мана, Т.В. Евтуха, Ф.И. Иващенко, В.С. Мерли-
на, Е.Е. Сапоговой, Ф.С. Таратунского и Н.Ф. 
Таратунской, В.Б. Хозиева и других. Все указан-
ные авторы единогласны во мнении, что ис-
пользование психологических задач в процессе 
профессиональной подготовки активизирует 
учебный процесс, мобилизует внимание студен-
тов, усиливает мыслительную деятельность, 
способствует углублению психологических по-
нятий, усваиваемых студентами. Так, В.Б. Хози-
ев упоминает эмпирически проверенное прави-
ло: «увеличение индивидуального опыта реше-
ния профессиональных задач прямопропорцио-
нально успешности профессионализации» [1,  
с. 4]. 

Цели использования психологических за-
дач в процессе подготовки студентов сформули-
рованы В.С. Мерлиным [2]: 

творческое усвоение студентами методо-
логии психологической теории; 

воспитание у будущих учителей исследо-

вательских умений.  
Более ранние сборники психологических 

задач (Ф.И. Иващенко, В.С. Мерлина и др.) име-
ют большую практическую направленность. 
Предлагаемые в них задачи связаны с анализом 
психологических проблем обучения, воспита-
ния, коррекции и развития обучаемых. Сборни-
ки психологических задач последних лет (В.Б. 
Хозиева, Е.Е. Сапоговой и др.) затрагивают 
многообразные сферы деятельности человека 
на разных возрастных этапах его развития. Они 
направлены на развитие теоретического мышле-
ния студентов, углубление его методологиче-
ских знаний.  

Анализ литературы позволяет заметить, 
что предлагаемые в сборниках психологические 
задачи в большей степени рассчитаны на их ис-
пользование при изучении цикла психологиче-
ских дисциплин. Наряду с этим, современному 
учителю профессионально важно уметь решать 
психологические задачи, связанные с учебно-
познавательной деятельностью разных катего-
рий обучаемых (одарённые дети, дети с трудно-
стями в обучении, с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети «группы риска» и т.д.), на 
материале преподаваемого предмета. Исходя из 
этого, необходимо продолжать практику реше-
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ния психологических задач также и при изучении 
дисциплин методического цикла.  

Осуществляя профессиональную подготов-
ку будущих учителей начальных классов на базе 
Шуйского филиала Ивановского государственно-
го университета, в рамках изучения дисциплины 
«Методика обучения математике» мы практикуем 
решение студентами различных задач 
(психологических, педагогических, предметных, 
методических и акмеологических). На первом 
этапе нами организуется именно решение психо-
логических задач, так как педагогу системы на-
чального образования необходимо знать особен-

ности психического развития детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, и применять их 
для решения профессиональных задач. 

«Психологические задачи  связаны с изуче-
нием ученика. При их решении студентам важно  
понять уровень развития обучаемого, а главное - 
его проблемы и трудности, которые в дальней-
шем необходимо преодолевать педагогическими 
средствами  в различных видах социально значи-
мой деятельности. В процессе решения таких 
задач студент применяет свои психологические 
знания  в синтезе с предметными и методически-
ми» [3, с. 69-72].  

Рис.1. Структура психологической задачи: П – педагог, Р – ребёнок 

Процесс решения психологической задачи 
соответствует её структуре (Рис.1) и представля-
ет собой следующую последовательность дейст-
вий. На первом этапе организуется анализ про-
блемной педагогической ситуации, участниками 
которой являются педагог и дети (или обучаемы). 
Анализ проводится с выделением психологиче-
ских составляющих ситуации. Результат такого 
анализа выражается в выделении психологиче-
ских характеристик участников педагогической 
ситуации, т.е. детей, учитывая которые педагог 
прогнозирует результат решения психологиче-
ской задачи в виде цели своей деятельности. В 
психологической задаче результат связан с психи-
ческими новообразованиями объекта задачи. На 
следующем этапе педагог, исходя из прогнозируе-
мого результата, выделяет условия его достиже-
ния. В качестве условий может быть предложено 
применение психологических методик, приёмов 
и средств, которые могут быть как рациональны-
ми, так и нерациональными [4, с. 20].  

Приведем примеры  психологических за-
дач, которые мы разделили на две группы. 

Задачи, направленные на психологиче-
ский анализ педагогической ситуации, связан-
ной с учебно-познавательной деятельностью 
учащихся 

Задача № 1. Младшим школьниками пред-
ложили решить задачу: «Сколько  разных двух-
слойных бутербродов  можно приготовить, если 

для нижнего слоя бутерброда  можно использо-
вать белый и чёрный хлеб, а для верхнего – кол-
басу, сыр, масло, паштет?»    

На первом этапе у детей возникли трудно-
сти, которые были связаны с определением мето-
да решения задачи. После анализа задачи под 
руководством учителя, дети стали по-разному 
решать задачу. Одни учащиеся стали рисовать 
все возможные бутерброды,  другие составили 
таблицу, в которую вписали все возможные вари-
анты. Третьи – нарисовали граф своих наборов, 
четвёртые провели рассуждения в общем виде 
(«если нижний слой бутерброда можно сделать 
двумя способами и к каждому такому способу 
верхний слой можно выбрать четырьмя способа-
ми, то общее число разных бутербродов составит 
4+4=8 или 4∙ 2=8»). 

Задание. Почему на первом этапе у детей 
возникли трудности? На какой тип мышления 
опирались дети задачи каждой группы, опреде-
лив метод решения? Какие приёмы умственных 
действий активизировались в процессе решения 
задачи? Какой приём познавательной деятельно-
сти  использовали дети каждой группы? 

Задача № 2. Работая с ребёнком, который 
плохо запоминает геометрические фигуры, педа-
гог заменил точки – бусинами (или пластилино-
выми шариками), прямые – спицами и организо-
вал ручную деятельность с этими предметами. 
Ребёнку предлагали получить из этих предметов 
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отрезок, луч, угол. После этого педагог заметил, 
что ребёнок стал допускать меньше ошибок в зада-
ниях с этими фигурами. 

Задание. Какой вид деятельности способст-
вовал уменьшению числа затруднений ребёнка в 
работе с геометрическим материалом? Какую 
особенность умственной деятельности в осозна-
нии и понимании учебного материала учитывал 
учитель? На какой тип мышления опирался? 

Задачи, направленные на выявление пси-
хологических причин неуспеваемости школьни-
ков с последующей выработкой педагогических 
путей их преодоления 

Задача № 1. Младший школьник объясняет 
своё стремление получить на уроке хорошую оцен-
ку тем, что он стремиться получить денежное воз-
награждение от родителей, которые регулярно по-
ощряют таким способом успехи сына. 

Задание. Какие недостатки в мотивационной 
сфере можно отметить у этого учащегося? Опре-
делите причины их возникновения. Какие последст-
вия они могут повлечь за собой? Как изменить мо-
тивацию к успеху в учебной деятельности? 

Задача № 2. Некоторые  учащиеся не вовлече-
ны в активную учебную работу, им трудно в ней 
участвовать. Поэтому на уроке они часто отвлека-
ются на посторонние разговоры, вопросы учителя 
застают их врасплох. 

Задание. Какие особенности внимания уча-
щихся проявляются в этом случае? Могут ли быть 
связаны такие затруднения с мыслительной дея-
тельностью? 

Задача № 3. Неуспевающие школьники за-
трудняются взглянуть на предмет изучения по-
новому, отказавшись от фиксации привычных 
свойств и включив объект рассмотрения в необыч-
ные связи и отношения. Трудности также возника-
ют при смене стратегий, гипотезы, при пересмотре 
сложившихся привычных шаблонных способов ра-
боты. Например, учащийся достаточно легко реша-
ет простые задачи со структурой текста «Условие – 
вопрос», которых большинство в учебниках мате-
матики. Но сталкивается с затруднениями при рабо-
те над задачей со структурой «Вопрос - усло-
вие» (Например, «Сколько лет брату, если он на 3 
года младше сестры, которой 10 лет?»). 

Задание. Какое свойство мышления учащихся 
проявляется в этом случае? Какие рекомендации 
можно дать учителю, работающему с такими 
учащимися? 

Примеры психологических задач показывают, 
что для их решения студентам приходится приме-
нять интегрированные  профессиональные знания 
(предметные, психологические, педагогические и 
методические). Опыт решения психологических 
задач является важной составляющей готовности 
студентов к решению педагогических, а в дальней-
шем и акмеологических задач.  Это способствует 
развитию гностического, конструктивного и проек-
тировочного компонентов педагогической деятель-
ности [4].  

Дальнейшие шаги использования интегриро-
ванных психологических задач в практике подго-
товки будущих учителей, по нашему мнению, связа-
ны с разработкой и внедрением акмеологических 
инновационных технологий развития и формирова-
ния креативности. Технология формирования креа-
тивности, разрабатываемая нами, «основана на 
стратегии обучения студента определенным обра-
зом исследовать объект, отражая в нем противоре-
чивые свойства, скрытые, неочевидные связи и от-
ношения» [5, с. 21]. Например, противоречивое 
единство противоположностей диалектически отра-
жается в ситуации антиномий – логических струк-
тур, выражающих «соединение несоединимого» и 
разрешаемых в триаде, представленной Ф. Гегелем: 
«тезис – антитезис – синтез». Данное противоречие 
может быть  рассмотрено при обсуждении такой 
задачи, как антиномия математика Г. Кантора о том, 
что мощность множества всех возможных мно-
жеств не меньше и меньше множества всех его под-
множеств. Подобные задачи, являясь по существу 
психологическими, также требуют интегрирован-
ных профессиональных знаний студентов. 

Профессиональные задачи, разной степени 
сложности, позволяют формировать у студентов не 
только высокую профессиональную компетент-
ность, но и предпосылки к профессиональному 
творчеству, развитию и саморазвитию креативности 
и творческого потенциала личности, вплоть до соз-
дания авторской  системы деятельности, 
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ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

 
Джишкариани  Т.Д., Сиренко  С.С. 

 
В статье представлен материал о возможностях и перспективах духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в условиях реализации новых образовательных Стандартов. Делается 
акцент на необходимость организации педагогических условий по обеспечению преемственности 
при преподавании курса «Основы православной культуры» (модуля ОРКСЭ) и освоения в основ-
ной школе предметной области ОДНКНР средствами кружковых занятий в рамках духовно нрав-
ственного воспитания. 

Ключевые понятия: духовно-нравственное воспитание,  педагогические условия, 
«Основы православной культуры», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ORGANIZATION OF SPIRITUALLY-MORAL  

EDUCATION OF JUNIOR ADOLESCENTS 
 

Jhishkariani  T.D., Sirenko  S.S. 
  
The article presents material about the opportunities and prospects spiritually-moral education of 

students in the conditions of realization of new educational Standards. The emphasis on the necessity of 
pedagogical conditions of ensuring continuity in the teaching of the course «Fundamentals of Orthodox 
culture» (module ORKSE) and development in basic school subject areas, ODKNR means group les-
sons in the spiritual moral education. 

Keywords: spiritual and moral education, pedagogical condition, «Fundamentals of Orthodox 
culture»,  «Fundamentals of spiritual and moral culture of the peoples of Russia». 

Как известно, во ФГОСе («Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
общего образования» от 17 декабря 2010 г. 
N 1897), одним из главных требований, предъ-
являемых к условиям реализации основных об-
разовательных программ, выступает требование  
создания комфортной развивающей образова-
тельной среды, обеспечивающей высокое каче-
ство образования, его доступность, открытость 
и привлекательность для обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей) и всего об-
щества, духовно-нравственное развитие и вос-
питание обучающихся <…> [1, 2]. 

С 1 сентября 2015 года общеобразова-
тельные организации Российской Федерации в 
связи с переходом на новые образовательные 
стандарты основного общего образования для 
педагогов возникает необходимость поиска эф-
фективных путей, педагогических условий ор-
ганизации изучения новой предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России» (ОДНКНР) и реализации духовно-
нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся. В этом контексте приведем краткий экс-
курс возможности реализации данной предмет-
ной области в рамках нормативных документов. 
Согласно статье 87 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в основные образователь-
ные программы могут быть включены учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), на-
правленные на получение обучающимися зна-
ний об основах духовно-нравственной культу-
ры народов Российской Федерации, о нравст-
венных принципах, об исторических и культур-
ных традициях мировой религии (мировых ре-
лигий), или альтернативные им учебные пред-
меты, курсы, дисциплины (модули). Выбор од-
ного из учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), включенных в основные общеобра-
зовательные программы, осуществляется роди-
телями (законными представителями) обучаю-
щихся. Согласно письму Минобрнауки России 
№ 08-761 «Об изучении предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР» от 25.05.2015г. предметная 
область ОДНКНР является логическим продол-
жением предметной области ОРКСЭ и в ее рам-
ках возможна реализация учебных предметов, 
учитывающих региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Россий-
ской Федерации. Также, согласно части 2 ста-
тьи 28 Федерального закона образовательные 
организации свободны в определении содержа-
ния образования, выборе учебно-методического 
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обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым ими образовательным програм-
мам. Выбор учебных курсов для изучения в 
рамках предметной области ОДНКНР осущест-
вляется в соответствии с примерным регламен-
том, рекомендованным письмом Минобрнауки 
России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направле-
нии регламента выбора модулей курса ОР-
КСЭ» (также см. Письмо Минобрнауки России 
от 01.09.2016г. № 08-1803). Предметная область 
ОДНКНР призвана обеспечить достижение сле-
дующих результатов: воспитание способности к 
духовному развитию, нравственному самосо-
вершенствованию; воспитание веротерпимости, 
уважительного отношения к религиозным чув-
ствам, взглядам людей или их отсутствию; зна-
ние основных норм морали, нравственных, ду-
ховных идеалов, хранимых в культурных тра-
дициях народов России, готовность на их осно-
ве к сознательному самоограничению в поступ-
ках, поведении, расточительном потребительст-
ве. Предметная область ОДНКНР может быть 
реализована с учетом региональных, нацио-
нальных и этнокультурных особенностей через: 
1) урочные занятия; 2) включение в рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) других предметных областей, 
тем, содержащих вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания; 3) включение занятий по 
ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 
реализации Программы воспитания и социали-
зации обучающихся [1, 2, 7, 10]. 

В рамках исследования проблемы 
«Педагогические условия духовно-нравст-
венного воспитания в процессе реализации 
предметной области ОДНКНР» нам представля-
ется интересным изучение опыта МОУ 
«Основная общеобразовательная школа №10» 
г.о. Шуя Ивановской области. Инновационные 
подходы, применяемые школой при реализации 
воспитательного компонента ФГОС начального 
образования и учебно-воспитательных целей 
модульного учебного курса ОРКСЭ оказались 
успешными. Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся стало ведущим направлением 
образовательно-воспитательной деятельности 
школы. Анализ мониторинга процесса выбора 
родителями из шести модулей учебного курса 
ОРКСЭ показывает, что в данной школе выби-
рается модуль «Основы православной культу-
ры». Академическая успеваемость по учебному 
модулю ОПК и повышение духовно-
нравственной культуры поддерживается средст-
вами неурочной деятельности. В школе для 
младших школьников (1-3 классы), организова-
ны кружковые занятия по «Основам православ-
ной культуры», различные праздничные меро-

приятия, конкурсы, экскурсии которые стали 
для школы традиционными.  Здесь следует под-
черкнуть, что, несмотря на поликонфессиональ-
ность и поликультурность России, именно че-
рез Православие определялись дух русского 
просвещения, традиционные понятия нравст-
венности и главные ориентиры всей духовной и 
культурной жизни России и, следовательно, 
Россию по преимуществу своего исторического 
развития можно считать страной православного 
менталитета. Следует подчеркнуть, что глав-
ным в рассматриваемом опыте работы, послу-
жило взаимодействие школы с  важнейшими 
социальными институтами школа-вуз-церковь 
[8, 9]. В данном опыте эти социальные институ-
ты представлены в 3-х стороннем договоре ме-
жду – педагогическим вузом – Шуйским филиа-
лом ИвГУ, православной церковью Шуйской 
епархии  и МОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 10» г.о. Шуя. Организация вне-
урочной деятельности при партнерстве соци-
альных институтов предоставила широкие воз-
можности учащимся для успешного освоения 
учебного модуля ОПК [3, 4, 5, 6]. 

Эффективность внеурочной деятельно-
сти и идеи партнерства «Школа-вуз-церковь» 
по реализации духовно-нравственного воспита-
ния и освоении учебного модуля ОПК позволя-
ет считать целесообразным использование дан-
ного опыта при организации учебного процесса 
по ОДНКНР на ступени основного общего об-
разования. В связи с этим в нашем исследова-
нии поставлена задача – выявить педагогиче-
ские условия духовно-нравственного воспита-
ния через организацию внеурочной деятельно-
сти обучающихся. Предполагаем, что эффек-
тивность можно обеспечить в этом процессе, 
если будут учтены, во-первых, педагогическое 
взаимодействие школа-вуз-церковь, во-вторых, 
обеспечение логичности и преемственности 
учебного модуля ОПК при преподавании пред-
метной области ОДНКНР средствами система-
тичной (непрерывной) внеурочной деятельно-
сти в форме организации кружковых занятий по 
ОДНКНР. С целью подтверждения нашего 
предположения на базе МОУ «Основная обще-
образовательная школа № 10» г.о. Шуя 
(Ивановской области), в 5 классе (количество 
выборки 24 человек) организован педагогиче-
ский эксперимент. 

Следует отметить, что особенность ду-
ховно-нравственного воспитания состоит в том, 
что его «результат», как таковой, очень сложно 
зафиксировать. Представление о духовном 
уровне человека может формироваться путем 
живого общения с ним, причем продолжитель-
ного, охватывающего разные этапы его жизни, 
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и фиксироваться с помощью комплексного при-
менения самых различных диагностических 
методик. 

Духовно-нравственное воспитание – про-
цесс динамический, непрерывный, не прекра-
щающийся на протяжении всей жизни челове-
ка. Соответственно, о конечном его результате 
судить достаточно сложно, так же как и зафик-
сировать таковой. Однако существуют различ-
ные методики, применяемые в современной 
психолого-педагогической диагностике для 
фиксирования некоторых отдельных качеств 
личности, систем ценностей учащихся, кото-
рые, вкупе с различными психологическими 
методами (наблюдения, изучения продуктов 
деятельности и т.п.) позволяют получить пред-
ставление об уровнях духовно-нравственного 
развития детей. 

Для первичного среза отобраны следую-
щие 3 методики исследования. Все методики в 
практике психолого-педагогической диагности-
ки принято применять комплексно, так как одна 
методика дополняет другую.  

Критерии оценки сформированности 
духовно-нравственных понятий и качеств у 
младших подростков 

Исходя из комплексного подхода к иссле-
дованию проблемы нами разработаны критерии 
оценки сформированности духовно-нравст-
венных понятий и качеств личности у младших 
подростков: 

I уровень (низкий) – не четко представ-
ляет духовно-нравственные понятия, занимает 
не правильную нравственную позицию в усло-
виях выбора, часто проявляет не правильное 
отношение к жизненным ценностям.  

II уровень (средний) – достаточно четко 
представляет духовно-нравственные понятия, в 
условиях выбора иногда занимает не правиль-
ную позицию, отношение к жизненным, духов-
но-нравственным ценностям частично ошибоч-
ное. 

III уровень (высокий) – четко представ-
ляет духовно-нравственные понятия, в услови-
ях выбора занимает правильную твердую нрав-
ственную позицию, отношение к духовно-
нравственным ценностям правильное, позитив-
ное. 

В результате исследования были получе-
ны следующие результаты: 

 
Методика № 1. Изучение уровня сформи-

рованности духовно-нравственных понятий у 
младших подростков 

 Анкета (вопросник) «Нравственные по-
нятия» Как ты понимаешь следующие слова? 
(Мудрость. Добро. Зло. Совесть. Душа. Любовь. 

Гордыня. Счастье. Свобода. Дружба. Милосер-
дие. Долг. Вина). В результате анализа ответов 
на вопросы, участники были распределены по 
следующим уровням: 30% – I (низкий уровень); 
46 % – II (средний уровень); 24% – III (высокий 
уровень). 

 Данные результаты наглядно отражены  
на рис. 1. 

Рис.1. Уровень сформированности ду-
ховно-нравственных понятий у младших подро-
стков. 

Методика № 2. Диагностика нравст-
венной самооценки 

Текст вопросов: 1. Я часто бываю доб-
рым со сверстниками и взрослыми. 2. Мне важ-
но помочь другу, когда он попал в беду. 3. Я 
считаю, что можно быть несдержанным с неко-
торыми взрослыми. 4. Наверное, нет ничего 
страшного в том, чтобы нагрубить неприятному 
мне человеку. 5. Я считаю, что вежливость по-
могает мне хорошо себя чувствовать среди лю-
дей. 6. Я думаю, что можно позволить себе вы-
ругаться на несправедливое замечание в мой 
адрес. 7. Если кого-то в классе дразнят, то я его 
тоже дразню. 8. Мне приятно делать людям ра-
дость. 9. Мне кажется, что нужно уметь про-
щать людям их отрицательные поступки. 10. Я 
думаю, что важно понимать других людей, да-
же если они не правы.  

Согласно анализу опроса, мы распреде-
лили участников по следующим уровням:     
32% – I (низкого уровня); 45 % – II (среднего 
уровня) нравственной самооценки; 23%  – III 
(высокого уровня) нравственной самооценки. 

 Данные результаты наглядно отражены  
на рис. 2. 

Рис. 2. Диагностика нравственной само-
оценки у младших подростков 
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Методика № 3.  Диагностика отноше-
ния к жизненным ценностям 

Инструкция:  «Представьте, что у вас 
есть волшебная палочка и список десяти жела-
ний, выбрать из которых можно только 
пять» (Список заранее записывается на доску). 

Диагностика выявила распределение 
участников по следующим уровням сформиро-
ванности отношений к жизненным ценностям: 
25% – I (низкого уровня); 48 % – II (среднего 
уровня); 27%  – III (высокого уровня).  

Данные результаты наглядно отражены  
на рис. 3. 

Рис. 3. Уровни сформированности отно-
шений к жизненным ценностям у младших под-
ростков . 

По выше названным критериям испы-
туемые распределились по следующим уров-
ням:  

Таблица.4. Общие результаты комплекс-
ного исследования 

Данные результаты наглядно отражены  
на рис. 4. 

Рис. 4. Уровни сформированности ду-
ховно-нравственных понятий и качеств лично-
сти у младших подростков: (Общие результаты 
комплексного исследования). 

Результаты комплексного исследования 
свидетельствует о том, что в данной экспери-
ментальной группе имеются проблемы сформи-
рованности духовно-нравственных понятий и 
качеств, требуется организация специальных 
занятий для их коррекции и дальнейшего разви-
тия у детей. На этапе формирующего экспери-
мента данного исследования предполагается 
разработка программы внеурочной деятельно-
сти в форме кружковых занятий, которая  долж-
на гармонично решать проблемы преподавания 
предметной области ОДНКНР и духовно-
нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся. В частности, дети хорошо будут пред-
ставлять и ориентироваться в духовно-
нравственных понятиях; в условиях выбора в 
жизненно важных ситуациях занимать правиль-
ную твердую нравственную позицию; отноше-
ние к духовно-нравственным и культурным 
ценностям будет правильным. Исследование 
продолжается и  в дальнейшем эксперименталь-
но будет подтверждена эффективность вышена-
званных педагогических условий. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
НА  ИНФОРМАТИЗАЦИОННОЙ ОСНОВЕ 

 
Васин Е.К. 

 
В статье обосновывается необходимость разработки методической системы изучения 

предмета «Технология» в сельской школе в условиях опоры на дидактические возможности 
информационных технологий. Показано, что основу такой системы должно составить смешан-
ное обучение, осуществляемое по двухуровневой схеме  «дистанционное изучение теоретиче-
ского материала – очный практикум в условиях образовательного учреждения», в котором реа-
лизуется идея трех участников образовательного процесса (идея деятельностного треугольни-
ка) «обучающийся – учитель – электронный образовательный ресурс», предполагающая пере-
дачу электронным образовательным ресурсам части функций обучающего. 

Ключевые слова: методическая система, смешанное обучение, электронный образова-
тельный ресурс, деятельностный треугольник. 

 
TECHNOLOGICAL LEARNING IN RURAL SCHOOLS  

ON THE OF INFORMATIONAL BASIS 
Vasin  E.K. 

 
The article substantiates the necessity of development of methodical system of studying of the 

subject «Technology» at a rural school in terms of reliance on didactic possibilities of information 
technology.  It is shown that the basis for this system should be blended learning carried out at the two
-level system «remote theoretical learning – face-to-face workshop in the context of educational insti-
tution», in which the idea of the three participants in the educational process (the idea of the activity 
triangle) «student – teacher – e-learning resources»,  involving the transfer of electronic educational 
resources of some training. 

Keywords: methodical system, blended learning, electronic educational resources, activity tri-
angle. 

Технологическое образование школьни-
ков в рамках современной образовательной па-
радигмы характеризуется его практикоориенти-
рованной направленностью и предполагает ос-
воение: совокупности знаний по теории техно-
логического образования (понятий, терминов), 
практических умений (способов и технологий 
выполнения изделий), способов организации и 
управления собственной учебной деятельно-
стью (следования технологической документа-
ции по выполнению изделий в рамках норма-
тивных и технологических требований), а также 
соблюдение санитарно-гигиенических и педаго-
гико-эргономических требований. 

ФГОС ООО предусматривает, что изуче-
ние предметной области «Технология» обеспе-
чит обучающимся развитие инновационной 
творческой деятельности, активное использова-
ние знаний и сформированных универсальных 
учебных действий, совершенствование умений 
выполнения учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, формирование и демонст-
рирование креативного мышления в разных ви-
дах практической преобразовательной деятель-
ности.  

В информационном обществе профес-
сиональная деятельность человека неразрывно 
связывается с использованием виртуальных 
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систем, имеющих реальный выход в практику 
общественного производства. В связи с этим 
при изучении предмета «Технология» в сель-
ской школе взаимодействие обучаемого, обу-
чающего и средства обучения, функционирую-
щего на основе дидактических возможностей 
информационных технологий, приобретает осо-
бую важность. При этом успешность информа-
тизации технологического образования на селе 
во многом определяется осознанием и учетом 
специфики сельской школы. 

Это значит, что в соответствующей мето-
дической системе должны найти отражение: 
уровень обученности и информационной подго-
товки учащихся в сочетании с их индивидуаль-
ными особенностями; материально-техническая 
база сельского образовательного учреждения; 
техническое состояние используемой компью-
терной техники; оснащенность сельских школ 
электронными образовательными ресурсами с 
соответствующими дидактическими возможно-
стями для решения практических задач. Пере-
численные условия, в свою очередь, коррелиру-
ются с выбором форм, методов и средств осу-
ществления учебного технологического процес-
са на основе использования информационных 
технологий.  

В ходе проведенной нами оценки резуль-
тативности возможного изучения предмета 
«Технология» в сельской школе на информаци-
онной основе было выявлено: 

- отсутствие разработанной методиче-
ской системы этого изучения, опирающегося на 
дидактические возможности информационных 
технологий;  

- низкая мотивация обучающихся  к изу-
чению предмета «Технология»;  

- недостаточный уровень использования 
современных образовательных технологий;  

- отсутствие специализированных элек-
тронных образовательных ресурсов (ЭОР) для 
изучения предмета «Технология» в сельской 
школе;  

- низкая социализационная результатив-
ность технологического обучения в сельской 
школе. 

Возникает потребность в методической 
системе изучения предмета «Технология» в 
сельской школе, опирающейся на дидактиче-
ские возможности информационных техноло-
гий и обеспечивающей выпускникам успешную 
социализацию в условиях информационного 
общества. Специфика сельской школы предпо-
лагает в 5-8 классах интегративное изучение 
направлений «Индустриальные технологии», 
«Технологии ведения дома» и «Сельско-
хозяйственные технологии» предметной облас-

ти «Технология» как для мальчиков, так и для 
девочек, поэтому важно найти ответ на вопрос: 
«Как преобразовать и объединить на информа-
ционной основе технико-технологические и 
естественнонаучные знания, чтобы они вызыва-
ли интерес и становились личностно значимы-
ми для каждого обучающегося, обеспечивая, в 
конечном итоге, успешную социализацию по-
сле окончания школы?». 

По мнению В.А. Крысовой  [1],  для изу-
чения предмета «Технология» в сельской школе 
наиболее перспективным следует признать ис-
пользование электронных образовательных ре-
сурсов.  

Такие создаваемые в средах программи-
рования высокого уровня образовательные про-
дукты по направлениям использования и спосо-
бу функционирования условно можно разде-
лить на четыре группы. 

1. ЭОР, предусматривающие текстовое 
изложение учебного материала с обширным 
иллюстративным сопровождением, которые, 
будучи установленными на сервере образова-
тельного учреждения, могут передаваться по 
сети на домашний компьютер обучающегося.  

2.  ЭОР, предусматривающие высокую 
динамику иллюстративности учебного материа-
ла, выполненные на съемных носителях. Такие 
ресурсы, наряду с основным материалом, могут 
быть обеспечены средствами интерактивного 
доступа, анимации и мультипликации, а также 
видеоизображений, динамично демонстрирую-
щих принципы и способы реализации техноло-
гических процессов. Огромный объем памяти 
носителя информации обеспечивает одновре-
менное эффективное функционирование инте-
рактивных энциклопедий, справочников, альбо-
мов технологических карт и т.д.  

3.  Обучающие информационные ком-
плексы для проведения учебно-исследо-
вательских работ, моделирующие на виртуаль-
ной основе технологические процессы и техни-
ческие устройства. Благодаря этому создается 
новая учебная реальность, в которой обучаю-
щийся позиционируется как ее активный участ-
ник, способный самостоятельно осуществлять 
познавательную деятельность.  

4. Информационные системы для дистан-
ционного обучения.  В современных социально-
экономических условиях и при достигнутом 
уровне развития информационных технологий 
дистанционное обучение становится особенно 
актуальным. Реализация дистанционного под-
хода при изучении предмета «Технология» по-
зволит существенно сместить акценты в техно-
логическом образовании сельских школьников 
в сторону активной самостоятельной учебной 
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деятельности. 
Практический опыт автора показывает, 

что использование дидактических возможно-
стей информационных технологий, реализуемое 
посредством комплексов электронных образо-
вательных ресурсов, созданных в средах про-
граммирования высокого уровня, позволяет от-
казаться от репродуктивного обучения, глав-
ным действующим лицом которого является 
учитель, транслирующий свои знания учени-
кам, и перейти к обучению в информационной 
среде, опирающемуся на самостоятельную 
учебную деятельность школьников [2]. 

Опираясь на исследования Н.И. Гомули-
ной [3], можно утверждать, что сформирован-
ная информационная среда позволяет качест-
венно изменить учебный технологический про-
цесс в сельской школе, поскольку способна 
обеспечить: доступ к различным мультимедий-
ным курсам, учебно-методическим и тестовым 
комплексам; использование электронных учеб-
но-методических комплексов; доступ к ЭОР, 
реализующим виртуальные лаборатории и ин-
формационным ресурсам для проектной дея-
тельности; использование всех видов обратной 
связи; развитие мотивации и познавательной 
активности; индивидуализацию обучения на 
основе личностных особенностей и уровня обу-
ченности конкретных обучающихся.  

Признание виртуальной составляющей 
равноправным компонентом образовательной 
технологической среды сельской школы актуа-
лизируете значимость электронных образова-
тельных ресурсов.  При этом нужный результат 
обеспечит индивидуальное использование ЭОР 
программного типа, интерактивное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса, 
представление в ЭОР техно-технологической 
информации необходимого объема и глубины, 
смешанное обучение на основе таких ресурсов.  

С учетом исследований М.С. Медведевой 
[4], смешанное обучение мы позиционируем 
как систему обучения, сочетающую очное, дис-
танционное и самообучение, включающую 
взаимодействие между обучающим, обучаю-
щимся и интерактивными источниками инфор-
мации, отражающую свойственные образова-
тельному процессу компоненты (цели, содержа-
ние, методы, организационные формы, средства 
обучения) как единое целое. При этом макси-
мальная продуктивность смешанного обучения 
достигается при его двухуровневом использова-
нии по схеме «очная учебная деятельность в 

условиях образовательного учреждения – дис-
танционная учебная деятельность в домашних 
условиях».  

С позиций изучения предмета «Техно-
логия» в сельской школе на основе смешанного 
обучения наибольший интерес представляет 
ротационная модель «Перевернутый 
урок» [5], в которой теоретический материал 
изучается дистанционно в домашних условиях, 
а на уроке (в условиях материально-
технической базы образовательного учрежде-
ния) осуществляется практикум, включающий 
экспериментально-исследовательскую и про-
ектную деятельность обучающихся, т.е. реали-
зуется переход к двухуровневой структуре 
учебного технологического процесса «дистант 
– очный практикум», опирающегося на дидак-
тические возможности информационных техно-
логий.  

Учет вышеизложенного привел нас к вы-
воду о необходимости рассмотрения технологи-
ческое обучение в сельской школе на информа-
ционной основе как самостоятельной методиче-
ской проблеме, решение которой предполагает 
разработку методической системы изучения 
предмета «Технология» в сельской школе на 
основе информационных технологий, логика 
которой принципиально отличается от логики 
традиционного для классно-урочной системы 
обучения курса технологической подготовки 
сельских школьников и опирается на следую-
щие положения: 

1.  Изучение предмета «Технология» в 
сельской школе происходит по двухуровневой 
схеме «дистанционное изучение теоретического 
материала – очная практическая деятельность в 
условиях образовательного учреждения». 

2. Образовательный процесс осуществля-
ется посредством смешанного обучения на ос-
нове функционирования трех участников обра-
зовательного процесса со структурой 
«обучающийся – учитель – электронный обра-
зовательный ресурс» (идея деятельностного 
треугольника). 

3.  На всех этапах познавательной дея-
тельности специализированные электронные 
образовательные ресурсы выполняют часть 
функций обучающего. 

4. Функционирование деятельностного 
треугольника направлено на формирование 
практикоориентированного мышления сельских 
школьников, являющегося симбиозом естест-
веннонаучного и технического мышления.  
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The article deals with the process of implementation of activity theory in the framework of 

communicative activity approach in teaching a foreign language to schoolchildren in 1960-70s. The 
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Актуальность статьи вызвана необходи-
мостью всестороннего историко-педагоги-
ческого анализа предпосылок идей системно-
деятельностного подхода, в том числе в обуче-
нии школьников иностранному языку, что по-
зволит обосновать процесс его внедрения в со-
временную российскую образовательную сис-
тему. В статье мы исходим из того, что идеи 
системно-деятельностного подхода имеют под 
собой глубокие исторические основания. В обу-
чении  школьников иностранному языку пред-
посылки  данного подхода в отечественной ме-
тодике относятся ко второй половине ХХ века в 
контексте применения идей теории деятельно-
сти в практике образования в рамках коммуни-
кативного подхода. 

Целью статьи послужило выявление и 
анализ опыта внедрения идей деятельностого 
подхода (который лёг в основу современного 

системно-деятельностного подхода)   в обуче-
нии школьников иностранному языку в 1960-70
-е годы, то есть во время возникновения и раз-
вития коммуникативного подхода в отечествен-
ной методике на основе психологической тео-
рии деятельности  Л.С. Выготского, А.Н. Леон-
тьева, С.Л. Рубинштейна [1, 2, 3]. 

 Деятельностный подход в педагогиче-
ской науке, возникший в 1930-е годы, исходит 
из того, что развитие человека  коренится в нём 
самом, но происходит только в процессе дея-
тельности [4] и  предполагает субъектную  по-
зицию обучающегося, выражающуюся в фор-
мировании у него навыков самообразования на 
основе самостоятельной познавательной актив-
ности.  В контексте обучения школьников ино-
странному языку деятельностный подход до-
полняется понятием коммуникативно-деятель-
ностного подхода, который подразумевает ов-
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ладение языком в процессе общения, поскольку 
речевая деятельность является ведущей на уро-
ке иностранного языка. 

Проблема обучения иностранному языку 
занимает особое место в  теории деятельности. 
Речь рассматривается в нём как одна из важней-
ших видов деятельности человека и включает в 
себя цель, мотив, средства и речевые действия.  
В основании деятельностного подхода лежит 
идея о связи языка, мышления и деятельности 
человека.  

Известно, что ребенок усваивает в шко-
ле иностранный язык по-другому, чем свой  
родной язык, поскольку он уже освоил основ-
ные элементы языка и  у него к этому времени 
сформирована база мышления на родном язы-
ке. Таким образом, ребенок усваивает ино-
странный язык, уже обладая системой значе-
ний в родном языке, и переносит её в сферу 
другого языка.  Усвоение иностранного язы-
ка, в свою очередь, служит основой для овла-
дения высшими формами родного языка.  

Л.С. Выготский выдвигает идею о том, 
что, в отличие от родного языка,  ребенок 
усваивает иностранный язык осознанно и на-
меренно и при этом опирается  на  знания 
родного языка, а усвоение иностранного 
языка, в свою очередь, поднимает на выс-
шую ступень родную речь ребёнка [1].  

Ряд других исследователей деятельност-
ного подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, В.В. Беляев) обосновывают идею о свя-
зи языка и речевого мышления. Согласно тео-
рии деятельности, мышление человека предпо-
лагает речевую деятельность,  речь предполага-
ет мыслительную деятельность, а процесс мыш-
ления, в свою очередь, предполагает оперирова-
ние языковым материалом. У человека со сфор-
мировавшимся речевым мышлением фактиче-
ски всякое мышление происходит на языковой 
базе. С.Л. Рубинштейн отмечает, что язык явля-
ется необходимой языковой базой мышления, а 
без неё  отвлеченное мышление невозможно 
[3].  

Итак, согласно теории деятельности, обу-
чаясь иностранному языку, ребёнок должен 
обучиться мышлению на этом языке. При этом 
мышление всегда начинается с осознания какой
-либо проблемной ситуации или задачи, кото-
рая требует применения усвоенных знаний, 
умений и навыков.  Обучение школьников ино-
странному языку предполагает полное сближе-
ние и отождествление общения и мышления, 
поскольку эти процессы неотделимы друг от 
друга. В.В. Беляев отмечает, что весь процесс 
обучения иностранному языку следует пони-
мать как процесс переключения мышления уча-

щихся с базы одного языка на базу другого язы-
ка [6].  

Главное в обучении иностранному языку, 
по мнению В.В. Беляева, – развитие умения вы-
ражать  свои мысли и понимать чужие средст-
вами иностранного языка [1]. 

Практическое овладение  иностранным 
языком основывается на прочно усвоенных, 
автоматизированных речевых навыках. В ука-
занный период методисты актуализируют ос-
новные различия между обучением языку (как 
системе взаимосвязанных единиц) и речи (как 
деятельности). В результате сознательного изу-
чения языка человек приобретает теоретиче-
ские знания, а  результатом практического 
пользования языком в речи у человека стано-
вятся соответствующие  речевые навыки и уме-
ния, при этом учащиеся изучают иностранный 
язык, но овладевают речью на изучаемом языке. 
В 1950-е годы в отечественной методике обуче-
ния иностранному языку появляется идея ре-
продуктивного (включает навык применения 
языка в речевой деятельности обучающегося) и 
рецептивного (включает различение и понима-
ние иноязычного материала) владения элемен-
тами иностранного языка [7]. 

Анализ публикаций в указанный период 
(1960-70-е годы) по проблеме исследования [6, 
2, 8] показал, что ряд приведённых выше идей 
деятельностного подхода в контексте обучения 
иностранному языку нашёл своё отражение в 
методике и практике обучения школьников. 

Если в 1950-х годах основной целью обу-
чения иностранному языку было чтение и пони-
мание иноязычного текста, то в 1960-е годы 
формируются практические цели обучения ино-
странному языку в рамках коммуникативного 
подхода.  

Важнейшей предпосылкой коммуникатив-
ного подхода в развитии методики обучения 
иностранному языку стало появление в трудах 
Е.И. Пассова в 1960-е годы идеи коммуникатив-
ности в образовательном процессе.  

В Постановлении Совета министров 
СССР от 27.05.1961 года № 468 «Об улучшении 
изучения иностранных языков» по-новому была 
определена задача  обучения иностранному 
языку, она являлась практической и сводилась к 
выработке у обучающихся навыков разговор-
ной речи (речевая деятельность) и переводу 
иностранного текста без словаря. Устная речь 
была впервые  выдвинута в качестве ведущей 
задачи обучения иностранному языку. Были 
установлены лексический и грамматический 
минимумы для выполнения этой задачи, осуще-
ствлялся отбор необходимых речевых образцов, 
разрабатывалась система  подготовительных 
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упражнений для обучения речевой деятельно-
сти на изучаемом языке. 

  На основании этого постановления, в 
1960-е годы педагогами и методистами  разра-
батываются новые программы, методики  и  
учебники по иностранному языку. Были выдви-
нуты новые требования к содержанию и мето-
дическому построению учебников, речевым 
упражнениям, разработаны наглядные пособия 
для обучения устной речи с учётом ведущей 
коммуникативной функцией в обучении школь-
ников иностранному языку. 

В рамках коммуникативного подхода бы-
ли усовершенствованы требования к формиро-
ванию навыков устной речи, а в качестве объек-
та контроля обучения были выдвинуты не зна-
ния о языке, а  навыки и умения владения  ино-
странным языком [8]. 

В приведённый период внедрялись в 
практику обучения иностранному языку раз-
личные методы интенсификации процесса овла-
дения речевыми навыками. Широко использо-
вались методы драматизации, коммуникатив-
ные упражнения и  игры. При этом в основу 
обучения был заложен принцип опоры на род-
ной язык учащихся (И.Д. Салистра, Б.Ф. Корн-
дорф). 

Для успешного  обучения речевой дея-
тельности и мышлению на иностранном языке 
была выдвинута идея речевых (коммуни-
кативных) ситуаций, адекватных целям и зада-
чам урока. Речевая (коммуникативная) ситуа-
ция предполагает использование человеком 
языка для воздействия на адресата. Учебные 
речевые ситуации на иностранном языке созда-
ются на основе изученного ранее материала, 
они моделируют ситуации реального речевого 
общения на иностранном языке и направлены 
на тренировку различных языковых явлений.  

В процессе создания  учебных речевых 
ситуаций для успешного обучения неподготов-
ленной речи на изучаемом  языке важную роль 
играют правильное формулирование речевого 
стимула и  описание речевой обстановки, побу-
ждающие учащихся легко и без принуждения 
продуцировать иностранную речь. Т.М. Кузне-

цова (1970 год) выделяет следующие  этапы 
работы с моделями коммуникативной ситуации 
(МКС) на уроке иностранного языка: предъяв-
ление модели, контроль понимания, подготовка 
к воспроизведению или драматизации, полусво-
бодное говорение и свободное говорение [2].  

В целях интенсификации обучения речи 
на иностранном языке,  одновременного закреп-
ления изученного материала и развития умения 
выражать свои мысли на иностранном языке 
использовались комбинированные речевые уп-
ражнения (диалоги по двуязычной обработке, 
пересказ содержания картинки, выступление по 
группе слов, подготовка устного сообщения с 
обязательным употреблением  изученных слов). 

В 1960-70-е годы в рамках коммуникатив-
ного подхода  большое внимание уделялось 
идее устного вводного курса, который пред-
ставлял собой раздельное обучение речевой 
деятельности и чтению на начальном этапе обу-
чения иностранному языку (И.Л. Бим, З.В. 
Старкова). Целью устного вводного курса явля-
лось создание исходной устной базы для после-
дующего развития навыков устной речи, чтения 
и письма, а сам курс обеспечивал последующее 
включение различных видов речевой деятель-
ности: аудирования, говорения, чтения и пись-
ма. 

Итак, проведенное исследование позволи-
ло выявить и обобщить ведущие идеи класси-
ков деятельностного подхода применительно к 
теории обучения иностранному языку (идея 
осознанного изучения иностранного языка, о 
связи языка и речевого мышления,  идея о 
взаимосвязанном обучении мышлению и рече-
вой деятельности на иностранном языке), а так-
же сделать вывод о том, что в рассматриваемый 
период происходило постепенное внедрение 
указанных идей в учебный процесс в контексте 
коммуникативного подхода к обучению школь-
ников иностранному языку (приоритет речевой 
деятельности и мышления в обучении ино-
странному языку, идея устного вводного курса, 
идея  использования коммуникативных ситуа-
ций для обучения устной речи).  
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То, что естественно называть прото-
метапредметным началом, усматривается уже в 
мифологическом мышлении. В трудах Яна 
Амоса Коменского трудно не видеть прото-
метапредметный подход к обучению. Едва ли 
существует сколь-нибудь удовлетворительный 
учебник, современный или древний, ведущим 
началом которого не был бы по крайней мере 
прото-метапредметный подход, обращенность к 
прото-метапредметному началу (1).  

Эффективность системы общего образо-
вания далеко не в последнюю очередь опреде-
ляется уровнем развитости воплощаемой в ней 
идеи метапредметного подхода к обучению и 
тем, насколько системно она воплощается. Эта 
идея настолько же продуктивна, насколько и 
природосообразна. В силу заложенных в ней 
многомерности и многоуровневости такого 
подхода она изначально была обречена на мно-
жественность форм воплощения. Говоря о мета-
предметном подходе к обучению, обычно име-
ют в виду следующие три формы воплощения 
этой идеи. 

Метапредметный подход Ю.В. Громыко – 
это «образовательная форма, которая вы-
страивается поверх традиционных учебных 
предметов как учебный предмет, в основе ко-
торого лежит мыследеятельностный тип ин-
теграции учебного материала и принцип реф-

лексивного отношения к базисным организован-
ностям мышления — «знание», «знак», 
«проблема», «задача»… В форме метапредме-
та обычный учебный материал переорганизу-
ется в соответствии с логикой развития базо-
вой организованности деятельности и мысле-
деятельности (знания, знака, проблемы, задачи 
и др.), которая надпредметна и носит универ-
сальный характер, а также в соответствии с 
логикой формирования определенных способно-
стей, позволяющих работать с той или другой 
организованностью» [1].  

Метапредметный подход А.В. Хуторско-
го характеризуется направленностью на приоб-
щение к фундаментальным константам, «тра-
диционно распределённым по учебным предме-
там и несущим в себе смысл, выходящий не 
только за области применимости законов и 
формул, в которые они входят, но и за рамки 
соответствующих наук и учебных предметов. 
Понятия числа, знака, буквы, звука, слова; золо-
тое сечение в архитектуре и искусстве; ключе-
вые процессы – происхождение, рождение, дви-
жение, развитие; категории пространства, 
времени, мира, человека и т. п. – всё это приме-
ры метапредметного содержания, которое 
хотя и принадлежит определённой науке или 
учебному предмету, но выводит человека за его 
рамки к неким первоединым основам». Мета-
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предметный подход по Хуторскому обращен 
«не к деятельностному «срезу» предмета, а к 
его основосоздающей части» [2].  

Метапредметный подход А.Г. Асмолова 
направлен «на овладение обучающимися уни-
версальными учебными действиями (познава-
тельные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающими овладение ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу умения 
учиться» (см., в частности, [3]). 

Не меньше оснований говорить о системе 
развивающего обучения Эльконина-Давыдова 
[4] как о форме воплощения метапредметного 
подхода. В ее основаниях лежит принадлежа-
щее В.В. Давыдову понятие содержательного 
обобщения [5], за которым стоит восхождение к 
теоретическому уровню мышления, к метапред-
метному началу. Названные выше формы во-
площения метапредметного подхода в обуче-
нии являются во многом продуктами ее разви-
тия.  

Каждая из этих форм осуществляется в 
процессе освоения или на базе уже освоенного 
предметного содержания. Их «несущие конст-
рукции» дополнительны. Для осуществления 
любой из этих форм необходимо использование 
(в том или ином виде) «несущих конструкций» 
других. Эти формы образуют единство. Поэто-
му представляется естественным говорить о 
них не как о разных метапредметных подходах, 
а как о разных формах воплощения метапред-
метного подхода (2).  

Метапредметный подход состоит не про-
сто в приобщении учащихся к метапредметам 
(в том или ином естественном понимании), а в 
приобщении их к продуктивным формам поис-
ково-исследовательской деятельности (точнее 
говоря, к продуктивным ее мета-формам), к 
продуктивным формам организации знаний, в 
овладении ими универсальными учебными дей-
ствиями, обеспечивающем освоение этих форм. 
И метапредметы осваиваются учащимися как 
«несущие конструкции» таких деятельностей. 
Только посредством погружений учащихся в 
широкое многообразие форм поисково-
исследовательской деятельности и их анализа 
как целостностей, только посредством восхож-
дений к научной рефлексии полнокровно реали-
зуются возможности метапредметного подхода 
к обучению. 

Естественно говорить, что, например, 
школьная алгебра метапредметна по отноше-
нию к школьной арифметике и что теория по-
лей метапредметна по отношению к школьной 
алгебре. Естественно говорить не только о 
надпредметности и метапредметности в том 
смысле, в каком это понимается Ю.В. Громы-

ко или А.В. Хуторским, но и о надпредметно-
сти и метапредметности по отношению к той 
или иной предметности (3). Использование ре-
лятивизированного понимания метапредмета 
отвечает обучению как процессу развития 
мышления учащихся, сопровождающемуся 
многоступенными преображениями их спосо-
бов мышления, их метаориентировки. 

Многоступенные восхождения по шкалам 
таких метапредметностей в большей степени 
способствуют освоению универсальных учеб-
ных действий, обеспечивающему овладение 
ключевыми компетенциями, а тем самым не 
просто лучшему освоению предметных знаний, 
но и достижению более высоких метапредмет-
ных результатов. Заметим также, что такие вос-
хождения являются эффективным средством 
развития способностей сопрягать общее и осо-
бенное в поисково-исследовательской деятель-
ности. 

Такая релятивизация способствует, в ча-
стности, лучшему высвечиванию эффективно-
сти восхождения к метапредметам не только 
«извне», как перехода к качественно новому 
предмету, выстраиваемому поверх многообра-
зия традиционных учебных предметов, как их 
общей деятельностной формы, «экстра-
гируемой» из этого многообразия, и не только 
как вхождения в структуру обычного учебного 
курса в статусе метапредметной темы или раз-
дела, но и «изнутри», посредством выявления в 
каждом учебном предмете в процессе его изу-
чения метапредметов, лежащих в его основани-
ях, то есть метапредметов по отношению к это-
му учебному предмету, развивая в этом процес-
се формы представления метапредметов и уг-
лубляясь в отношения между ними и самим 
предметным содержанием. Релятивизация бла-
гоприятствует этому. Она несет бóльшие воз-
можности исследования таких метапредметов в 
их взаимодействиях, сильнее говоря, - во взаи-
моСОдействиях, и во взаимодействиях их с 
предметным планом. Она в большей степени 
способствует проявленности логики процесса 
восхождения к метапредметам, а посредством 
этого и лучшему постижению учащимися   ме-
та-логики таких процессов. 

Использование релятивизированного по-
нимания метапредмета несет возможность ис-
пользования метапредметного подхода уже в 
начальной школе. В таком, хоть и не вполне 
осознанном, понимании метапредметный под-
ход осуществляется рядом учителей не первый 
год.  

Все это делает естественным использова-
ние термина «метапредмет» как относящегося к 
релятивизированному пониманию метапредме-
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та (4). Аналогичное относится и к производным 
от него терминам. Далее мы будем этому следо-
вать, не оговаривая этого. В соответствии с 
этим будем понимать метапредметный подход.  

Когнитивная и эпистемологическая при-
рода математики предопределяет и необходи-
мость, и особый характер воплощения мета-
предметного подхода в обучении математике. 
Ведь математика – это развивающиеся кон-
цептуальный аппарат и «технические» средст-
ва метатеоретического моделирования, осуще-
ствляемого и реализуемого с помощью идеаль-
ных способов исследования (и их продуктов), 
развиваемых посредством формирования и раз-
вития их орудий и «средств производства» та-
ких орудий [6, 7]. А значит, математика – это, 
прежде всего, развивающееся субъектное нача-
ло, несущее возможность все более глубинного 
самопознания Человека Познающего и тем не-
сущее его преображения и открывающее воз-
можность постижения все более глубинных за-
конов бытия. Это говорит и об особой роли, ко-
торую курс математики должен играть в системе 
общего образования. Но, конечно, прежде всего, 
это говорит об особом месте и особой роли мате-
матики в системе наук, шире говоря, – в культуре. 
Это говорит и о том, что математика (в назван-
ном качестве) должна быть особым предметом 
культурологи. 

Идеальные способы исследования пред-
полагают идеальный характер объектов иссле-
дования, их представленность на языке жесткой 
классической рациональности. А значит, важ-
ным предметом математики как учебной дисци-
плины (и не только) должно быть приобщение к 
образцам, к методам восхождений от синкре-
тичных представлений, от житейских понятий к 
строгим математическим понятиям как к про-
дуктам «экстрагирования из них» рационально-
го содержания, то есть как к продуктам восхож-
дений к их продуктивным идеальным моделям. 
При этом особую значимость имеют процедуры 
восхождений к ведущим понятиям школьного 
курса математики от синкретичных представле-
ний, от протопонятий, являющихся их истока-
ми. Это процедуры формирования их продук-
тивных метапредметных моделей, то есть мо-
делей, являющихся метапредметными по отно-
шению к ним объектами. В таких процедурах, в 
таких процессах участвуют и активно взаимо-
действуют механизмы, представляющие все 
метапредметы, используемые в математической 
деятельности. Сами такие процессы предстают 
как модели продуктивных стратегий поисково-
исследовательской деятельности.  

Особый характер метапредметного под-
хода в обучении математике и в том, что орудия 

поисково-исследовательской деятельности в 
математике являются ее предметами, а ее пред-
меты - орудиями поисково-исследовательской 
деятельности. Он и в том, что процесс развития 
математической деятельности как никакой дру-
гой сопровождается многократными превраще-
ниями ее внутренней формы, преврашениями 
кроны математического древа в его корни, а 
корней в кроны, развивающимися взаимодейст-
виями феноменологического подхода и обраще-
ний к идеальным формам поисково-иссле-
довательской деятельности. Отсюда понятна 
пагубность подмены развития такой интеллек-
туальной динамичности в обучении математике 
его направленностью единственно на техниче-
скую выучку. Необходимая техническая выучка 
должна формироваться не сама по себе, не авто-
номно, а как компонент такого динамичного 
процесса, в рамках такого процесса, стержне-
вым началом которого должно быть формиро-
вание, освоение и развитие (иде-альных) ору-
дий и «средств производства» поисково-
исследовательской деятельности. 

Прояснение когнитивной и эпистемологи-
ческой природы математики открывает возмож-
ность исследования, основывающегося на более 
твердых основаниях, следующих вопросов: 

а) В какой мере сегодняшнее общее мате-
матическое образование отвечает когнитивной 
и эпистемологической природе математики - 
как метатеоретической области знаний с воз-
можностями, несомыми ею в этом ее качестве, 
или как «части физики»? 

б) В какой мере обучение математике в 
общеобразовательной школе способствует то-
му, чтобы учащиеся становились архитектора-
ми своего интеллекта? Или, может быть, оно 
способствует лишь тому, чтобы они развива-
лись как его каменщики?  

Эти вопросы первичным образом обсуж-
даются в [6]. (Cм также [7]). 

Все сказанное о метапредметном подходе 
к обучению в общеобразовательной школе, 
должно быть отнесено и к обучению в высшей 
школе. Проблема эффективного его воплоще-
ния в обучении в высшей школе не менее мно-
гоаспектна, не менее сложна, чем как относя-
щаяся к общеобразовательной школе.  

Особо значимой представляется проблема 
воплощения метапредметного подхода в обуче-
нии будущих учителей. В связи с этим не мо-
жет не быть подвергнут основательному анали-
зу вопрос о том, способствуют ли этому содер-
жание и дух сегодняшних программ их обуче-
ния. 

*** 
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В теориях метрических и нормированных 
пространств естественно видеть теории мета-
предметного уровня по отношению к классиче-
скому математическому анализу, в теории топо-
логических пространств – теорию метапредмет-
ного уровня по отношению к теориям метриче-
ских и нормированных пространств, а в иследо-
ваниях оснований математики -  исследования 
метапредметного уровня по отошению к теории 
топологических пространств. Высокие формы 
поисково-исследовательской деятельности не-
сут в качестве своих компонентов такие дея-
тельности, которые являются мета-…мета-
предметными по отношению к тому или иному 
предметному содержанию. Например, эписте-
мологические исследования являются мета-
предметными по отношению к основаниям фи-
зики и мета-метапредметными по отношению к 
собственно физическим исследованиям. Иссле-
дования в области становящегося концептивиз-
ма (М. Эпштейн), ставящего своей задачей 
«создание множественных моделей возможных 
миров, познавательных и общественных прак-
тик» [8], являются мета-метапредметными по 
отношению к основаниям физики и мета-мета-
метапредметными по отношению к собственно 
физическим исследованиям. Термин «концеп-
тивизм» указывает на «зачинательно-
генеративную природу новых методологий, ко-
торые не столько деконструируют концепту-
альные объекты, сколько порождают их в со-
ответствующих гипотетических и поссибили-
стских модальностях» [8, 9]. Согласно концеп-
тивизму, задача философии – «расширять и 
умножать «мирность» мира, его концептуаль-
ную мыслимость, которая не сводима к одному 
из миров. Теперешняя стадия философии ха-
рактеризуется тем, что идея, созревавшая в 
царствах природы и истории, познается в ее 
возможностях, выводящих за пределы природы 
и истории. Целью и устремлением философии 
на стадии концептивизма является выход по-
нятия за пределы действительности, полага-
ние новых форм бытия, которые еще не офор-
мились и нуждаются в метафизических нача-
лах, основополагающих принципах…» [8]. 

Понятие метапредмета, как и сам термин 
«метапредмет», сегодня рассматривается, как 
правило, как относящееся к проблемам обуче-
ния. Но не менее естественно и продуктивно 
использование релятивизированного понятия 
метапредмета вместе с сопутствующими 
(релятивизированными) понятиями в научных 
исследованиях, в когнитивистике и эпистемоло-
гии. Оно отвечает рассмотрению научной дея-
тельности как деятельности развивающейся. 
Рассмотрения многоступенных восхождений по 
шкалам метапредметностей ведут к усилению 
внимания к деятельностному плану, к процесс-
ности, сопровождающейся многоступенными 
преображениями и самой деятельности, и ее 
предмета. К тому же обращения к таким восхо-
ждениям помогают прояснению места и роли 
моделирования в научной деятельности и стра-
тегической роли моделирования метапредмет-
ного, то есть такого, при котором в качестве 
модели исследуемого объекта выступает мета-
предметный по отношению к нему объект [7]. 
Метапредметный план непосредственно связан 
с идеей моделирования. Обращение к нему по-
могает характеризации продуктивных форм мо-
делирования в науке. В отличие от классиче-
ской формы моделирования, характеризуемой 
жесткой привязанностью ко всей конкретности 
исследуемого объекта, привязанностью к еди-
ничному, в научных исследованиях все шире 
используется метапредметное моделирование, 
понимаемое не в последнюю очередь как тот 
или иной эффективный общий способ построе-
ния продуктивных метапредметных моделей 
для широкого класса объектов. В качестве при-
меров метапредметного моделирования напра-
шиваются в первую очередь математическое 
моделирование и, конечно, компьютерное мо-
делирование как особый, алгоритмический, вид 
математического моделирования. Особый ха-
рактер математического моделирования как 
моделирования метапредметного состоит в том, 
что оно является не просто метапредметным, но 
мета-метапредметным моделированием, а по-
средством этого метатеоретическим моделиро-
ванием. В этом источник широты и эффектив-
ности прикладных возможностей математики.  

Примечания 
 

(1) Здесь было бы неестественно не упомянуть в качестве образца воплощения такого под-
хода, и притом даже без приставки «прото», «Начала» Евклида, безотоносительно к тому, в какой 
мере оправданно рассматривать их и как учебник для общеобразовательной школы.  

(2) Но, конечно, было бы неестественно относить сказанное и к системам обучения, пред-
ставляющим эти формы воплощения метапредметного подхода.  

(3) С такой релятивизацией ассоциируется принадлежащее В. В. Давыдову понятие содер-
жательного обобщения.  
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(4) В таком понимании этот термин используется в [7]. 
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Статья посвящена исследованию причин возникновения чувства страха у взрослых, а так-

же выявлению наиболее эффективных психологических мер по его преодолению. Статья содер-
жит экспериментальную часть, по результатам которой  сформулированы  соответствующие  вы-
воды. 

Ключевые слова: состояние страха, основа страха, методы  преодоления страха, самовну-
шение. 

 
FEARFULNESS 

 
Utkin I.V., Utkin A.I.  

 
The article is devoted to research the causes of fear in adults and identifying the most effective 

psychological measures for its overcoming. The article contains the experimental part, on the results of 
which formulates relevant conclusions. 

Keywords: the state of fear, the basis of fear, methods of  the overcoming of fear, autosugges-
tion. 

Страх, с точки зрения психологии, являет-
ся  внутренним  состоянием,  которое  обуслов-
лено  грозящим  реальным  или  предполагае-
мым  бедствием [1]. Жизнь  современного  че-
ловека  постоянно  наполнена  страхами.  Это  
могут  быть  страхи,  пришедшие  из  детства,  
следствия  запретных  желаний,  страхи,  вы-
званные  какой-либо  нерешённой  проблемой,  
а  также  страхи,  ставшие  последствием  пси-
хической  травмы.  В  реальной  жизни  страх  
может  нести  выполнять  защитную  функцию, 
но  способен  также  доставить  человеку  ог-
ромное  количество  проблем.  Можно  пода-

вить  негативные  проявления  чувства  страха,  
зная  психологическое  происхождение  той  
или  иной  боязни, но  полностью  искоренить  
очень  трудно  именно  из-за  его  нематериаль-
ности. 

Взрослых  людей, как  и  детей,  также  
волнуют  и  беспокоят  множество  страхов  и  
тревог.  Здесь  большую  роль  в  жизни  приоб-
ретают  репутация и социальное положение. 
Многие  предпочитают  не  говорить  никому о 
своих страхах,  боясь, что  общество  их  осу-
дит. Безусловно, в современном обществе у 
большинства занятых людей страхи касаются 



21 

  Научный поиск, №3(25) 2017 

учёбы и работы. По мнению Ю.В. Щербатых 
[2], у молодых людей основой страхов, связан-
ных с обучением, являются финансовые затра-
ты и межличностные  отношения,  а  не  акаде-
мические  проблемы. Согласно его теории, для 
более зрелых людей первостепенное значение 
имеют экономические и политические  страхи, 
а также страх  неполучения  должного  уровня  
заработной  платы.     

Как  же  научиться  контролировать  чув-
ство  страха?  Актуальность данной проблемы 
обусловлена подверженностью каждого из нас 
в  своей  повседневной  деятельности  риску  
возникновения  панических  ощущений,  что  
влечёт  за  собой  развитие  страха. Поэтому 
цель проведённой нами работы включила в себя 
экспериментальное подтверждение теории  
Ю.В. Щербатых о причинах возникновения 
страха у взрослых, отражение наиболее эффек-
тивных мер по регулированию рассматриваемо-
го чувства, а также формулирование обобщаю-
щих рекомендаций на основании получившего-
ся исследования. 

Эксперимент заключался в проведении 
анкетирования по  следующим  вопросам  сту-
дентов и  преподавателей Ивановского государ-
ственного химико-технологического универси-
тета. 

Вопросы  для  студентов: 
1.Что  для  Вас  страшнее:  иметь  низкий  

рейтинг  в  учёбе  и  не  получать (получать  
маленькую)  стипендию, по-прежнему остава-
ясь в  центре  внимания  друзей,  или  хорошо  
учиться  при  высокой  стипендии,  при  этом  
не  получая  должного  внимания  со  стороны  
сверстников? 

2.  Боитесь  ли  Вы  зависти  со  стороны  
сверстников  по  причине  того,  что  Вы  учи-
тесь  лучше  их? 

3.Что  для  Вас  страшнее:  потерять  учё-
бу  или  не  устроиться  на  работу? 

Вопросы  для  преподавателей: 
1. Боитесь  ли  Вы того, что  неблагопри-

ятная  экономико-политическая  ситуация  в  
стране  негативно  отразится  на  Вашей  рабо-
те? 

2.  Что для  Вас  страшнее:  не  получать  
должный  уровень  заработной  платы,  но  при  
этом  заниматься  любимым  делом,  или  полу-
чать  много  денег, выполняя  неприятную  ра-
боту? 

3.   Боитесь  ли  Вы  потерять  работу? 
В анкетировании приняли участие 58 сту-

дентов Ивановского государственного химико-
технологического университета: второкурсники 
факультета органической химии и технологии 
(27 человек) и Института управления, финансов 

и информационных систем (экономического 
факультета) (31 человек). 

 При ответе на первый вопрос, предназна-
ченный для студентов, 16 человек из факульте-
та органической химии и технологии отметили, 
что лучше оставаться в центре внимания дру-
зей, но при этом не иметь хороших результатов 
в учёбе. Оставшиеся 11, наоборот, как показали 
результаты опроса, считают главным иметь вы-
сокий рейтинг. Ситуация с экономистами оказа-
лась аналогичной.  Лишь 6 человек посчитали, 
что важнее хорошо учиться, а 25 сделали выбор 
в пользу того, чтобы быть в центре внимания 
друзей. 

 Что касается ответов на второй вопрос, 
то 17 студентов факультета органической хи-
мии и технологии отметили, что боятся зависти 
со стороны сверстников, а остальные 10 – нет. 
Среди экономистов снова имела место похожая 
ситуация: 23 человека боятся, а другие 8 – не 
боятся. 

 При ответе на третий вопрос 14 студен-
тов органического факультета отметили, что 
больше боятся не устроиться на работу, а 13 – 
потерять учёбу. Среди экономистов те, кто бо-
ятся не устроиться на работу, также в большин-
стве: 19 человек. Соответственно, 12 других 
боятся потерять учёбу. 

 Завершив анкетирование студентов, мы 
проанализировали полученные данные. Ответы 
на каждый из трёх вопросов показывают, что в 
обеих группах количество тех, для кого работа 
и взаимодействие со сверстниками стоят на 
первом месте, получилось значительно больше, 
чем число людей, стремящихся к знаниям. На 
основании этого можно сделать вывод, что ут-
верждение о доминировании среди обучающих-
ся молодых людей страхов, связанных с финан-
сово-трудовой деятельностью и межличностны-
ми отношениями,  над страхами, обусловленны-
ми успеваемостью и академическими проблема-
ми, справедливо. 

 Кроме студентов, как было указано выше, 
нам удалось проанкетировать 32 преподавате-
лей гуманитарного факультета Ивановского 
государственного химико-технологического 
университета: 4 преподавателей кафедры фило-
софии, 4 преподавателей кафедр истории и 
культурологии, 10 преподавателей кафедры   
иностранных языков и лингвистики, 6 препода-
вателей кафедры русского языка, 8 преподава-
телей кафедры физической культуры. 

 При ответе на первый вопрос, предназна-
ченный для преподавателей, все 32 человека 
дали положительный ответ: они боятся, что не-
благоприятная экономико-политическая ситуа-
ция в стране негативно отразится на их работе. 
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 Результаты по второму вопросу показали, 
что 26 преподавателей боятся неполучения 
должного уровня заработной платы, в то время 
как для остальных самым страшным является 
выполнение неприятной работы. 

 При ответе на третий вопрос все опро-
шенные вновь дали положительный ответ. 

 Анализ полученных в ходе анкетирования 
данных позволил сделать вывод о том, что ра-
бота преподавателя тесно связана с экономико-
политической ситуацией в стране  и  уровнем 
получаемой заработной платы. В связи с этим 
утверждение о доминирующем воздействии на 
взрослых работающих людей страхов, связан-
ных с обстановкой в государстве и неполучени-
ем денежных средств, полностью находит своё 
подтверждение. 

 Разумеется, кроме ситуации в стране и 
уровня заработной платы существуют и другие 
факторы, воздействующие на человека. Дейст-
вительно, люди, с детства склонные к различно-
го рода переживаниям, а также те, у кого зани-
женная самооценка, более подвержены во 
взрослом возрасте чувству страха. А неблаго-
приятное воздействие трудового или студенче-
ского коллектива, экономико-политическая си-
туация и неполучение должного уровня зара-
ботной платы способны ещё больше обострить 
данное чувство. 

Человеку можно помочь справиться со 
страхом, если выявить  истинные  причины  его  
возникновения. При этом основной  мерой воз-
действия принято считать психотерапию. Здесь  
применяется  гештальтпсихология, когнитивная  
и  поведенческая  психотерапия,  психоанализ, 
гипноз, НЛП [3]. 

 Основная  задача гештальтпсихологии –  
научить человека самостоятельно регулировать 
свою психику, привить способность  творчески  
приспосабливаться  к  окружающей  среде. 

 Разработанные в когнитивной психотера-

пии  высокоэффективные приёмы и упражнения 
позволяют перестроить неадаптированное  
мышление  и  развить  способность  мыслить  
более  реалистично  и  конструктивно.  Здесь 
происходит обучение  человека  некоторым  
приёмам по самостоятельной регуляции  вновь  
возникающих  негативных  переживаний. 

 В  поведенческой  психотерапии, приме-
няемой при навязчивых действиях, ставится 
цель заменить  неадекватное  поведение  адек-
ватным, в то время как  психоанализ подразуме-
вает  восприятие  страха  проводником  к  на-
стоящим  проблемам, к  истинным  тревогам  
человека [3]. 

 Кроме  вышеуказанных  психологами  
выработано  огромное количество  иных  мето-
дов, способных  помочь человеку искоренитьст-
рах. Однако для каждого из нас нет лучшего 
способа преодолеть свой страх, чем самовнуше-
ние. Необходимо просто взять себя в руки и 
проанализировать ситуацию. У человека, кото-
рый стремится что-то сделать, но не может по 
причине боязни, разум сам даст команду орга-
низму совершить это несмотря ни на что. Нау-
чившись  управлять  собственным  страхом,  
люди  смогут  в  полной  мере  самореализо-
ваться, а  также  справиться  с  огромным  коли-
чеством  жизненных  трудностей. 

Таким образом, в качестве основного ре-
зультата исследования можно сформулировать 
вывод о том, что чувство страха, возникающее 
у большинства современных взрослых из-за 
проблем на учёбе и работе, оказывает колос-
сальное влияние на человеческое поведение. 
Страх  можнонаучиться  контролировать  при  
помощи  определённых  психологических  ме-
тодов, хотя самовнушение является лучшим 
способом для вменяемого человека. Необходи-
мо бороться с собственными страхами, чтобы 
они не лишали  людей  комфортного  существо-
вания  и  не ставили  их  здоровье  под  угрозу. 
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В статье рассматриваются причины и условия формирования женской преступности, а 

также причины совершения конкретных видов преступлений, совершаемых женщинами. В осно-
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ве статьи лежат учения антропологической школы. 
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THE MAIN DETERMINANTS OF WOMEN'S CRIME WITHIN THE TEACHINGS OF THE 
ANTHROPOLOGICAL SCHOOL 

Krupnova  Т.B. 
 

The article considers the reasons and conditions of formation of female crime and reasons for 
committing particular types of crimes committed by women. In the article are based on the teachings of 
the anthropological school. 

Keywords: anthropological school; physiology; female crime; phrenology; determinants of 
crime; society; motivation of the crimes. 

В последнее время в российском общест-
ве резко возросло количество преступлений, 
совершенных женщинами. Можно было бы 
констатировать тот факт, что женщин вообще 
больше, чем мужчин. Но проблема, естествен-
но, не в этом. Во многих культурах женское 
население преобладает над мужским, но это не 
порождает роста женской преступности 

Женская преступность обладает присущи-
ми ей одной особенностями. Это объясняется 
наличием у женщин, ряда отличительных пси-
хологических черт, в том числе связанных с их 
физиологией. Такие черты не могут не оказать 
заметного воздействия на поступки, характер 
реакций на возникающие ситуации, на условия 
жизни. Женщина реагирует на какие-то внеш-
ние обстоятельства так, а не иначе, по той при-
чине, что она женщина. Эти особенности связа-
ны с исторически обусловленным местом жен-
щины в системе общественных отношений, ее 
социальными ролями и функциями, ее биологи-
ческой и психологической спецификой.  

Мы будем опираться при анализе женской 
преступности на антропологическую теорию 
преступности, в частности, на исследования 
Чезаре Ломброзо. 

Так как криминология – наука социально-
правовая, то и в исследовании ее предмета – 
преступности – справедливо опираться на ан-
тропологические методы. Так как социум со-
стоит из антропосов. 

Антропология – биологическая наука о 
происхождении и эволюции физической орга-
низации человека и его рас [1, с. 46]. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина оказала 
огромное влияние на науку своего времени. Ос-
новные положения его теории, особенно учение 
о естественном отборе, были применены и для 
изучения развития общества (социал-
дарвинизм).  

Ч. Ломброзо перенес некоторые положе-
ния эволюционной теории Дарвина на область 
исследования преступности. В своей работе 

«Преступный человек, изученный на основе 
антропологии, судебной медицины и тюрьмове-
дения» (1876) он истолковал преступление и 
личность преступника в терминах биологии и 
антропологии.  

Преступник — это атавистическое суще-
ство, которое воспроизводит в своей личности 
инстинкты первобытного человека и животных. 
Позднее к причинам преступного поведения 
наряду с атавизмом он относил эпилепсию и 
нравственное помешательство.  

Преступниками не становятся, а рождают-
ся. Причинами преступного поведения являют-
ся врожденные индивидуальные качества.  

Прирожденного преступника легко отли-
чить по внешнему виду: у него скошенный лоб, 
высокие скулы, огромные челюсти, выдающие-
ся надбровные дуги и т.д. Этими чертами обла-
дают преступники, дикари и обезьяны. Как и 
дикари, преступники любят татуировать свое 
тело. Говоря языком современной биологии, 
Ломброзо считал, что существует вполне опре-
деленный преступный генотип, который выра-
жается во вполне определенном фенотипе.  

Ломброзо сравнивал преступного челове-
ка с дикарем, у которого не были развиты выс-
шие чувства. 

Таким образом, женщина, склонная к со-
вершению преступления, это особь человече-
ского вида, у которой атрофированы или не раз-
виты высшие чувства. И таких женщин в по-
стиндустриальную эпоху становится все боль-
ше и больше. Об этом свидетельствует увеличе-
ние исправительных колоний общего режима 
для женщин-преступниц в современной России. 

В своей работе Ч. Ломброзо «Женщина 
преступница и проститутка» ставит на одну 
доску врожденного преступника и женщину, 
лишенную материнских чувств. 

На первое место среди совершенных жен-
щинами преступлений выходят хищения. Это 
естественно, так как жадность – одна из прису-
щих женщине черт. Стоит только вспомнить 
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«Сказку о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина или 
«Макбет» У. Шекспира. 

Женская жадность основывается не толь-
ко на корыстолюбии, но и на биологическом 
инстинкте сохранения вида (рода).  

Вторым распространенным видом престу-
плений, совершенных женщинами является де-
тоубийство.  

Проблемы антропологических связей ме-
жду родителями и детьми зародились в челове-
ческом сообществе с незапамятных, еще канни-
бальских времен. 

Во время вынашивания плода в чреве ма-
тери зарождается космическая связь с будущим 
ребенком, которая в православном мировос-
приятии помогает человеку достичь своего 
предназначения на земле. Эта связь является 
центральной в системе антропологических свя-
зей и обеспечивает взаимодействие с жизнеоб-
разующими подсистемами: с землей, небом, 
водой, лесом, недрами и животным миром. 

Однако  в дохристианский период  связь 
матери и ребенка была чисто биологическая и 
любовь к детям являлось не самым сильным 
чувством. 

В древнегреческих мифах широко пред-
ставлено детоубийство, в том числе в форме 
людоедства: «И повелел Крон жене своей Рее 
приносить ему рождавшихся детей и безжало-
стно проглатывал их» [2, с. 16]. 

Сын Крона Зевс проглотил богиню разу-
ма Метис вместе с эмбрионом Афины-Паллады 
[2, с. 46]. 

В «Метаморфозах» Овидия представлен 
мифический сюжет о Прокне и Филомеле, двух 
сестрах, которые приготовили обед из младенца 
Прокны, чтобы отомстить ее мужу за измену и 
обиду сестры.  

Также Медея, чтобы отомстить Ясону 
убивает собственных детей. Жажда мести силь-
нее любви [2, с. 254]. 

В приведенных случаях проявление эле-
ментов каннибализма, которые, как видим, бы-
ли не единичны в Древней Греции. 

В русской традиции тема поедания детей-
родственников широко представлена в народ-
ной сказке. Так, в сказке «Терешечка» ведьма 
съедает свою дочь, хотя и по ошибке: 
«Прибежала ведьма, открыла печку, вытащила 
свою дочь Аленку, съела, кости обглодала» [1, 
с.89]. Или в сказке «Баба-яга» ведьма намерева-
ется съесть собственную племянницу: «Баба-яга 
вышла и приказывает своей работнице: 

- Ступай, истопи баню да вымой племян-
ницу, да смотри – хорошенько, я хочу ею позав-
тракать» [1, с.119]. 

В современной России подобные атавиз-

мы антропофагии обозначены в уголовно-
правовой норме, предусмотренной статьей 106 
УК РФ «Убийство матерью новорожденного 
ребенка». 

Причины проблемы возвращения к людо-
едским проявлениям кроется в насаждении рас-
пущенности на российской почве миссионера-
ми «фаустовской цивилизации», как назвал вы-
рождение западноевропейской культуры Ос-
вальд Шпенглер. 

Именно эта цивилизация, стремясь унич-
тожить любовь Гретхен к Фаусту, привела ее к 
детоубийству. 

«Усыпила я до смерти мать, 
Дочь свою утопила в пруду. 
Бог думал ее нам на счастье дать,  
А дал нам на беду» [3, с. 188]. 
В последние четверть века появилось 

множество несовершеннолетних матерей и да-
же малолетних, у которых еще не сформирова-
лись высшие чувства (любовь, ответственность, 
сострадание), и не сформировалась космиче-
ская связь с плодом и новорожденным. 

Существенный вклад в женскую преступ-
ность вносят преступления в сфере безопасно-
сти дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств. 

В современном мире женщине приходит-
ся выполнять функции, более свойственные 
мужчине. Однако в силу своей психофизиче-
ской и физиологической конституции она не 
может полностью отвечать требованиям из-
бранного ей рода деятельности. Особое строе-
ние сенсорных органов и соответствующее им 
восприятие окружающего мира не позволяет 
женщине сосредоточиться на проезжей части и 
быстро принимать решения, не паникуя и не 
создавая аварийной ситуации. 

Стремление не отставать от мужчин при-
водит женщину к профессиям, где она стано-
вится руководителем и должностным лицом. 
Женщина руководитель более аккуратна в де-
лах, чем мужчина, но, как мы уже отмечали, 
более жадна и поэтому быстрее подкупаема. 
Женщина быстрее поддается любому искуше-
нию. Этот факт отмечен в Библии. Женщины 
подвержены подкупу сильнее, чем мужчина и 
дешевле продаются. В данном случае женщи-
ной движет не только корысть, но и тайна, за-
прет, игра. Женщина может быть двуличной, 
даже многоликой. 

Тот факт, что осужденных женщин-
коррупционерок не так много, не говорит о не-
значительной доли этого вида преступности. 
Скорее это нужно отнести к латентности и к 
традиционному отношению к женщине в рос-
сийском обществе. 
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Затрагивая эту часть женской преступно-
сти, мы выявили одну проблему, относящуюся 
к исполнению наказания. А именно, не сущест-
вует специальных исправительных учреждений 
для женщин – сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

Однако  следует заметить, что исправи-
тельных колоний общего режима для женщин 
становится все больше. 

Конечно, существенное место в общем 
объеме женской преступности занимают на-
сильственные преступления: убийства, насиль-
ственные грабежи и разбои, причинение вреда 
здоровью различной тяжести, насильственные 
действия сексуального характера. 

Поняв женскую психологию, мотивацию 
поведения можно научно обосновать основные 
средства профилактики женской преступности 

В заключение можно сделать выводы о 
том, что с помощью антропологического мето-
да можно глубже постичь причины женской 
преступности и мотивацию женского преступ-
ного поведения. Опираясь на представленный 
антропологический метод, разделяя женщину-
человека и женщину-животное, можно прогно-
зировать не только динамику женской преступ-
ности, но и методы эффективной борьбы с ней. 

Многие виды преступлений, совершае-

мых женщинами имеют биологические и психо-
физиологические обоснования. 

Женской преступности способствуют не 
только тяжелые жизненные обстоятельства, но 
и низменная мотивация: жадность, зависть, 
мстительность. Хотя может присутствовать и 
иная мотивация совершения преступлений. На-
пример, страсть, борьба за мужчину (за женщи-
ну), обида и т.д. 

В неосторожных преступлениях основной 
причиной являются женские природные качест-
ва, которые не позволяют ей быть собранной, 
чтобы принять верное решение в экстремаль-
ной ситуации. 

Разрабатывая научные криминологиче-
ские методы борьбы с женской преступностью, 
необходимо помнить, что женщина – источник 
жизни, производящий на свет нового человека. 
Поэтому вся психическая деятельность замоти-
вирована на эту миссию. 

И если женщина  идет против обществен-
ных норм, значит, окружающие ее обстоятель-
ства не соответствуют ее представлениям о вы-
полнении своей миссии. Значит, в ее программе 
произошел сбой из-за неблагоприятных обстоя-
тельств, повлиявших на ее биологическое и 
психологическое содержание. В результате чего 
животное победило человеческое.   
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КОМПЬЮТЕРНАЯ  ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
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В статье рассматривается вопрос использования приёма визуализации геометрических 

объектов с использованием информационных технологий в процессе освоения студентами педа-
гогического направления подготовки дисциплины «Геометрия». 

Ключевые слова: образовательная программа, визуализация, геометрия, персональный 
компьютер, геометрическая фигура. 

 
COMPUTER  VISUALIZATION  OF  GEOMETRIC  OBJECTS 

Belov S.V. 
 

This article presents the question of using the reception of geometric objects visualization with 
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information technologies usage in the process of students' learning of the pedagogical training program, 
the discipline «Geometry». 

Keywords: educational program, visualization, geometry, personal computer, geometric figure. 

Основная цель образовательной програм-
мы бакалавриата «Педагогическое образова-
ние» (с двумя профилями подготовки) заключа-
ется в подготовке специалистов для общего 
образования, путем развития у студентов лич-
ностных качеств и формирования общекуль-
турных и профессиональных компетенций в 
соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) [1]. Студент должен 
обладать способностью, использовать совре-
менные методы и технологии обучения и диаг-
ностики, а также готовностью реализовывать 
образовательные программы по учебным пред-
метам.  

Статья посвящена проблеме использова-
ния приёма компьютерной визуализации, как 
оптимального метода формирования у студен-
тов – будущих учителей математики способно-
сти использовать основные математические и 
компьютерные инструменты для визуализации 
математических моделей геометрических объ-
ектов, численных и символьных вычислений, в 
процессе освоения дисциплины «Геометрия». 

Дисциплина способствует подготовке 
студентов к педагогической профессиональной 
деятельности, а также участвует в формирова-
нии у студентов профессиональных компетен-
ций, в том числе с использованием информаци-
онных технологий. Визуализация представляет 
собой приём представления геометрических 
объектов в виде, который удобен для зритель-
ного восприятия и анализа. Персональный ком-
пьютер (ПК) позволяет использовать визуализа-
цию как процесс изображения предметов, объ-
ектов по заданным исходным математическим 
моделям. Использовать ПК для организации 
учебной деятельности студентов педагогиче-
ского направления подготовки по дисциплине 
«Геометрия» позволяют следующие его дидак-
тические возможности: 

визуализация учебной информации, на-
глядное представление на экране объекта, его 
составных частей или их моделей; процесса или 
его модели, в том числе скрытого в реальном 
мире; графической интерпретации исследуемой 
закономерности, изучаемого процесса; 

моделирование и интерпретация инфор-
мации об изучаемых или исследуемых объек-
тах, их отношений, процессов, явлений - как 
реальных, так и виртуальных (представление на 
экране математической, информационно-
описательной модели). 

Проанализировав содержание дисципли-
ны «Геометрия», изучаемой на первом курсе, 
нами были выделены некоторые разделы, при 
изучении которых может быть использован 
приём визуализации: «Прямая на плоскости», 
«Кривые второго порядка», «Преобразования 
плоскости», «Прямая и плоскость в пространст-
ве», «Поверхности второго порядка». Изучение 
предложенных разделов является одним из пу-
тей решения проблемы сочетания на практике 
виртуальных и реальных математических моде-
лей. Для успешного освоения данных разделов 
можно использовать информационные техноло-
гии: 

мультимедиа технологии (мульти-
медийный проектор, интерактивная доска, пер-
сональный компьютер);  

технологии визуализации (презен-
тационная графика, электронные таблицы Mi-
crosoft Office Excel, виртуальный конструктор 
«Живая геометрия»). 

В процессе изучения раздела «Анали-
тическая геометрия на плоскости» студентам 
предлагается изучить тему «Кривые второго 
порядка». Для дальнейшей работы определяют-
ся девять видов кривых второго порядка: эл-
липс, гипербола, парабола, мнимый эллипс, па-
ра пересекающихся действительных прямых, 
пара пересекающихся мнимых прямых, пара 
параллельных действительных прямых, пара 
параллельных мнимых прямых, пара совпавших 
прямых. Все эти кривые представляются своим 
каноническим уравнением. Цель практической 
работы заключается в изучении кривых второго 
порядка, используя стандартные методы и тех-
нологии, а также приём визуализации для ком-
пьютерного моделирования реальных геометри-
ческих объектов [2]. В статье рассматривается 
пример изучения эллипса и параболы по задан-
ным каноническим уравнениям.  

Эллипс – замкнутая кривая на плоскости, 
которая может быть получена как пересечение 
плоскости и кругового цилиндра или как орто-
гональная проекция окружности на плоскость. 
Представляется следующим каноническим 
уравнением: 

 
 
 

 
Зная каноническое уравнение эллипса с 
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ства и особенности, можно с помощью элек-
тронных таблиц Microsoft Office Excel осущест-
вить построение кривой второго порядка в пря-
моугольной декартовой системе координат, ис-
пользуя математическую модель. Для построе-
ния графика, необходимо:   

- задать параметры и при условии 

что ;  
- выбрать диапазон значений 

с небольшим шагом h; 

- подставить значения  в формулу (1), 

выразив из неё неизвестное  :  
 
 
 

- далее можно изменять параметры мо-
дели и наблюдать, как изменяется график кри-
вой. Также можно использовать уравнение кри-
вой второго порядка в полярной системе коор-
динат.  

Парабола – это геометрическое место 
точек, равноудалённых от данной прямой и 
данной точки. Представляется следующим ка-
ноническим уравнением:  

 
 

Зная каноническое уравнение параболы с 

исходным параметром , изучив свойства и 
особенности, можно с помощью электронных 
таблиц Microsoft Office Excel осуществить по-
строение кривой второго порядка в прямоуголь-
ной декартовой системе координат используя 
математическую модель. Для построения гра-
фика, необходимо:   

- задать параметр ;  
-  выбрать  диапазон  значений 

с небольшим шагом h; 

- подставить значения  в формулу (3), 

выразив из неё неизвестное :  
 
 
 

далее можно рассмотреть частные случаи 
канонического уравнения параболы:  

 
 
 
 

 
Изменяя параметры в формулах (5), (6), 

(7), график кривой будет менять своё месторас-
положение, находясь, в разных координатных 
четвертях. 

В качестве самостоятельной работы сту-
денты могут осуществлять работу по поиску, 
изучению и построению с помощью приёма 
визуализации необычных математических мо-
делей. Например, наибольший интерес вызыва-
ют:  

Лемниската Бернулли - плоская алгеб-
раическая кривая. Лемниската по форме напо-
минает восьмёрку или символ бесконечности. 
Уравнение Лемнискаты в прямоугольной систе-
ме координат записывается следующим обра-

зом:  
Для построения графика, необходимо:   

- задать параметр ;  
- чтобы выбрать необходимый диапазон 

значений , следует найти точки пересечения 
с осью Оx, для этого нужно решить уравнение:  

если , то  ®  

.  

Таким образом , ®

; 
- далее необходимо подставить значения 

c заданным шагом h в форму-

лу (8), выразив из неё неизвестное : 
 
 
 
- после того так график готов, можно из-

менять параметры модели в формуле (9) и на-
блюдать, как изменяется график кривой.  

Логарифмическая спираль – особый вид 
спирали, часто встречающийся в природе. Лога-
рифмическая спираль может быть задана пара-
метрическими уравнениями:  

 
 
 
 

где и - действительные числа, а 

- угол отклонения точки от нуля. 
Для того, чтобы получился качествен-

ный график (рис. 1), необходимо:   
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 - задать параметры и ; 

- изменение угла также определить с 
небольшим шагом h; 

- далее необходимо подставить значения 
параметров в уравнения (10); 

- после этого можно изменять параметры 
модели и наблюдать, как изменяется график 
кривой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.  Логарифмическая спираль  

В разделе «Аналитическая геометрия в 
пространстве» электронные таблицы позволяют 
исследовать поверхности второго порядка по их 
каноническим уравнениям, изучать свойства и 
особенности расположения фигур методом се-
чений. К таким поверхностям относятся: по-
верхности вращения, цилиндрические поверх-
ности второго порядка, а также конические по-
верхности. Изучаются поверхности второго по-
рядка, полученные вращением кривых второго 
порядка, вокруг их осей симметрии: эллипсоид, 
однополостный и двуполостный гиперболоид, 
эллиптический параболоид (рис. 2) и гипербо-
лический параболоид (рис. 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Эллиптический параболоид    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Гиперболический параболоид  
Подобные работы не только формируют 

профессиональные компетенции студентов, но 
и способствуют овладению персональным ком-
пьютером как инструментом для решения мате-
матических задач, а также позволяют сочетать 
на практике виртуальные и реальные математи-
ческие модели, используя приём визуализации. 
С помощью предложенного приёма у студентов 
формируются умения исследовать математиче-
ские модели реальных объектов, оценивать ре-
зультат моделирования, используя основные 
математические и компьютерные инструменты 
для визуализации геометрических объектов, 
исследовать поведение математических моде-
лей в зависимости от исходных параметров. 

a b
t
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1917 ГОД В ШУЕ: ИЗ ДНЕВНИКА УЧИТЕЛЯ  
 

Ставровский  Е.С. 
  

В статье приводится выдержки из дневника преподавателя Шуйского духовного учили-
ща, относящиеся к 1917 году.  

Ключевые слова: дневник, 1917 год, учитель, духовное училище. 
 

1917 IN SHUYA: FROM THE DIARY OF A TEACHER 
 

Stavrovskiy  E.S. 
 

Provides excerpts from the diary of the teacher Shumsky spiritual school relating to 1917. 
Keywords: diary, 1917, teacher, religious school. 

Автор дневника Владимир Ива-
нович Ставровский (1881-1957) родился в семье 
диакона в Ковровском уезде Владимирской гу-
бернии. Детство провел в селе Сергеево Шуй-
ского уезда. После окончания Владимирской 
духовной семинарии работал учителем в зем-
ских школах Ковровского уезда. С 1914 г. полу-
чил место учителя пения в Шуйском духовном 
училище. После революции училище было за-
крыто, и Владимир Иванович работал учителем 
в разных шуйских школах. 

Семья В.И. Ставровского жила в Шуе в 
доме Лобанова на Дровяной площади (ныне пл. 
Фрунзе). После смерти жены Анны Яковлевны 
(в 1916 г.) ему пришлось «поднимать на ноги» 
четверых сыновей и дочь: Мстислава (1909 
г.р.), Вадима (1910), Льва (1912), Всеволода 
(1914), Тамару (1916). 

Дневник велся с 1915 г. по 1934 г., с пе-
рерывами. Записи 1917 года обрываются на се-
редине мая, возобновлены лишь через 3 года. 
Видимо, сказались бытовые невзгоды, пробле-
мы с приближающимся закрытием духовного 
училища. 

В тексте, кроме родственников, часто 
упоминаются ученики Шуйского духовного 
училища, а также его преподаватели. Пунктуа-
ция и орфография первоисточника сохранены. 

 
Январь 

1 января. Воскресенье. На воле каплет 
уже день третий, и все святки стоит тепло. Но-
вый год встречал на постели. Хвораю по-
прежнему. Варвара со Славкой ходила к обедне 
в Собор (1).  

2 января. Вечером зажгли ёлку, походи-
ли немного впятером, пропели «Заинька во са-
ду» раз пять, да и всё – ходить тесно, мала ком-
ната, круга нет, а только пол-круга, да и неинте-
ресно, скоро и огни погасли. Дал ребятишкам 
конфет и орехов. 

22 января. Воскресение. Было собрание 
общества взаимопомощи ученикам нашего учи-
лища. Был молебен, пожертвовал 2 руб. 

29 января.  Ходил к обедне. 
30 января.  Ходил опять за реку, в чай-

ной пил чай с колбасой. Вечером, уложивши 
ребятишек, ушли с Феней к Сусловым, немнож-
ко выпили, поросенка ели, пироги с мясом, вы-
играл 69 коп. 

 
Февраль 

2 февраля. Сретенье. Славка и Вадюш-
ка, и я ходили к обедне. После ели оладьи со 
сметаной, а в 12-м часу пошёл я на вокзал. Та-
марке везу ватник, одеяло, а гостинцев никаких. 
Доехал до Новок, а дальше нет – из-за товарно-
го движения приостановили пассажирские по-
езда на 2 недели. Просидел в Новках 8 часов, 
говорили с Петровым и дьячком от Старой Ни-
колы. К Насте попал уже ½ 11-го или около 
этого. Проговорили чуть не до 2-х. 

4 февраля. Очень холодно – 26 0С. Вооб-
ще, весь февраль стояло холодно. 

11 февраля. Волька именинник. Вечером 
была Анна с Ванюшей и Лидией. Пекли блины, 
заливной судак, кета, красная икра.  

20 февраля. Начались уроки, погода сто-
ит холодная всё время. Получил жалование себе 
и Андрею Михайловичу. Панихида по Павле 
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Нарбекове (2). 
21 февраля. Ходил на спевку – «Да ис-

правится». Первый раз приходил учитель гим-
настики прапор. Птицын. 

22 февраля. Пели «Да исправится» оби-
ходную Нарбеков Федор, Строев Евгений и 
Симский. Обедня ничего, только плохо поют 
«Ныне силы» и после «Отче наш аминь тебе, 
Господи». 

26 февраля. Была перепись всего города 
из-за муки и сахара, переписчиков более 100 
человек. Ходил на 34-35 кварталы только своё 
переписывать.  

28 февраля. Ходил по городу, писал. 
Спевался Бортнянского (3). 

 
Март 

3 марта. Стало теплее гр. 7-9 холоду. 
Хожу по городу между уроками. 2-го был в чай-
ной Прянишникова (4)  и узнал там многое, 
пропустил уроки в приготовительном классе. В 
училище уже более точные сведения получил 
от прапорщика Птицына, а именно: войска 
встали на сторону народа, что теперь Времен-
ное правительство из членов Думы – Родзянки,  
Керенского, Львова, Чхеидзе и т.д. Слухи есть, 
что царь арестован, а царица даже ранена. Вече-
ром (2-го марта) была получена телеграмма от 
Временного правительства. 3 марта народу бы-
ло на площади масса, была музыка, все с крас-
ными бантами, но духовенство отказалось слу-
жить, так как всё, даже и прощения в экстении 
(5) нужно изменять и не знают как, да не знают 
и о чём молиться.  

4 марта. Ходил по городу описывать. 
Все ликуют, не работают. Полицейских нет, 
оружие у всех их отняли и увезли на 3-х теле-
гах. 

5 марта. Был молебен около казармы 89 
полка, солдаты все с красными бантами и на 
штыках у всех красные ленты. 

6-12 марта. Ходил по городу, стало теп-
лее. Куры начали с марта понемногу нести. 8-го 
«Да исправится» – Альбицкий, В. Федоровский 
и я басом. – Геронтия. Обедни преждеосвяще-
ния поём теперь без всяких ошибок. Басом поёт 
все время С. В. Успенский, я тоже басом пою 
теперь, пока есть тенора. Догматики поём, на 
уроках тоже все догматики.   

12-19 марта. Ходил по городу, тает 
сильно. Мариино стояние пели, певчих немно-
го, был смотритель. 17-го – «Похвала Богороди-
це», «Акафист», певчих мало. Гундобин (6) дал 
по 10 коп. Строеву, Нектарову, Молчанову, 
Альбицкому – 20 коп. Неизвестно, останутся 
или нет ребятишки на Пасху, а Гундобин, оче-
видно, не хочет.  

20 марта. Жалования еще нет, нет и до-
бавочных. Посылали в Синод телеграмму с оп-
лаченным ответом. Пришел ответ более чем 
через неделю, что долги еще не ассигнованы. 

29 марта. Среда. «Да исправится» ма-
ленькие. Эту неделю у нас никто скоромного не 
ест, я говею. Вечером исповедовался – о. Миха-
ил (7) только о смерти Анны Яковлевны гово-
рит, почти ни о чем еще – «Дай Бог перене-
сти!». Получил в Управе 125 рублей. 

 
Апрель 

1 апреля. Суббота. Перед обедней спе-
вались. Дьякон читал всё сполна «Воскресни 
Боже» – пели: 1-й – смотритель, 2-м – я и бас – 
С. Успенский. Утром, до обедни, ходил со 
Славкой в лавки, купил мяса по 90 коп. 6 фун-
тов, телятины 7 фунтов по 60 коп., молока чет-
верть за 1 руб., ветчины на 3 руб. и колбасы 
вареной и еще вар. фаршир. на 2 руб. с лишком. 
После обедни заходил за воротничками по 50 
коп., воротн. выстирать. За вечерним чаем кра-
сил яйца 14 штук – особенно хороших нет. Ку-
ры нанесли всего 70 яиц, из них еще Вере Нико-
лаевне продали 2 десятка по 2 руб. и Анне отне-
сла Феня десяток – ну, теперь тепло, будут не-
сти. Заснул около 9 час. вечера. Мальчишки 
старшие просили и их разбудить к заутрени. В 
11 часов меня Феня разбудила. 

7 апреля. Ходил к обедне в училище. 
Прочитал газету. Сейчас солнышко, хотя тепла 
нет. Просчитал деньги: старого серебра – 4 руб. 
45 коп., так было и прежде, нового серебра – 5 
руб. 30 коп. и меди 1 руб. 14 коп. с грошами, 
бумажными – 110 руб. Надо купить Тамарке 
«Заём свободы» – 50 руб. Вечером был у Веры 
Николаевны, народу было много, выиграл 70 
коп. 

10 апреля. Ходил в город за мясом, ку-
пил 3 фунта гуся по 75 коп. Вечером гулял. 
Доедали ветчину. 

12 апреля. Было собрание в училище: 
доклад о Владимирском съезде. 

13-15 апреля. Получил телеграмму, что 
выпускных экзаменов не будет. Всенощна. Вос-
кресение. А мы «Да воскреснет Бог». Вечером 
втроем: смотритель, Успенский и я говорили о 
земле в училище – что можно посадить картош-
ку и гряды сделать.  

16 апреля. «Херувим «Царская», 
«Милость» – песенка, заприч., у Некрасова 
Мих. Мих. – Ольга Михайловна. Михаил Мих. 
привез из Кашина фунт табаку Успенскому – 
последний дал мне 4 ф., а то его нигде нет. В 12 
часов собрание – решили отпустить учеников 4 
мая, выпускной 5 и 6 мая.  

20 апреля. У Гундобина было много ря-
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биновки – выпили всю, кроме её еще только 
портвейн, закуски были, но немного. Пели: 
«Хвалите» – Разумовского, «Иже Херувимо» – 
Ломакина, «Милость» – Виноградова. За ико-
ной ходили перед обедней в 8 час. и проводили 
тут же после обедни. 

22 апреля. Ходил в Управу – Александр 
Маркович предлагает работу – просил 100 руб. 
Завтра скажет цену и завтра работать – списки 
выборщиков в Думу.  

24 апреля. Плохо ходить в Управу и на 
уроки, ну да скоро последние кончаются. 

29 апреля. После молебна отпустили 
учеников. Всенощну пели неважно – один 4 
класс. 

30 апреля. Обедню пели просто всю, 
путного ничего. Вечером у Семы Горшкова – 
лото, преферанс. 

  
Май 

1-5 мая. Хожу в Управу с 9-ти до 2-х и с 
5 до 9-ти, а то и до 10. 

14 мая. Около сада митинг солдатский – 
два оратора такую чушь несли, что хочется их 
бить. 

15 мая. Первая лекция Петрова (8): 
«Умом Россию не понять, аршином общим не 
измерить, у ней особенная стать, в Россию мож-
но только верить. Оправдаем ли мы в глазах 
других народов это доверие? Раньше мы были 
жертвой самодержавия, а теперь мы свободны, 
сами строители. Н. Романов не безвольный, но 
злой и упрямый человек, царица на него не 
влияла, как пишут. Самодержавие – это «не ва-
ше дело». Петров учил Закону Божьему детей 
Великих Князей и, между прочим, Дмитрия 
Павловича, который убил Гришку Распутина, 
так что он говорит: «И моего тут капля меду 
есть». Немцы о России: Россия – большой ого-
род, который ждет немецкой лопаты. Россия – 
это бочка сухого навоза, которая только дер-
жится царскими обручами, иначе вся рассы-
плется». 

Примечания 
 

1. Собор – Шуйский Воскресенский собор. 
2. Павел Нарбеков, ученик 4-го класса Шуйского духовного училища. 
3. Бортнянский Дмитрий Степанович (1751-1825) –  русский композитор. Центральное место в его твор-
честве занимала хоровая духовная музыка. 
4. Чайная Прянишникова находилась на Торговой площади, рядом с магазином Турушина. Принадлежа-
ла шуйскому купцу Г.Д. Прянишникову. 
5. «Экстения» – правильно «ектения», молитвенное прошение, составляющее существенную часть бого-
служения православной церкви. 
6. Гундобин Федор Ильич (1847-1929) – шуйский купец, меценат, староста Александро-Невской церкви 
при Шуйском духовном училище (1885-1917). 
7.  О. Михаил – вероятно, Михаил Лилеев, священник Александро-Невской церкви при Шуйском духов-
ном училище. 
8. Петров Григорий Спиридонович (1866-1925) – священник Русской православной церкви, обществен-
ный деятель, журналист, публицист и проповедник, широко известный в дореволюционной России. Был 
приглашен в качестве учителя Закона Божия для детей великих князей Павла Александровича и Кон-
стантина Константиновича.  
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«СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ» БЕЗ ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЫ 
(О ЛИКВИДАЦИИ ЦЕРКОВНО-ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 1917-1918 ГГ.) 

 
Красницкая  Т.А. 

 
В статье на основе широкого круга источников, прежде всего архивных, анализиртся по-

ложение начальных и учительских церковных школ в переломный исторический период – 1917-
1918 гг. В центре внимания вопросы реорганизации церковной школьного образования, иниции-
рованные в рамках внутри церковных преобразований (система управления), а также в ходе ме-
роприятий новой власти (передача школ Министерству народного просвещения). Делается вывод 
о том, что Церковь пыталась отстоять своё право на религиозно-нравственное обучение детей. 

Ключевые слова: церковные школы, Православная Церковь, Училищный совет при Свя-
тейшем Синоде, революция, декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». 
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«PROMISING FUTURE» WITHOUT AN ORTHODOX SCHOOL 

(ABOUT CHURCH-SCHOOL EDUCATION LIQUIDATION IN 1917-1918) 
 

Krasnitskaya  Т.А. 
 
The article analyzes the position of primary and teachers' church schools on the basis of a wide 

range of sources, primarily archival ones, at a crucial historical period in 1917-1918. The focus is on the 
reorganization of church schooling, initiated within the framework of church changes (management sys-
tem), as well as during the activities of the new government (transfer of schools to the Ministry of Edu-
cation). It is concluded that the Church tried to uphold its right to religious and moral education of chil-
dren. 

Keywords: church schools, Orthodox Church, School Council at the Holy Synod, revolution, 
decree «About church separation from the state and school from church». 

Широкой аудитории хорошо известны 
общие исторические  факты революционных 
событий 1917 года, кардинально изменившие 
социально-политическую  и экономическую 
жизнь российского государства. В историче-
ской научной литературе они получили различ-
ную оценку. Вместе с тем, сегодня, опираясь на 
архивные материалы, мы можем говорить об 
отдельных сторонах тех сложных исторических 
событий, которые позволяют понять  масштаб и 
трагизм происходившего. 

В статье будет рассматриваться положе-
ние начальных (церковно-приходских, школ 
грамот, воскресных) и учительских 
(второклассных и церковно-учительских) цер-
ковных школ в 1917-1918 гг., самых многочис-
ленных из всех учебных заведений духовного 
ведомства конца XIX-начала XX в. Долгое вре-
мя об их  судьбе говорили лишь общей фразой: 
«После революции они были закрыты», ссыла-
ясь на известный декрет СНК «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви». От-
ложившийся и малоизученный  в архивохрани-
лищах материал свидетельствует о том, что 
процесс этот был сложным, длительным, полу-
чившим неоднозначную реакцию в обществе.  

Церковные школы функционировали в 
привычном для них режиме на основании спе-
циально разработанных  духовным ведомством 
правил до лета 1917 г., т.е. февральская револю-
ция и установление власти Временного прави-
тельства не привели к моментальным коренным 
преобразованиям в сфере начального церковно-
го образования. Несмотря на сложную обста-
новку, связанной с установлением новой власти 
и незавершенностью Первой мировой войны,  
высшее церковно-школьное управление даже 
рассматривало вопросы о строительстве новых 
школ [1; л. 1], выделяя необходимые средства. 
Тем не менее, в отношении церковных школ  
Училищный совет при Св. Синоде в рамках ре-
организации внутрицерковной жизни уже с 

марта обсуждал проекты реформирования 
школьного дела, в части управления, положив в 
основу выборное начало [2; с. 252-254]. К этому 
вынуждало общественное настроение. На съез-
дах учительских  и епархиальных духовенства и 
мирян  раздавались голоса о передачи церков-
ных школ Министерству народного просвеще-
ния (далее – МНП). В частности, Владимирский 
съезд духовенства и мирян  (чуть позже – в ав-
густе 1917 г.) поддержал эту идею [3; с. 341]. 
Принимая данное решение духовенство, учите-
ля руководствовались, главным образом, прак-
тическими соображениями. В первую очередь 
недостаточным материальным обеспечением 
педагогов церковных школ  по сравнению с ми-
нистерскими. В школах, включенных в сеть 
всеобщего обучения, жалованье законоучителя 
в 1917 г. составляло от 30 до 100 руб., а  учите-
ля общеобразовательных предметов получачли 
оклад в 360 руб. [4; Л. 54-54 об.]. В оставшихся 
учебных заведениях зарплата была в разы мень-
ше. Тем временем Временное правительство с 1 
марта 1917 г. планировало увеличить зарплату 
педагогам начальных училищ МНП до 600 руб. 
и дать прибавку в 240 руб. в связи с инфляцией 
[2; с. 259]. Тогда как «на дороговизну» учите-
лям церковных школ было выделено по 10 руб. 
в месяц [5; л. 14].   В 1917 г. финансовое поло-
жение учителей  было особенно тяжелым. Пе-
дагоги второклассных школ Ярославской епар-
хии ввиду отсутствия прибавок «на дороговиз-
ну» «терпели крайнюю нужду» и неоднократно 
обращались за помощью к вышестоящие ин-
станции, но безрезультатно [1; Л. 10-11 об.]. 
Тяжелым бременем ложилась на плечи священ-
ника-заведующего школой и местного населе-
ния обязанность  хозяйственного снабжения 
учебного заведения, особенно в сельской глу-
бинке.  Мотивом для передачи церковных школ 
МНП являлось «отсутствие принципа единства 
школ в программах [6; л. 4]. 

В мае 1917 г. Св. Синод  утвердил прави-
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ла о составе епархиальных училищных советов и 
их уездных отделений. Управленческая структу-
ра отныне строилась на выборном начале. Духо-
венство и миряне должны были избирать членов 
местного школьного управления. Школы переда-
вались православным приходам, которые месяц 
спустя получили статус  самоуправляющейся 
основной демократической единицы Церкви. 
Приходским советам предоставлялось право вы-
бирать учителей, вводить новые предметы. Сино-
дальный Училищный совет обратился к епархи-
альным преосвященным с просьбой немедленно 
направить уездных наблюдателей в церковно-
приходские школы и «передать их с имуществом 
приходским собраниям, о чем составить акт и об 
исполнении донести» высшему церковно-
школьному управлению [7; л. 55]. Подобный шаг 
со стороны синодального Училищного совета 
был продиктован преобразованиями на местах, 
инициированными новой властью. Весной 1917 
г. народные училища других ведомств передава-
лись в уездные земства и городские обществен-
ные управления [2; с. 261]. В частности,  Яро-
славское уездное земство 25 марта постановило 
«взять все церковно-приходские школы уезда» в 
свое ведение, а училищные советы «признать 
несуществующим». В такой ситуации за разъяс-
нениями к обер-прокурору Св. Синода в Петро-
град был делегирован  наблюдатель церковных 
школ епархии И. П. Успенский. Ему было указа-
но о готовящейся реорганизации  управления 
школами и рекомендовалось «не чинить никаких 
препятствий в доставлении оо. заведующими 
церковными школами уездным земствам требуе-
мых от них сведениям» [1; л. 12-17]. 

В мае 1917 г. МНП обратилось в сино-
дальный Училищный совет с предложением пе-
редать им  церковно-приходские школы и ассиг-
нованные на них государственные средства. Но 
высшее церковно-школьное управление  не спе-
шило  с ним соглашаться [8; с. 245].   

При самом МНП был создан Государст-
венный комитет по народному образованию, ко-
торый начал разработку законопроекта о переда-
че церковно-приходских школ министерству. 20 
июня 1917 г. Временное правительство без вся-
кого уведомления Св. Синода приняло постанов-
ление «Об объединении в целях  введения всеоб-
щего обучения учебных заведений разных ве-
домств в ведомство Министерства Народного 
Просвещения» [4; л. 9-10]. Оно стало отправной 
точкой  в кардинальном преобразовании церков-
ной школы. Согласно этому документу началь-
ные и учительские  церковные школы, включен-
ные в школьную сеть всеобщего обучения или 
получавшие казенные средства,  должны были 
быть переданы в МНП.  Ближайшее заведывание 

этими учебными заведениями переходило к орга-
нам местного самоуправления. Практически это 
означало для Церкви потери более 30 тысяч цер-
ковных школ (К 1915 г. 30700 церковных школ 
было зачислено во всеобщее обучение и получа-
ли казенное пособие) [9; с. 54]. Вместе с тем,  
Церковь лишалась и финансовых средств не 
только на школы, но и на содержание управлен-
ческого аппарата (Училищного совета при Св. 
Синоде, епархиальные училищные советы, их 
отделения, наблюдателей), которые переводи-
лись в МНП. Ликвидировалась пенсионная касса 
для педагогов церковных школ. Учителя в прину-
дительном порядке  привлекались к обязательно-
му участию в пенсионной кассе МНП.  

Через несколько дней (3 июля) Св. Синод 
пытался опротестовать это решение, но  безре-
зультатно [2; с. 262]. Тогда через месяц Св. Си-
нод  19 июля 1917 г. издал распроряжение о пе-
редаче школ Министерству, но на особых усло-
виях. Местным органам  управления церковными 
школами – епархиальным училищным советам и 
их уездным отделениям – предписывалось осу-
ществлять «передачу школьных зданий, принад-
лежавших монастырям, церквям, братствам, по-
печительствам»  по особым соглашениям и толь-
ко в «арендное или бесплатное пользование» на 
один год с обязательным преподаванием Закона 
Божия  [4; Л. 14].  Школьное имущество, приоб-
ретенное на частные средства, не  передавалось. 
Местным органам управления отдавалось лишь 
то, что было закуплено на казенные средства  [4; 
л. 14].  

Далее началась кампания по передаче 
школьных зданий, продолжавшаяся до 1918 г., 
которая осуществлялась как писали «Влади-
мирские епархиальные ведомости» «различными 
способами, и принимающие и передающие ясно 
не представляли, правильно ли совершают этот 
юридический акт передачи не принадлежавшего 
им имущества» [10; с. 358]. Процедура передачи 
была довольно типичной. Заведующим школой-
священником с одной стороны и принимающей 
стороной соствлялся особый акт передачи, в ко-
тором описывалось школьное строение и  иму-
щество. В ряде случаев отдельной строкой ука-
зывалось условие передачи. Копия акта направ-
лялась в епархиальный училищный совет.   

В период лета-начала осени 1917 г., со-
гласно архивным документам, церковные школы 
на местах стали переходить в ведение приход-
ских советов [4; лл. 74, 78].  При чем в некоторых 
актах передачи  указывалось, что школа прини-
мается до «окончательного выяснения вопроса о 
церковных школах» [4; л. 83]. В аналогичном 
документе в отношении Скородумовской церков-
но-приходской школы Балахнинского уезда Ни-
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жегородской епархии, приходской совет Тихо-
новской церкви принял решение о ходатайстве 
«перед Временным правительством в принятии 
содержания» учебного заведения «за счет госу-
дарства и земства наряду с прочими начальными 
школами», запросив на неотложный капиталь-
ный ремонт 500 руб. Особо приходской совет 
настаивал на обязательном преподавании во 
всех школах Скородумовского прихода Закона 
Божия как главного и обязательного предмета и  
желательном обучении церковному пению [4; л. 
83]. 

В Государственном комитете по народно-
му образованию при МНП еще в июле 1917 г. 
отмечали, что церковные власти по-своему по-
нимают закон, «передавать школьные здания и 
школьные капиталы они не намерены; по их 
мнению передача отделений епархиального учи-
лищного совета и наблюдательства в МНП сво-
дится лишь к тому, что теперь кредиты на все 
это будут идти по смете министерcтва, 
«духовенство» «передает свои школы приходам 
и получаются, таким образом, сельские шко-
лы» [2, с. 263-264]. Вполне очевидно, что Цер-
ковь пыталась сохранить свое школьное  имуще-
сто в целях  дальнейшего использования в про-
светительских целях.  

Осенью 1917 г. Временное правительство 
обратилось к органам местного самоуправления 
с просьбой «безотлагательно принять начальные 
церковные школы в свое  непосредственное за-
ведывание» [4, л. 79-79 об.]. 

Вместе с тем вопрос о передаче своих 
школ обсуждался на Поместном Соборе, кото-
рый  28 сентября принял решение обратиться к 
Временному правительству отменить закон от 
20 июня 1917 г., а также приостановить  переда-
чу церковных школ МНП и обеспечить 
«материальное и правовое положение» школ 
«наравне с министерстско-земскими за счет го-
сударства»  [3; с. 341]. 11октября 1917 г. делега-
ция от Собора побывала на приеме у министра-
председателя  А. Керенского, но безуспешно.  
Он заметил, что «предроставляя Церкви свободу 
во внутренней жизни, правительство не может 
не порвать тех пут, которые мешают новому 
строю стать внеконфессиональным. Участие 
црковной школы в государственной сети нару-
шает единство аппарата, является и нарушением 
церковной автономии…». При этом А. Керен-
ский подчеркнул, что государство не возражает 
«против  свободы школьной деятельности в 
церкви»  [10; с. 356]. 

Необходимо заметить, что постановление 
от 20 июня 1917 г. было «неясно с юридической 
стороны», т. к. под передачу попадали школьные 
здания, на строительство которых отпускались 

казенные средства. Но таковых на самом деле не 
существовало. Казна с 1913 г. выделяла суммы 
на строительство при условии изыскания на мес-
тах 1/3 или половины суммы. Архивные мате-
риалы это подтверждают. За предшествующий с 
этого момента период только 3-4 тысячи из 
37000 школ получили это пособие [10; с. 359]. 
Выделяя средства на строительство или ремонт 
школьного здаания, государство не становилось 
их собственником. 

Между тем, на местах происходили нару-
шения прав владельцев школьного имущества. В 
Алуште здание  церковной школы было вы-
строено на частные средства, потом передано 
приходскому совету. Совет решил отказаться от 
государственного кредита на его содержание и 
оставить школу в своем распоряжении. Но сна-
чала пришли «товарищи и стали требовать» зда-
ние, а потом «явился начальник милиции и стал 
грозить, что пришлет солдат, которые и выгонят 
учеников из школы» [10; с. 358].  Подобное на-
блюдалось и в центральных епрахиях. В Кост-
ромской здание Архангельской церковно-
приходской школы  было передано местным ор-
ганам управления без согласия вдовы жертвова-
теля помещения [11; л. 14].  

Впоследствии новая власть разработала 
законопроект, определявший условия передачи  
церковных школ МНП  и отдала на рассмотре-
ние Собора. Последний  на пленарном заседании 
19 октября по его содержанию принял поправки. 
В частности, об оставлении части школ в веде-
нии Церкви, о нарушении прав собственников 
школьных зданий, получивших по закону от 12 
июля 1913 г. ссуду или пособие на строительст-
во и ремонт помещения, о неопределенности в 
вопросе погашения ссуд и другие [10; с. 358-
359].  И за два дня до октябрьского переворота 
подготовил отзыв Временному правительству, 
который уже ничего не изменил.    

В новых условиях продолжил работать  
Поместный Собор (до 20 сентября 1918 г.), обсу-
ждая насущные внутрицерковные проблемы, а 
также отношения с государством. 2 декабря 1917 
г. он принял определение «О правовом положе-
нии Православной Российской Церкви», где в 
пп. 18 и 19 обозначил позицию  в отношении 
школ. Церковные учебные заведения должны 
пользоваться «всеми правами правительствен-
ных учебных заведений на общих основаниях»,  
а во всех светских и частных школах воспитание 
должно соответствовать духу Православной 
церкви, преподавание Закона Божия должно 
быть обязательно для всех православных уча-
щихся [12; с. 84]. Надо отметить, что принимае-
мые решения, учитывая политическую обстанов-
ку, были неосуществимы. Но «среди широких 
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слоев населения, включая духовенство, не было 
еще осознания бесповоротности происходивших 
событий, но имелись представления о времен-
ном, преходящем характере новой власти» [12; с. 
85].  и «вплоть до конца 1917 г. церковное руко-
водство считало, что советская власть слабая, и 
поэтому боясь гнева верующего народа, не пред-
примет решительных действий, направленных на 
ущемление интересов Церкви» [12; с. 91].  Но 
вскоре РПЦ  убедилась в бескомромиссности со-
ветской власти по отношению к ней  и вынужде-
на была встать на позицию  противостояния.  

Уже 11 декабря 1917 г. Народный комис-
сариат просвещения постановил  передать  в его 
ведение все церковные учебные заведения. В 
этот же день «на обсуждение в Совет народных 
комиссаров был внесен вопрос об издании декре-
та об отделении Церкви от государства и школы 
от Церкви» [12; с. 95]. 20 января 1918 г. он был  
принят, а на следующий день опубликован  в га-
зете «Известия». В нем достаточно емкой фразой 
было определено будущее  школ. Они 
«отделялись от церкви» и тут же указывалось, 
что «преподавание религиозных предметов во 
всех государственных и общественных, также 
частных учебных заведениях, где преподаются 
общеобразовательные предметы, не допускается. 
Граждане  могут обучать и обучаться религии 
частным образом» [13] .  

Этот декрет тут же получил жесткую 
оценку со стороны Поместного Собора, назвав 
его «злостным покушением на весь строй жизни 
Православной Церкви и акт открытого против 
нее гонения [12; с. 129] и призвав духовенство и 
мирян к его протесту. Первые попытки его осу-
ществить вызвали на местах противодействие.   

Тем не менее, процесс передачи школ в 
период конца 1917 г. – начала 1918 г. происхо-
дил, в некоторых  регионах довольно быстро. 
Балахнинское уездное отделение сообщало в Ни-
жегородский епархиальный училищный совет, 
что все церковные школы «со всем движимым и 
недвижимым имуществом, капиталом, инвента-
рем с 1 января 1918 г.  перешли в ведение» земст-
ва  [14; л. 75]. В ряде случаев школы передава-
лись общине, которая выступала своеобразным 
гарантом  сохранности церковно-школьного иму-
щества и капитала  [14; л. 26 ].  

Иногда дело до передачи не доходило, т. 
к. население в новых условиях жизни действова-
ло в собственных интересах. В частности, кресть-
яне с. Б. Уды Сергачского уезда Нижегородской 
епархии переместили школу в дом священника, а 
школьное здание, устроенное на разные средства,  
несмотря на протест уездного наблюдателя цер-
ковных школ,  продали  [14; л. 71-71 об.]. 

Среди духовенства и части мирян вызы-

вал протест и запрет на преподавание религиоз-
ных предметов во всех государственных, общест-
венных и частных учебных заведениях (п. 9 дек-
рета от 23 января 1918 г.). На местах составля-
лись приговоры  с осуждением декрета и необхо-
димости обязательного преподавания Закона Бо-
жия в школах, в том числе на средства селения 
[15; с. 63].  

В 1918 г. в связи с реализацией декрета 
встал вопрос о церковно-школьном управлении. 
Советская власть только до 1 марта 1918 г. сохра-
няла финансирование местного управленческого 
аппарата. В новых условиях Св. Патриарх и  Св. 
Синод  (в апреле 1918 г. ) рекомендовали  пре-
кратить деятельность уездных отделений, пере-
дав дела епархиальным училищным советам. По-
следние должны были действовать  до оконча-
тельной передачи школ введение МНП и «до за-
мены епархиальных училищных советов» 
«другим каким-либо учреждением епархиального 
ведомства». Средства на его содержание необхо-
димо было найти из местных источников [14; л. 
193-194]. В епархиях началась передача дел. Но 
если в Нижегородской епархии она осуществля-
лась из уездных отделений в епархиальные учи-
лищные советы [14; л. 190], то в Костромской 
епархии Варнавинское уездное отделение все 
дела и денежные суммы передал по описи секре-
тарю культурно-просветительского отдела при 
местном совете депутатов А. Добровольскому 
[16; л. 3]. 

В условиях жесткой политики советской 
власти (создание «Отдела по проведению в 
жизнь декрета об отделении церкви от государст-
ва» – так называемый «ликвидационный» отдел 
Наркомюста 8 мая 1918 г., разработка и проведе-
ние в жизнь особой инструкции «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» 30 
августа 1918 г., лишение всех средств) по отно-
шению к Церкви Поместный Собор на последней 
сессии (7(20) сентября 1918 г.) передал управле-
ние церковно-приходскими школами, равно как и 
всеми духовно-учебными заведениями Высшему 
Церковному Управлению [17; с. 13]. В дальней-
шем усиление гонений на Церковь  в условиях 
гражданской войны привело к тому, что к началу 
20-х гг.  она была окончательно вытеснена из 
школьного образования.  

Таким образом, новая власть не дала пра-
во на существование церковным школам, кото-
рых в 1917 г. насчитывалось более 35 тысяч. Об-
щий обзор позволяет определить, что  РПЦ в 
сложный революционный период пыталась от-
стоять свое право на религиозно-нравственное 
обучение детей.  
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В ТИСКАХ «БЕЗБОЖНОЙ ПЯТИЛЕТКИ»: ОСОБЕННОСТИ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ  

ПОЛИТИКИ В ПОСТРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПРОВИНЦИИ 
 

Иванов Ю.А.  
  

В статье раскрываются особенности антицерковной практики в российской провинции в 
1918-1941 гг. В качестве  примера рассматривается ситуация в г. Шуя Ивановской области. Со-
бытия в городе в 1922 г. положили начало государственным гонениям на церковь в ХХ в. Изу-
чается  хронология антицерковных мероприятий, включая деятельность властей, закрытие хра-
мов и реакцию населения. 

Ключевые слова:  пропаганда, антицерковное законодательство, провинциальный соци-
ум, закрытие храмов, верующие и безбожники. 

 
 

IN THE GRIP «ATHEISTIC FIVE-YEAR PLAN»:  PECULIARITIES 
 OF ANTIRELIGIOUS POLICY IN POSTREVOLUTIONARY PROVINCE 

 
 Ivanov Yu.A. 

 
The article reveals the features of anti-church practice in the Russian province in 1918-1941. 

As an example, the situation in Shuya, Ivanovo region, is considered. Events in the city in 1922 
marked the beginning of state persecution of the church in the twentieth century. The chronology of 
anti-church activities is studied, including the activities of the authorities, churches closing and  reac-
tion of the population. 

Keywords: propaganda, anti-church legislation, provincial society, churches closing, religious 
and atheists. 

Октябрь 1917 г. привнес кардинальные 
изменения во все сферы жизни российского об-
щества. Не стала исключением и её религиозная 
составляющая.  Состояние церковной жизни в 
провинции  сразу после революции ярко оха-
рактеризовал в своих дневниковых записях на-

чала 1918 г. бежецкий священник И.Н. Постни-
ков: «Проповедь по вопросам текущего момен-
та воспрещена. Средств лишились: земля, кото-
рой обеспечивали меня по церкви, отнята, цер-
ковного капитала не выдают, казенная субсидия 
по законоучительской службе в гимназии с сен-
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тября задержана, да грозит опасность самой 
службе гимназической, так как декретом Закон 
Божий из гимназического курса исключен. При 
массе выкинутой за борт интеллигенции на дру-
гой какой-либо заработок рассчитывать не при-
ходится» [1, c. 47]. Под этими словами вполне 
мог подписаться  любой из его коллег в провин-
ции. При этом формально именно при больше-
виках было восстановлено патриаршество. Кон-
ституция РСФСР 1918 г. декларировала  право 
на атеистическую и религиозную пропаганду, а 
в проекте программы РКП (б) 1919 г. рекомен-
довалось «избегать оскорбления чувств верую-
щих».  

Реальность, разумеется,  была иной. Об 
этом  свидетельствуют, даже казалось бы, чисто 
хозяйственные документы:  протоколы заседа-
ний Шуйского горсовета о закрытии церквей в 
1920-1930-е гг., отчеты горфо об изъятии цен-
ностей в счет погашения налогов, материалы о 
взимании земельного налога с храмов за 1929-
1930-е гг.  и материалы культовой комиссии 
горсовета 1940-1941 гг. и т.д., отложившиеся в 
шуйском городском архиве. Поразительно, что 
эти саморазоблачительные  документы всегда 
находились в открытом доступе.  

Уездная Шуя в начале XX в. была не 
только городом с развитой текстильной про-
мышленностью. Знаменитая далеко за предела-
ми округи чудотворная икона Шуйской-
Смоленской Божьей Матери  в Воскресенском 
соборе, собиравшая тысячи богомольцев, 20 
храмов и 3 монастыря, население с прочными 
православными традициями после октября 1917 
г. оказались явным диссонансом рядом с цен-
тром «красной» губернии, родиной первого Со-
вета – Иваново-Вознесенском – еще недавно 
заштатным городом Шуйского уезда Владимир-
ской губернии. 

Трагические события в Шуе 14-15 марта 
1922 г. в связи с изъятием церковных ценностей 
и последовавшее вслед за ним печально знаме-
нитое  «шуйское» письмо В.И. Ленина членам 
Политбюро ЦК РКП (б) от 19 марта  особой 
строкой вошли в российскую историю ХХ в. 

Для Ленина было характерно отношение к 
церкви как к реакционной деятельности, отсю-
да и его спонтанная реакция на события 1922 г. 
в Шуе.  Практически одновременно с «шуйским 
письмом» Ленин сочиняет 12 марта 1922 г. важ-
ный для него текст «О значении воинствующе-
го материализма» – канонический  для совет-
ского атеизма, где среди прочего пропагандиру-
ется желательность навязывания материалисти-
ческого взгляда на мир административными 
мерами [2, c. 701]. Закрытие храмов было наи-
более простым и очевидным воплощением этих 

идей.  
 У центральных властей существовало 

преувеличенное представление  о «контр-
революционной» религиозности и «черносо-
тенстве» шуйского социума, связанное с проте-
стными событиями марта 1922 г.,  письмом   
Ленина по этому поводу и показательным 
«расстрельным» политическим процессом  по-
следовавшим за ним. В реальной антицерков-
ной практике местных властей это  не отрази-
лось – предпринимаемые действия не выходили 
за рамки обычных мероприятий. А хлесткая 
фраза о крае, как «русском Ватикане», так и  
осталась фигурой речи полуграмотного штатно-
го «атеиста» [3] . 

Прежде всего нужно отметить, что после  
процесса по делу «шуйских церковников», про-
ходившего в Иваново-Вознесенске в апреле 
1922 г., и расстрела по приговору суда 10 мая 
трех «зачинщиков», включая настоятеля Вос-
кресенского собора П. Светозарова, не 
последовалo, как можно было ожидать, немед-
ленного закрытия шуйских храмов, в том числе 
и главного «виновника» – Воскресенского собо-
ра, где происходили мартовские события.  

Для представления о динамике реального 
процесса приведем хронологию закрытия хра-
мов в Шуе – она сама по себе красноречива.  

Первыми были закрыты бесприходные 
церкви – Никольская тюремная (1918) и Ни-
кольская гимназическая (1919). В  1923 г.  за-
крыты 3 церкви, «имеющие характер домовых» 
– Александро-Невская (училищная) и больнич-
ные Алексеевская и Васильевская; в 1924 г. – 
Ильинская; в 1929 г. – Спасская (взорвана 1 мая 
1930 г.). Успенский единоверческий собор  взо-
рван летом 1932 г.; Троицкая кладбищенская 
закрыта в 1934 г.; старообрядческая Никольская 
– в 1935 г. Шесть храмов закрыты на излете 
«безбожной пятилетки» 2 октября 1937 г. – Вос-
кресенский и Покровский соборы, Крестовоз-
движенская, Георгиевская церкви, Никольский 
зимний храм у Воскресенского собора, Все-
хсвятская единоверческая церковь. Начиная с 
1938 г.,  закрывали по одной церкви в год: Пе-
тропавловская,  Никольская во Взорнове, Воз-
несенская кладбищенская. Последняя –  Ни-
кольская в Мельничном –   закрыта перед нача-
лом войны в апреле 1941 г. и была открыта пер-
вой в  январе 1946 г. (как Преображенская), до 
1991 г. была единственной в городе.  Таким об-
разом, процесс закрытия церквей растянулся на 
два десятилетия и во многом носил рутинный 
характер. 

Своя динамика была  в сельской местно-
сти. Первая волна – период коллективизации – 
1929-1932 гг. Закрыты храмы в Сергееве, Зи-
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менках, Китове. Студеницах, Юрчакове. Вторая 
волна – предвоенный период – 1940-1941 гг. 
Закрыты храмы в Афанасьевском, Красноар-
мейском, Введенье, Егорьевском, Горицах, 
Дроздове, Красном. Пустоши, Колобове, Семе-
нове-Высоком, Чернцах. Храмы в Васильев-
ском были закрыты в 1934 и 1939 гг., в Дунило-
ве – в 1930, 1939, 1941 гг.  

В апреле 1924 г. в шуйской газете «Серп и 
Молот» были напечатаны заметки о состояв-
шихся на местных фабриках собраниях рабо-
чих, выносивших постановления об изъятии 
Ильинской церкви у общины верующих для 
использования под «аудиторию-театр». Несмот-
ря на то, что община была зарегистрирована 
только в июле 1923 года, а протест против за-
крытия подписали 134 верующих, церковь была 
закрыта в октябре 1924 года и переделана в 
фабричный клуб, получивший название 
«Безбожник». При этом новому клубу для по-
следующей переделки и использования не по 
назначению изъяли у церкви и оставили аналои, 
ризы, орари, поручи-пояса, а так же «покровы 
для жертвенников и мертвецов». Тем не менее, 
в 1925 г. в Шуе оставалось 13 зарегистрирован-
ных религиозных общин включая старообряд-
ческую, единоверческую и еврейскую. 

1929-1930-е гг. запомнились горожанам 
неожиданным радикализмом антицерковных 
действий властей. Как свидетельствовал в сво-
ем дневнике шуйский учитель В.И. Ставров-
ский, 26 ноября 1929 г. со Спасской церкви сни-
мают колокола. 3 декабря «со Спасской  коло-
кольни скидывают кресты, церковь заняли хле-
бом (зерном)» [4, с. 64].  9 марта 1930 г. горсо-
вет принимает решение о сломе церкви на кир-
пич, трансформировавшееся в «обрушение 
взрывным способом» 1 мая 1930 г., истинные 
причины и цели которого были не ведомы со-
временникам [5, с. 96]. 

В фондах Шуйского литературно-
краеведческого музея К. Бальмонта сохрани-
лась собственноручная записка последнего на-
стоятеля Спасской церкви Д.В. Грамматина  по 
этому поводу: «1930 г. в мае месяце сего года 
уничтожена (взорвана) была Спасская каменная 
колокольня, а 3/16 мая несколько дней позже (в 
2-3 приема) взрывами особой команды было 
уронено здание церкви теплой и холодной. Ма-
териалы бывшей церкви предназначены на нуж-
ды шуйского строительства». Символично, что 
записка Д.В. Грамматина была написана на ста-
ром календарном листке из октября 1917 г. В 
том же 1930 г. прошла «перерегистрация» па-
мятников на городских кладбищах. 8 июня гор-
совет принял решение о сносе бесхозных па-
мятников. Практически никто из «бывших» не 

заявил о своем родстве: из нескольких сотен 
дореволюционных надгробий  купцов, дворян, 
интеллигенции сохранилось только 7. Гранит-
ными памятниками мостили дорогу к вновь от-
крывавшейся больнице, мраморные, превра-
щенные в крошку, пошли  на лавки в городской 
бане [6, с. 5]. 

За этими громкими событиями оставались 
«за кадром» обыденные отношения церкви и 
властей, наступление на права верующих, где 
часто не «рука» ОГПУ (хотя не обходилось и 
без нее), а финансовые отделы уездных испол-
комов «правили бал». Материалы финотделов, 
культовых комиссий и протоколы заседаний 
исполкомов местных Советов однозначно сви-
детельствуют об этом. 

В начале 1920-х гг. местные власти по 
указанию «сверху» провели регистрацию об-
щин верующих («религиозных обществ»). На-
чиная с 1923 г., исполкомы городских и уезд-
ных Советов заключили с ними типовые согла-
шения, по которым здания церквей и все иму-
щество сдавались «в пользование». Верующие 
обязаны были их «хранить и беречь как ... на-
родное достояние», производить ремонт и не-
сти расходы «по отоплению, страхованию, ох-
ранению, оплате долгов, местных налогов, сбо-
ров и проч.», возмещать все убытки и отвечать 
за сохранность имущества «солидарно, (по кру-
говой поруке)». В любое время представители 
власти могли проводить его проверку и осмотр 
и в случае обнаружения «злоупотреблений и 
растрат» потребовать «немедленной сдачи ... по 
первомy требованию». К соглашению прилагал-
ся инвентарный список имущества, передавае-
мого в пользование.  

К концу 1920-х гг. в 50-тысячной Шуе 
зарегистрированы 9 общин (включая единовер-
ческую и старообрядческую), но только в Тро-
ицкой кладбищенской церкви, oкpaинной и по 
дореволюционным меркам бедной, власти раз-
решили служить в редкие приезды в Шую Ива-
ново-Вознесенскому епископу Августину. 

Не довольствуясь прямым надзором, вла-
сти прибегли к помощи местных организаций 
созданного в 1925 г. «Союза безбожников». В 
1928 г. их представители совместно с комисси-
ей губернского общества краеведов разработа-
ли и разослали на места «Boпросник по собира-
нию сведений о религиозных группах Иваново-
Вознесенской губернии». Краеведам предлага-
лось «доставать» «тезисы, резолюции, планы, 
программы, листовки, сметы религиозных 
групп», сигнализировать о формах и методах 
религиозной пропаганды, которые трактовались 
весьма широко: от проповеди до благотвори-
тельности и особенно – о формах «пропаганды 
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против безбожия» со стороны верующих. По 
сути это был целенаправленный сбор материала 
для готовившегося властями церковного зако-
нодательства – постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных 
объединениях» и инструкции НКВД от 1 октяб-
ря 1929 г. № 328 «О правах и обязанностях ре-
лигиозных объединений», определивших на 
десятилетия отношения местных властей и 
церкви. 

Запреты на создание кооперативов, обу-
чение Закону Божьему, религиозную пропаган-
ду, благотворительность сопровождались непо-
мерным налоговым гнетом. По подоходному 
налогу, земельной ренте, налогу на строения 
общины верующих были приравнены к госу-
дарственным и кооперативным предприятиям. 
В 1930 г. земельный налог с Крестовоздвижен-
ской церкви составлял  384 р., Воскресенского 
собора – 365, а крупного промышленного пред-
приятия  Шуйского спиртзавода – 660 р. [7 ].  

За недоимки госналогов верующим от-
вечать приходилось «солидарно». Ценности по 
недоимкам безжалостно изымались «рабочими 
бригадами горфо» и переправлялись в ино-
странный отдел Государственного банка. Для 
изъятия ценностей привлекался и окружной 
отдел ОГПУ, который передавал их по акту в 
горфинотдел. Следует отметить, что в Шуйском 
районе,  согласно сохранившимся описям,  при 
добровольном погашении недоимок ценностя-
ми чрезвычайно редко сдавали предметы культа 
(нательные кресты, ризы с икон). Зато при на-
сильственном изъятии счет шел на сотни золо-
тых и серебряных нательных крестов, других 
религиозных предметов, находившихся в лич-
ном пользовании [8].  

К 1931 г. в стране была создана законо-
дательная база, направленная на максимальное 
ограничение роли и влияния церкви в духовной 
жизни народа, что позволило властям 15 мая 
1932 г. провозгласить «безбожную пятилетку». 
Цель ставилась четко: к 1 мая 1937 г. «имя Бога 
должно быть забыто на территории страны». 
«Воинствующие безбожники» взяли на воору-
жение глумление над верой и репрессии против 
священнослужителей, объявление  Библии и 
Нового Завета «антисоветской литературой» и 
массовое разрушение храмов. Тем не менее в 
провинции не получили распространения анти-
религиозные мистерии «красных крестин» и 
«красной Пасхи» соратников Емельяна Яро-
славского, этимологически восходящие в 
«всепьянейшим» соборам петровского времени.  

С началом «безбожной пятилетки» раз-
вернулась кампания по снятию колоколов с це-
лью их переплавки. В Шуйском районе кампа-

ния проходила в несколько этапов. Самый боль-
шой колокол с колокольни Воскресенского со-
бора был сброшен летом 1933 г. Снятие колоко-
лов с сельских храмов  продолжалось до июня 
1941 г. Кампания по сбору «церковной меди» 
доходила до абсурда – из пола Воскресенского 
собора попытались  выковыривать вставки из 
медной проволоки (?). Вплоть до начала войны 
продолжались «эксперименты» по извлечению 
золота из позолоты иконостасов путем … их 
сжигания [9, с. 203-204].  

Фактически провал «безбожной пятилет-
ки», зафиксированный в материалах всесоюз-
ной переписи населения в январе 1937 г. и озву-
ченный на 5-й областной  партконференции в 
Иванове в мае 1937 г., где сообщалось, что 54 % 
жителей края признавали себя верующими      
(37 % в городе, 74 – на селе), совпал по времени 
с началом «большого террора». Эти два факто-
ра объясняют во многом неожиданную, исходя 
из предшествующей динамики,  одномомент-
ную жесткость антицерковных мероприятий в 
Шуе осенью 1937 г.  9-17 сентября в городе и 
районе проходят аресты оставшихся священно-
служителей, включая обновленцев, членов их 
семей и церковных активистов, многие из кото-
рых были расстреляны уже 25 сентября 1937 г. 
[10, с. 253-254]. 2 октября закрывают сразу 6 
храмов в Шуе. Иначе как месть за неудачу 
идеологического наступления на церковь эти 
репрессии рассматривать не приходится.  

Следующим этапом наступления вла-
стей на церковь стали создание при местных 
Советах культовых комиссий и активизация 
работы по передаче церковных помещений под 
хозяйственные нужды. 

В сентябре 1939 г. горсоветом было при-
нято решение об окончательном  закрытии 
главного храма Шуи – исторического Воскре-
сенского собора (решение об этом было приня-
то еще 2 октября 1937 г., но по разным причи-
нам не было реализовано). Основанием послу-
жило «заявление большинства членов 
"двадцатки" об исключении из нее старосты и 
служителя культа». Сдача имущества была про-
ведена в трехдневный срок. Тогда из храма про-
пала чудотворная икона, и по сей день офици-
ально считающаяся «исчезнувшей».  

В октябре 1939 г. президиум Шуйского 
горсовета разработал порядок передачи церков-
ных зданий. В феврале 1940 г. хлебозаводу бы-
ла передана Покровская церковь (старейшая из 
сохранившихся в городе), в феврале 1941 г. гор-
промкомбинату – Крестовоздвиженская цер-
ковь, в мае того же года горкомхозу  разрешили 
сломать «на кирпич» Троицкую церковь, к тому 
времени уже закрытую. Различные организации 
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обращались к властям с ходатайствами 
«забронировать за нашей фабрикой одну цер-
ковь для разборки». 

К концу 1939 г. в самой Шуе не осталось 
ни одного действующего храма, но в пригород-
ных поселках Мельничное, Взорново, Маремья-
новка еще сохранились церковные общины. 
Включение поселков в городскую черту в 1939 
– первой половине 1940 г. стимулировало но-
вую волну «богоборчества» местных властей. В 
октябре 1939 г. была закрыта «для переобору-
дования под школу» Никольская церковь  во 
Взорново. 

Не всегда решение о закрытии и переда-
че удавалось провести одним решением испол-
кома, требовалась идеологическая подготовка. 
Так было с Вознесенской кладбищенской цер-
ковью в Маремьяновке. Договор с верующими 
расторгли в сентябре 1939 г. После этого в ок-
тябре 1939 г. – марте 1940 г. состоялись шесть 
собраний общественности: жителей близлежа-
щих улиц, родителей школьников, общины сле-
пых, рабочих строительного участка с требова-
нием закрыть «очаг мракобесия» и открыть 

пионерский клуб. Победил все же «здравый 
смысл» – церковь передали в мае 1940 г. под 
склад зерна. 

Единственный действующий храм ос-
тался в поселке Мельничное. Здесь у властей 
случилась редкая по тем суровым временам 
осечка: прихожане (около 250 человек) попыта-
лись не подчиниться, опираясь на законодатель-
ство 1929 г. Первая попытка закрытая была 
предпринята в 1940 г., но верующие провели 
довыборы церковной «двадцатки», пригласили 
нового священника и опротестовали решение 
местных властей перед Ивановским облиспол-
комом. Тогда культовой комиссией горисполко-
ма в марте 1941 г. в храме была организована 
ревизия (первая с 1930 г.), в ходе которой вы-
явилась недостача нескольких серебряных ве-
щей. На этом основании договор расторгли, а 
новым членам «двадцатки» предъявили иск на 
недостающие ценности. В апреле Никольская 
церковь была закрыта и позднее передана под 
«ватное производство» горпромкомбинату. По-
следний действующий храм в городе и районе 
прекратил деятельность. 
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LEGAL FRAMEWORK FOR SECURING THE SOCIAL PROTECTION  
OF THE VICTORY REVOLUTION 

Redkov  S.K.  
The article deals with the first normative legal acts of the Soviet power in the period 1917 - 

1927. From the point of view of the basic principles of the criminal policy of the social strata of Russian 
society that won the revolution. 

In addition, the ideological foundation of Soviet law, laid down by the works of V.I. Lenin. 
Keywords: measures of social protection, Soviet law, revolutionary tribunal, a new socio-

economic formation, the enemy of socialist society, reason and will. 

После победы Октябрьской социалисти-
ческой революции началась реализация задач 
становления нового общества, которому пред-
стояло жить в новом государстве, регулируе-
мом принципиально новым правом. 

Право должно было повернуться лицом к 
народу и к человеку в частности. 

Именно поэтому наказательные санкции 
стали называться мерами социальной защиты, 
что подчеркивало смысл наказания в значении 
необходимой обороны социума, а не кары. 

Однако, одномоментно нельзя изменить 
систему права, как впрочем и государства. 

Это понимал основатель советского госу-
дарства В.И. Ленин. В своей работе 
«Государство и революция» вождь мирового 
пролетариата так описывал переходный госу-
дарственно-правовой период к качественно но-
вой общественно экономической формации: «В 
первой своей фазе, на первой своей ступени 
коммунизм не может быть еще экономически 
вполне зрелым, вполне свободным от традиций 
или следов капитализма. Отсюда такое инте-
ресное явление, как сохранение «узкого гори-
зонта буржуазного права» - при коммунизме в 
его первой фазе. Буржуазное право по отноше-
нию к распределению продуктов потребления 
предполагает, конечно, неизбежно и буржуаз-
ное государство, ибо право есть ничто без аппа-
рата, способного принуждать к соблюдению 
норм права. 

Выходит, что не только при коммунизме 
остается в течение времени буржуазное право, 
но даже и буржуазное государство – без бур-
жуазии!» [1, с. 96]. 

Таким образом, сразу после революции 
допускалось действие норм буржуазного права 
в согласовании с принципами строительства 
социализма. 

Тем не менее, с первых же дней Совет-
ской власти, большевики сразу же отказались 
от предыдущего судебного процесса. Предпо-
лагалось, что эффективней защитить трудящие-
ся массы могут соответствующие революцион-
ные органы. 

Декретом «О суде» от 24.11.1917 г. уп-
разднялись «доныне существующiя общiя су-

дебныя установленiя, как-то: окружные суды, 
судебныя палаты и правительствующiй сенатъ 
со всеми департаментами, военные и морскiе 
суды всехъ наименованiй, а также 
коммерческiе суды, заменяя все эти 
установленiя судами, образуемыми на 
основанiи демократическихъ выборовъ» [2, с. 
124]. 

Из приведенного текста следует, что 
судьями становятся не юристы-профессионалы, 
а граждане, наделенные пролетарской созна-
тельностью и интуитивным чувством справед-
ливости. 

Для вспоможения судопроизводству ос-
тавлялись лишь низшие судейские чины, потен-
циально способные к пересоциализации. 
«Всемъ низшимъ и канцелярскимъ чинамъ уп-
раздняемыхъ учрежденiй предписывается оста-
ваться на своихъ местахъ и подъ общимъ руко-
водствомъ комиссаровъ исполнять все необхо-
димыя работы по направленiю незаконченныхъ 
делъ, а равно и давать, въ назначенные дни, за-
интересованнымъ лицамъ справки о положенiи 
ихъ делъ» [2, с. 125]. 

Также допускалась возможность работы 
мировым судьям на выборной основе, предпи-
санная тем же декретом: «Прежнiе мировые 
судьи не лишаются права, при изъявленiи ими 
на то согласiя, быть избранными въ местные 
судьи какъ временно Советами, такъ и оконча-
тельно на демократическихъ выборахъ» [2, 
c.124]. 

Коренные изменения произошли и в сфе-
ре осуществления предварительного расследо-
вания. Упразднялись институты судебных сле-
дователей, прокурорского надзора, присяжной 
и частной адвокатуры. Предварительное след-
ствие было возложено на местных судей и ме-
стные суды. 

В качестве обвинителей и защитников 
отныне допускались «все непорочные граждане 
обоего пола, пользующиеся гражданскими пра-
ва» [2, с. 126]. 

Естественно, что основой непорочности 
являлось происхождение из социально созна-
тельных слоев российского общества. 

Однако и эти преобразования, упрощаю-
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щие уголовное судопроизводство до интуитив-
ного определения врага социалистического об-
щества, не способствовали эффективной защи-
те идеалов революции. 

Поэтому 4 мая 1918 года был издан Дек-
рет о революционных трибуналах, которые бы-
ли призваны бороться с контрреволюцией, са-
ботажем и спекуляцией. Общеуголовные дела 
отдавались в судебные учреждения. 

29 мая 1918 года выходит в свет Положе-
ние ВЦИК и Совнаркома «О революционном 
трибунале при ВЦИК», которое определило 
порядок формирования трибуналов и явилось 
прародителем создания пресловутых «троек». 

Так, в статье 4 Положения отмечено: 
«Для производства расследования по делам, 
передаваемым на рассмотрение Революционно-
му трибуналу при Центральном Исполнитель-
ном Комитете, учреждается следственная ко-
миссия при нем в составе 3-х лиц, избираемых 
Центральным Исполнительным Комите-
том» [3]. 

Революционные трибуналы полномочны 
были налагать следующие виды наказаний: 1) 
денежный штраф, 2) лишение свободы, 3) уда-
ление из столиц, отдельных местностей или 
пределов Республики, 4) объявление общест-
венного порицания, 5) объявление виновного 
врагом народа, 6) лишение виновного всех или 
некоторых политических прав, 7) секвестр 
(ограничение распоряжения имуществом) или 
конфискация (частичная или общая) имущества 
виновного, 8) присуждение к обязательным об-
щественным работам. 

26 мая 1922 года Постановлением ВЦИК 
вводится в действие Уголовный кодекс РСФСР. 

В Постановлении целями введения в дей-
ствие УК РСФСР обозначены: 

1.Ограждение рабоче-крестьянского госу-
дарства и революционного правопорядка от его 
нарушителей и общественно опасных элемен-
тов; 

2.Установление твердых основ револю-
ционного правосознания [4, с. 72]. 

УК РСФСР 1922 года наказание обозна-
чено как мера социальной защиты: «Наказание 
и другие меры социальной защиты применяют-
ся с целью: а) общего предупреждения новых 
нарушений, как со стороны нарушителя, так и 
со стороны других неустойчивых элементов 
общества; б) приспособления нарушителя к 
условиям общежития путем исправительно-
трудового воздействия; в) лишения преступни-
ка возможности совершения дальнейших пре-
ступлений» [4, с.73]. 

В УК РСФСР представлен перечень ви-
дов наказаний, самым строгим из которых яв-

ляется расстрел, который применялся револю-
ционными трибуналами. 

22 ноября 1926 года постановлением 
ВЦИК введен в действие с 1 января 1927 года 
новый УК РСФСР, который основной задачей 
обозначил «охрану социалистического государ-
ства рабочих и крестьян и установленного в 
нем правопорядка от общественно-опасных 
действий (преступлений)  путем применения к 
лицам, их совершившим, указанных в настоя-
щем Кодексе мер социальной защиты» [5]. 

В ст.20 указанного Кодекса представлен 
перечень «мер социальной защиты судебно-
исправительного характера», которые 8 мая 
1934 года постановлением ЦИК и СНК СССР 
стали именоваться «наказанием». 

Преступление обозначалось как общест-
венно-опасное деяние. «Общественно-опасным 
деянием признается всякое действие или без-
действие, направленное против Советского 
строя или нарушающее правопорядок, установ-
ленный Рабоче-Крестьянской властью на пере-
ходный к коммунистическому строю период 
времени» [5]. 

Принципы уголовной политики основы-
вались на ленинских идеях построения комму-
нистического общества. В.И. Ленин высоко 
ценил значение советских законов. 17 октября 
1921 года на II Всероссийском Съезде Полит-
просветов он говорил: «Советские законы 
очень хороши, потому что предоставляют воз-
можность бороться с бюрократизмом и волоки-
той, возможность, которую ни в одном капита-
листическом государстве не предоставляют ра-
бочему и крестьянину» [6, с. 346]. 

Исполнять эти законы по охране социа-
листического государства должна была народ-
ная милиция, состоящая из сознательных слоев 
населения. «Такая милиция, на 95 частей из 
100, состояла бы из рабочих и крестьян, выра-
жала бы действительно разум и волю, силу и 
власть огромного большинства народа» [6,         
с. 166]. 

Однако, чтобы выражать «разум и волю» 
необходимо было создать основы для массово-
го просвещения. Поэтому вождь мирового про-
летариата уделял особое внимание народному 
образованию и остро реагировал на проявления 
невежества в методах государственного управ-
ления на местах. Так, по жалобе бывшего члена 
социал-демократической фракции III Государ-
ственной думы П.И. Суркова на решение Чрез-
вычайной комиссии г. Родники Иваново-
Вознесенской губернии конфисковать его биб-
лиотеку, Ленин отреагировал гневной теле-
граммой Родниковскому исполкому. 
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«Немедленно распечатайте кладовку и 
горницу Петра Ильича Суркова в деревне Кути-
лове. Сообщите имена произведших запечата-
ние и объяснение их действий, почему реквизи-
руют книги. Телеграфируйте исполнение» [6, с. 
199]. 

Просвещение необходимо было для 
формирования массового сознания в области 
реализации социальной защиты от враждебных 
проявлений антагонистических элементов. Вра-
гов социализма также обозначил основатель 
первого социалистического государства. 

«Богатые и жулики, это – две стороны 
одной медали, это – два главные разряда пара-
зитов, вскормленных капитализмом, это – глав-
ные враги социализма, этих врагов надо взять 
под особый надзор всего населения, с ними на-

до расправляться, при малейшем нарушении 
ими правил и законов социалистического обще-
ства, беспощадно. Всякая слабость, всякие ко-
лебания, всякое сентиментальничанье в этом 
отношении было бы величайшим преступлени-
ем перед социализмом» [6, с. 178]. 

Эти слова, написанные 9 января 1918 
года явились стратегическим направление для 
развития социалистического законотворчества, 
обеспечивающего социальную защиту гегемон-
ствующих классов в период перехода к комму-
нистическому обществу. 

Нормативно-правовые акты победившей 
революции были направлены на искоренение 
контрреволюции, защиту социалистических 
правоотношений, обеспечение рабоче-
крестьянского правопорядка. 
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У И. А. Ильина есть замечательная работа 
«Духовный смысл сказки» [1] – можно гово-
рить и о духовной специфике русской филосо-
фии [2,с. 29-31], подобно всякой философии, 
решающей общую проблему взаимосвязи то-
тальности и человека в сфере мышления о бы-
тии. Два культурно-цивилизационных гипер-
тренда как существенно определяют стадиаль-
ный характер отечественной философской мыс-
ли, так и сами определяются связью с домини-
рующими на каждой исторической стадии кар-
тинами мира: иконической и профанной, боже-
ственной и человеческой – во всей их 
«экзистенциальной диалектике» [3].Два после-
довательно формирующих тяготения – визан-
тийское и западное – заложили силовые поля 
этой мысли, причём: и первое, и второе – мож-
но рассматривать как своеобразные цивилиза-
ционные вызовы, на которые были даны соот-
ветствующие творческие (культурные и созида-
тельные) ответы, причём – именно в сфере фи-
лософии, поскольку, если смотреть в сугубо 
историческом бытии, то итогом первого 
(византийского) стала сама Россия как она есть, 
а итогом второго (западного) оказалась перма-
нентная Революция. Ф. И. Тютчев ещё в сере-
дине ХIХ века (12 апреля 1848 г.) отмечал, что 
«существуют только две действительные силы 
– революция и Россия» [4, с. 295], от исхода 
борьбы которых зависит будущность цивилизо-

ванного человечества.  
С другой стороны, при всех этих фунда-

ментальных и важнейших обстоятельствах 
главной и ведущей силой русской философии 
является её пронизывающая символическая ме-
тафизика: об этом свидетельствует тот очевид-
ный факт, что она явно больше чистой филосо-
фии, существенно превосходит её возможности, 
причём, как в академическом, так и в чисто фе-
номенологическом смысле. Это сакрально-
инициатическое обстоятельство непосвящённы-
ми в её «общее дело» воспринимается как сви-
детельство о том, что русская философия, яко-
бы, меньше, чем философия, ибо она суть домо-
рощенное мифотворчество, грёзовидчество, 
метафизически озабоченная и отягощённая 
идеями литература [5,с. 218-225], либо же вооб-
ще какое-то недоразвитое в цивилизационном 
отношении «африканство» [6]. 

Это вызывает не агрессию, но лишь улыб-
ку, ибо на самом деле она онтологически про-
истекает из того великого «Прото-», которое 
является правящим и искомым во всей истории 
мировой философии и позволяющим говорить, 
подобно И А. Ильину, о её «религиозном смыс-
ле» [7, с. 5]. Русская философия вполне осоз-
нанно подчёркивает, что она на всём протяже-
нии своего  исторического пути и во всех своих 
тематических проявлениях есть русская религи-
озная философия.  
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Здесь субстанциально-определяющими 
оказываются все три слова: первое несёт суще-
ственную культурно-патриотическую и экзи-
стенциально-языковую нагрузку, второе указы-
вает на метафизическое небо и лествицу, спу-
щенную оттуда, третье свидетельствует о веч-
ном человеке, обращённом к премудрой полно-
те. Словосочетание несёт в себе неразложимую 
иероглифическую структуру, свидетельствую-
щую о космологическом местоположении чело-
века, о становлении в нём подлинной человеч-
ности.  

Византизм и фаустизм как сущностные 
конкретизации восточничества и западничества 
являют собою два стадиальных содержатель-
ных источника русской религиозной филосо-
фии: с первым из них – были более гармонич-
ные отношения, впрочем, далёкие от принципа 
чистой трансляции, тем не менее, именно это 
позволило Павлу Евдокимову писать о Св. Руси 
как «Византии после Византии», когда 
«Византия… как духовная родина православия 
продолжает существовать» [8, с. 57]; со вторым, 
западным – отношения носили характер обост-
рённого полемического проблематизма, при 
этом, разумеется, нельзя назвать его чисто нега-
тивным. 

На первый план, при таком подходе, 
здесь выходит специфика стадиального куль-
турно-цивилизационного восприятия и, соот-
ветственно, разнохарактерного усвоения рели-
гиозно-метафизического опыта: «Истина хри-
стианского Откровения, – справедливо отмечал 
Н.А. Бердяев, - не может зависеть ни от Плато-
на, ни от Шеллинга, ни от какой бы то ни было 
человеческой философии. Но христианская и в 
данном случае православная философия всегда 
есть философия и в таковом качестве зависит от 
путей философского познания, от философской 
проблематики своего времени. Только при со-
вершенном безмыслии и обскуратизме можно 
это отрицать. Строить христианскую филосо-
фию при помощи Бергсона… можно с таким же 
правом, как и строить её при помощи Аристоте-
ля…» [9, с. 10].  

Мыслитель таким образом оправдывал 
православную философию славянофилов, по-
строенную «при помощи» Шеллинга, однако, 
вопреки декларируемой чуткости, буквально 
закрывал глаза на тот факт, что немецкий идеа-
лизм – всё-таки до известной меры демониче-
ский плод западной «фаустовской» культуры, 
ещё на уровне средневекового католицизма ра-
зорвавшей с полнотою Церкви, тогда как антич-
ная мудрость – до некоторой степени может 
быть прочитана как путь ко Христу и одновре-
менно почва, в которую падает чистое евангель-

ское семя; между тем, согласно Бердяеву, 
«философия ”язычников“ Платона и Аристоте-
ля не была более христианской, чем философия 
Гегеля и Шеллинга, всё же проникнутая хри-
стианскими элементами» [10, с. 211]. 

Хорошо известно, что первых православ-
ных проповедников именовали на Руси филосо-
фами. Но в пику наследуемому от античности 
византийскому церковно-государственному ри-
торизму можно говорить об афоничности рус-
ского православия. И недаром Флоровский пи-
сал о «кризисе русского византизма»… Иси-
хазм, к торжеству которого Византия приблизи-
лась на излёте своей тысячелетней истории, 
был, пожалуй, основой древнерусского право-
славного миропонимания, переоткрытого уже в 
Новое время [11; 12].  

Можно сказать, что византизмом мас-
штабно акцентирована царственность божест-
венного начала в космосе и мире людей – на-
против, фаустовский вызов Нового времени 
заострённо ставит проблему человека. Это раз-
личие хорошо подчёркивал А.Ф. Лосев: 
«Основание западноевропейской философии – 
ratio. Русская философская мысль, развившаяся 
на основе греко-православных представлений, в 
свою очередь, во многом заимствованных у ан-
тичности, кладёт в основание всего Логос. 
Ratioесть человеческое свойство и особенность; 
Логос метафизичен и божественен» [13, с. 195]. 

Разумеется, никакой чистой академиче-
ской философии не было и не могло быть в 
древней Руси [14], где не существовало ни свет-
ских академий, ни автономного от религии зна-
ния о мире и человеке. Последнее обстоятельст-
во является самым существенным для понима-
ния характерологии византийского гипертрен-
да. Здесь, как, впрочем, и дальше – в период 
фаустовский (концентрированно представлен-
ный проблематикой романтизма), обнаружива-
ется теснейшая связь с развитием словесной 
культуры; крупнейшие словесные памятники: 
Повесть временных лет с Речью философа, 
Слово о Законе и Благодати, Слово о погибели 
русской земли, Повесть о Петре и Февронии 
Муромских, Домострой, Житие протопопа Ав-
вакума – являются и основными вербальными 
источниками философской мысли древней Ру-
си, в незыблемой основе своей христоцентриче-
ской и опирающейся на византийскую свято-
отеческую космологию, хотя и с некоторыми 
существенными архаическими элементами на-
родного мифологизма. 

Князь Е.Н Трубецкой определил специ-
фику отечественной мысли как «умозрение в 
красках». Но здесь важнейшими моментами 
оказываются не только иконопочитание и древ-
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нерусская иконография, учитывая важнейшие 
метафизические представления об иконе как 
«разросшемся имени» (отец Сергий Булгаков) 
или «писанном красками Имени Божием» (А.С. 
Хомяков): Св. Троица преп. Андрея Рублёва и 
образы св. Дионисия, иконы Св. Софии, богоро-
дичные акафисты – но и градостроительство и 
храмостроительство: соборы Св. Софии и Ус-
пенские храмы, градозащитная семантика кото-
рых прочитывается исключительно в иконоло-
гическом плане «обратной перспективы» (отец 
Павел Флоренский). В том же ряду – эсхатоло-
гия Стоглавого собора и «Третьего Рима», кото-
рый «стоит, а четвёртому не быти». Глубочай-
шие символические пласты этого наследия – 
ещё ждут своего осмысления.  

Петровский разлом начала ХVIII века, 
подготовленный церковным кризисом столетия 
предшествующего, вносит новые вызовы и воз-
можности, неведомые древней Руси: примером 
здесь может служить литературный образ бра-
вого матроса Василия Кариотского, женившего-
ся на европейской царевне. На первый план вы-
ходят новые «фаустовские» качества – предпри-
имчивость, авантюра…  

Персонология фаустовского гипертренда 
отчётливо обозначается в ХIХ веке и связана с 
весьма грубым, но неколебимым типологиче-
ским разделением философов на западников 
(начиная с П.Я. Чаадаева и В.Г. Белинского) и 
славянофилов (от А.С. Хомяков и И.В. Киреев-
ского) [15].  

Русская религиозная философия рубежа 
ХIХ- ХХ веков, работая синтетически на этом 
материале, всё же достраивает прежде всего 
славянофильский вектор «борьбы за Ло-
гос» (В.Ф. Эрн), начатый непревзойдённым 
«русским Гераклитом» и «Ильёй Муромцем 
славянофильства» А.С. Хомяковым, давшим 
отечественной мысли не только учение о собор-
ности, но и универсальные ключи к пониманию 
всемирно-исторической динамики… Вызреваю-
щие в этом лоне имяславческие и софиологиче-
ские исследования с их фундаментальными 
представлениями об энергийности языка и пла-
тоническом мироустройстве – опыт возвраще-
ния к византийскому гипертренду: с отталки-
вающейся от этого наследия идеи 
«неопатристического синтеза» (отец Георгий 
Флоровский и В.Н. Лосский) – до новых разра-
боток конца ХХ века, осмысляющих феномен 
«православной цивилизации в глобальном ми-
ре» (здесь, прежде всего, продолжающие фун-
даментальные историософские разработки Н.Я. 
Данилевского, О. Шпенглера и А. Дж. Тойнби – 
А.С. Панарин, О.А. Платонов и А.Г. Дугин), а 
также развивающих булгаковскую «философию 

хозяйства» (круг учёных АФХ при МГУ им. 
М.В. Ломоносова).   

Евразийство и более радикальный разво-
рот к Востоку наследуют этот фундаменталь-
ный ответ на вызов «фаустовского» гипертрен-
да и обращаются к дофилософским, мифопоэти-
ческим началам изнутри философии: «...русская 
философия является насквозь интуитивным, 
можно даже сказать, мистическим творчеством, 
у которого нет времени, а вообще говоря, нет и 
охоты заниматься логическим оттачиванием 
мыслей. Русская художественная литература – 
вот истинная русская философия... художест-
венная литература является кладезем самобыт-
ной русской философии. В творениях Тютчева, 
Фета, Льва Толстого, Достоевского, Максима 
Горького часто разрабатываются основные фи-
лософские проблемы, само собой в их специфи-
чески русской форме» [16, с. 72, 74].  

Эта мысль А. Ф. Лосева становится стра-
тегической в последующем процессе самопони-
мания русской мысли: «В подтексте классиче-
ской русской литературы (от Гоголя до Плато-
нова), видимо, лежит глубочайшая метафизика 
и философия, которые, однако, зашифрованы в 
виде тончайшего потока образов. В этом смыс-
ле русская литература несёт в себе философию 
значительно, на мой взгляд, более глубокую, 
чем, например, собственно русская философия 
(от Чаадаева до Бердяева и Успенского и т. д.), 
– так как образ глубже идеи, и именно образ 
может лучше всего выразить весь таинственный 
подтекст русской метафизики.<…>…в основе 
русской литературы лежит грандиозная, ещё не 
раскрытая, философия жизни, которая посте-
пенно расширяется до бездн метафизики. Гра-
ницы этого расширения не определены и не мо-
гут быть определены. Но её ”подтекст“ связан 
как с непрерывно углубляющимся пониманием 
России, так и, по крайней мере, со специфиче-
ской концепцией человека... Русский писатель 
стоит, таким образом, перед лицом Сфинкса 
(Россией). Но этот Сфинкс одновременно нахо-
дится и внутри его души» [17, с. 16, 91].  

Многозначительны ссылки  В.В. Путина 
на мысли русских религиозных философов, ци-
тируемые им труды которых принадлежат клас-
сике отечественного консерватизма: в 2012 году 
в речи перед Федеральным собранием Прези-
дент обращался к творчеству Л.Н. Гумилева, 
называвшего себя «последним евразийцем» – к 
его главной теории +«пассионарности»; в 2013 
году цитировал «Философию неравенства» Н.А. 
Бердяева: «Cмысл консерватизма не в том, что 
он препятствует движению вперед и вверх, а в 
том, что он препятствует движению назад и 
вниз, к хаотической тьме, возврату к состоя-
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нию, предшествующему образованию»; в том 
же году в итоговой пленарной сессии междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай» Пре-
зидент обратился к главному образу философии  
К.Н. Леонтьева, принципиально противопоста-
вив его советскому классику – В.И. Ленину ука-
занием на то, что для России органичен образ 
отнюдь не «тюрьмы народов», а «цветущей 
сложности»;+в 2014 году в Послании 
к Федеральному собранию Путин процитировал 
сборник статей  И. А. Ильина «Наши задачи»:+ 
«Кто любит Россию, тот должен желать для неё 
свободы; прежде всего, свободы для самой Рос-
сии, её международной независимости 
и самостоятельности; свободы для России 
как единства русской и всех других националь-
ных культур; и, наконец, свободы для русских 
людей, свободы для всех нас: свободы веры, 
искания правды, творчества, труда и собст-
венности»; на исходе же 2016 года в речи Феде-
ральному собранию глава государства привёл 
впечатляющий фрагмент написанного в годы 
Великой отечественной войны эссе «Жизнь» 
А.Ф. Лосева: «Мы знаем весь тернистый путь 
нашей страны, мы знаем томительные годы 
борьбы, недостатка, страданий, но для сына 
своей родины – это всё своё, неотъемлемое, 
родное».   

При всех специфических различиях авто-
ров, к которым Президент России обращался за 
последние пять  лет, он почерпнул в их насле-
дии и глубочайшую восточную стратегию, за-
мечательно выраженную в небольшом фрагмен-
те из раннего рассказа Л. Н. Толстого «Набег», 
который мы приводим ниже: 

«Хорошенький прапорщик был в востор-
ге; прекрасные чёрные глаза его блестели отва-
гой, рот слегка улыбался; он беспрестанно 
подъезжал к капитану и просил его позволения 
броситься на ура.      – Мы их отобьём,  –  убе-
дительно говорил он: – право отобьём.    

–  Не нужно, –  кротко отвечал капитан: – 
надо отступать.  

Рота капитана занимала опушку леса и 
лёжа отстреливалась от неприятеля. Капитан в 
своём изношенном сюртуке и взъерошенной 
шапочке, опустив поводья белому маштачку и 
подкорчив на коротких стременах ноги, молча 
стоял на одном месте. (Солдаты так хорошо 
знали и делали свое дело, что нечего было при-
казывать им). Только изредка он возвышал го-
лос, прикрикивая на тех, которые подымали 
головы. 

В фигуре капитана было очень мало во-
инственного; но зато в ней было столько исти-
ны и простоты, что она необыкновенно порази-
ла меня. "Вот кто истинно храбр", сказалось 

мне невольно. 
Он был точно таким же, каким я всегда 

видал его: те же спокойные движения, тот же 
ровный голос, то же выражение бесхитростно-
сти на его некрасивом, но простом лице; только 
по более, чем обыкновенно, светлому взгляду 
можно было заметить в нём внимание человека, 
спокойно занятого своим делом. Легко сказать: 
таким же, как и всегда. Но сколько различных 
оттенков я замечал в других: один хочет казать-
ся спокойнее, другой суровее, третий веселее, 
чем обыкновенно; по лицу же капитана замет-
но, что он и не понимает, зачем казаться. 

Француз, который при Ватерлоо сказал: 
"lagardemeurt, maisneserendpas", и другие, в осо-
бенности французские герои, которые говорили 
достопамятные изречения, были храбры и дей-
ствительно говорили достопамятные изречения; 
но между их храбростью и храбростью капита-
на есть та разница, что если бы великое слово, в 
каком бы то ни было случае, даже шевелилось в 
душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: 
во-первых, потому, что, сказав великое слово, 
он боялся бы этим самым испортить великое 
дело, а во-вторых, потому, что, когда человек 
чувствует в себе силы сделать великое дело, 
какое бы то ни было слово не нужно. Это, по 
моему мнению, особенная и высокая черта рус-
ской храбрости; и как же после этого не болеть 
русскому сердцу, когда между нашими молоды-
ми воинами слышишь французские пошлые 
фразы, имеющие претензию на подражание ус-
тарелому французскому рыцарству?..» [18, с. 29
-30].  

Означенная здесь тема особой русской 
невоинственной храбрости поднимается писате-
лем и когда он рисует в романе «Анна Карени-
на» своего альтер-эго Константина Дмитриеви-
ча Лёвина, отказывающегося от манящих сла-
вянских баталий [19, с. 30-36]. 

Не только «русский даос», каковым по 
сути был Л.Н. Толстой, но и на другом содер-
жательном полюсе «пламенный реакционер» и 
«разочарованный славянофил» К.Н. Леонтьев, 
для которого «какой-нибудь православный мон-
гол всё будет лучше русского либерала» – 
склонны были видеть в философии универсаль-
ную черту, присущую людям вообще: «Не бой-
ся философии, мой друг: она невидимая основа 
жизни. Каждый из нас, каждый человек, каж-
дый простолюдин – философ, сам того не 
зная» [20, с. 302].  

Н.А. Бердяев видел в таком восприятии 
философии исконную национальную черту, соз-
дающую особый человеческий колорит, с чем 
трудно не согласиться: «Русскому народу свой-
ственно философствовать. Русский безграмот-
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ный мужик любит ставить вопросы философ-
ского характера – о смысле жизни, о Боге, о 
вечной жизни, о зле и неправде, о том, как осу-
ществить Царство Божье» [21, с. 68]. Такой ран-
ний опыт философической настроенности на 
протяжении всей отечественной истории являл-
ся куда более устойчивым фактом, нежели лю-
бые формы официальной и академической фи-
лософии, в которых носители российского 
культурно-цивилизационного кода чаще всего 
видели рабские цепи и эхо чужих нерешённых 
проблем – понимание этого неустранимого об-
стоятельства, при всём интересе к европейско-
му интеллектуализму и существенной зависи-
мости от последнего [22], делает всё-таки со-
вершенно невозможной русскую философию ни 
на греческом, ни на немецком, ни на француз-
ском, ни, тем более, на английском языке…   

 Духовная специфика русской философии 
заключается как в её доминирующей религиоз-
ной обращённости к духовным началам бытия, 
что существенно отличает её от прогрессирую-
щих дегенеративных трендов философии запад-
ной, так и в её собственной пневматологиче-
ской [23] специфичности, сопряжённой с идея-
ми одухотворённой плоти и ословесненного 
космоса. Русская философия в самой основе 
своей – идеациональна [24]; поэтому идеали-

стическое моделирование оказывается нашей 
ближайшей творческой задачей, связанной с 
реагированием на глобальный антропологиче-
ский кризис и проблематикой смысла жизни 
[25].  

 Материализм же, механистически осваи-
вая лишь нижний мир, оказывается программно 
слеп и доктринально глух: ценнейшее в филосо-
фии – её исходное обращение к дофилософско-
му опыту космичности и тотальности живо-
творного мифа – чаще всего проходит у наших 
современников мимо глаз и ушей, мимо ума и 
сердца. Экономике (капитализму) надо бы про-
тивопоставить не общество (социализм), а Бо-
жественный Космос с его феодами и архонта-
ми, иерархиями и смыслами – совсем иную кар-
тину мира. Но проблема в том, что сегодня по-
следние останки этого сакрального универса-
лизма подчиняются демоническому экономиз-
му и служат золотому тельцу. Сверхзадача вы-
росшей из этоса отечественной словесности 
русской философии видится нам в осуществле-
нии антропологического прорыва к более бла-
городным эпохам человеческой истории, проте-
кающей не в безысходной тоске, пустотахи 
мраке – но на побережье Божественной Вечно-
сти.  
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Одной из центральных идей постмодер-
низма является представление о культуре как 
метатексте, собрании текстов или библиотеке: 
«Что мы принимаем за реальность, на самом 
деле является текстом, и, что не менее важно, 
наоборот: текст представляет собой несомнен-
ную реальность» [1, с. 43]. Текст является одно-
временно и частью культуры, и её отражением. 
Такое мировоззрение вовсе не является уходом 
от реальности, а, наоборот, представляет собою 
движение «от мнимо-реального мира к подлин-
ной сущности бытия»  [1, с. 44].  

Понятие «текст» можно определить как 
зафиксированную мысль человека, состоящую 
из взаимосвязанных и последовательных зна-
ков. Собрания текстов составляют библиотеки – 
кумуляторы исторической социальной и куль-
турной памяти человечества.  

На протяжении всей истории человечест-
ва каждая эпоха формирует и использует собра-
ния письменных текстов, чтобы сохранять и 
передавать свои знания и ценности. Развитие 
культуры являлось определяющим фактором в 
формировании библиотеки, характере её фон-
дов, видов обслуживания, предоставляемых ею. 
Библиотека является не только институтом 
культуры, но и её своеобразным повторением: 

фонды библиотеки идентичны онтологической 
структуре мира, с помощью них можно проана-
лизировать всю эволюцию культуры. Каждый 
исторический момент библиотечный фонд отра-
жает пройденный человечеством путь через 
составленные им тексты. Система классифика-
ции книг характеризует систему данной культу-
ры, а накапливаемые книжные богатства адек-
ватны интеллектуальным потребностям обще-
ства. Роль письменного текста заключается в 
сохранении и отражении культуры своего вре-
мени: «Модель культуры, воспроизводимая 
библиотекой, всегда есть слепок её прошлого 
состояния»  [2, с. 181].  Это отражение может 
быть на уровне здравого смысла, может быть 
результатом научного познания мира или след-
ствием его художественно-образной переработ-
ки, но в любом случае будет более или менее 
опосредованным отражением реальности. Кни-
ги воссоздают, заменяют реальность, восполняя 
в жизненном опыте человека необходимые ему 
знания и ценности. Таким образом, библиотека 
становится системой целостного отражения раз-
вития человечества и способом видения мира 
посредством собирания книг, классификации 
знаний, систематизации предметов науки, тех-
ники, искусства. Библиотека воссоздаёт доку-
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ментальную модель культуры: «Идеальная биб-
лиотека является образом мира, вселенной ви-
димой и невидимой, умершей и живущей, про-
шедшей и настоящей»  [3, с. 115]. 

По мнению Х.Л. Борхеса книга составляет 
мир, содержащий безграничное количество 
прочтений и значений. Книга является основой 
для домыслов, продолжением памяти и вообра-
жения, она изменяется в зависимости от того, 
кто её читает.  

Если книга составляет целый мир, то биб-
лиотека образует Вселенную, Она, как и Все-
ленная, такая же беспредельная и всеохваты-
вающая. Бесконечность библиотеки определима 
бесконечностью человеческого воображения, 
фантазией, для которых книга является исход-
ным пунктом этого вечного путешествия по 
смыслам. 

Библиотека также как и Вселенная не 
имеет границ; она «содержит  все  написанные 
и даже не написанные книги» [4], а так же вели-
кое множество книг, наполненных абсолютной 
бессмыслицей, состоящих из комбинаторных 
переборов всех букв алфавита: «Известно, что 
на одну осмысленную строчку … приходятся 
тысячи бессмыслиц, груды словесного хлама и 
абракадабры» [4]. 

 В библиотеке Борхеса  царит хаос: распо-
ложение книг носит случайный характер, никто 
не может найти и прочитать необходимую кни-
гу. Эта библиотека становится равноценной 
библиотеке без книг; так как невозможно отли-
чить истинную информацию от ложной. Биб-
лиотека становится одновременно местом силы 
и черной дырой: с одной стороны она собирает 
в себе колоссальное количество бесценного зна-
ния, с другой – обрекает его на  забвение. Хра-
нение настолько бессмысленно и в тоже время 
надуманно-сложно, что даже, когда в библиоте-
ке произвольным образом уничтожаются книги, 
это не приносит ей вреда, так как все книги со-
хранены в другой интерпретации.  

Так и современный мир погружён в абсо-
лютный поток хаосмоса. В абсурдном, фраг-
ментарном, плюралистическом пространстве 
стирается прошлая стабильность и упорядочен-
ность,  Человеком управляет надуманно слож-
ная реальность и абсурдность бытия: «Мы жи-
вём в век частичных объектов, кирпичей, кото-
рые были разбиты вдребезги, и их остатков. Мы 
больше не верим в миф о существовании фраг-
ментов, которые, подобно обломкам античных 
статуй, ждут последнего, кто подвернется, что-
бы их заново склеить и воссоздать… цельность 
и целостность образа оригинала»  [5, с. 118]. 

Текст теряет литературные признаки ком-
позиции, сюжета и характеров. В нём стирают-

ся границы между фактами действительности, 
собственными фантазиями, своим и чужим тек-
стом. Р. Барт вводит понятие «смерть автора», 
под которым подразумевает, что автор,  создав-
ший текст, покидает его, перестаёт наполнять 
его содержанием, точно также как и в постмо-
дернистской реальности, Бог, демиург, создав-
ший мир, покидает его. «Бог умер» – пишет 
Ницше. Мир начинает существовать без него, 
самостоятельно. Человек сам претендует на 
роль Бога: он создаёт свои урбанистические 
миры, клонирует людей, создаёт оружие, спо-
собное уничтожить мир, берёт ответственность 
над всем природным. Так и автор, создавший 
текст, оставляет его, престает наполнять его 
содержанием. Текст начинает жить самостоя-
тельной жизнью, порождая в сознании людей 
разные, порою абсурдные смыслы.  Читатель 
может возвыситься до уровня автора, вклады-
вая в текст любые интерпретации, в том числе и 
те, которые автор совсем не предполагал. 

У. Эко называет библиотеку микрокос-
мом, повторением реальности, благодаря кото-
рой сберегаются и накапливаются все богатства 
знаний: «Вся совокупность мироздания несо-
мненно являет собою книгу, начертанную пер-
стом Божиим, в которой каждая малая вещь 
говорит о несказуемой благости сотворившего 
ее, где каждое творенье – книга и изображенье, 
отраженье в зеркале, в которой самая жалкая 
роза принимает значение голоса нашего жиз-
ненного пути» [6, с. 201]. 

Построение библиотеки в романе У. Эко 
географически повторяет расположение сторон 
света. Библиотечный лабиринт – величайший 
знак лабиринта мирского, но в тоже время биб-
лиотека наполнена и сакральной миссией. Она 
предстаёт небесным Иерусалимом, способным 
направлять жизнь каждого человека с помощью 
своих заповедей и запретов. Люди живут ею, 
для неё, и отчасти против неё, так как преступ-
но стремятся раскрыть все её тайны.  

Современная культура характеризуется 
ускоряющимся прогрессом техники и науки, с 
высокой скоростью происходит накопление  
неимоверного объёма ненужной информации. 
Эти процессы, по мнению У. Эко, ведут только 
к ослаблению культурной памяти. В предыду-
щие эпохи существовала угроза потери целых 
библиотек от пожаров, войн: «люди начали ук-
рывать некоторые книги, спасая память от на-
висшей над ней угрозы. Но в то же время – и 
это вполне естественно – спасая одни книги и 
оставляя другие, они таким образом фильтрова-
ли их и отсеивали»  [6, с. 105].  Для У. Эко 
культура – это процесс не только сохранения, 
но и отбора информации. Культура, не способ-
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ная отсеивать лишнюю информацию, напоми-
нает героя Борхеса – Фунеса, который может 
всё запоминать, но не способен отличить важ-
ное от ненужного.  

Таким образом, библиотека обуславли-
вает единство и целостность  духовного разви-
тия культуры. Следует отметить, что она спо-
собна не только отражать, но и моделировать 
окружающий мир. Библиотека  оказывает зна-
чительное влияние на ход культурного процес-
са, на отбор культурных ценностей посредст-
вом выработки собственной технологии отбора, 
хранения, передачи текстов, формата и качества 

их носителей, каталогизации и шифровки доку-
ментов. 

Заключенные в книгах идеи оказывают 
непосредственное влияние на ход исторических 
процессов,  уровень экономического развития и 
идеологические предпочтения. С помощью со-
храняемых фондов библиотека оказывает пря-
мое воздействие на формирование мировос-
приятия и ментальности, культурных и ценно-
стных ориентаций. Тексты, закрепляясь в созна-
нии людей, формируют представления о духов-
ных ценностях и нравственных идеалах и уста-
новок.  
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В статье исследуются способы сохранения и передачи культурной уникальности малых 
коренных народов острова Сахалин через языковое общение. Рассматриваются как исторические 
факты взаимодействия их культур с культурой русского населения, так и современное состояние. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, этнокультурная идентичность, языко-
вая самобытность. 
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The article explores ways of preserving and transferring the cultural uniqueness of small indige-

nous peoples of Sakhalin Island through language communication. Both historical facts of the interac-
tion of their cultures with the culture of the Russian population and the current state are considered. 
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Язык – дом бытия  
Мартин Хайдеггер 

Сохранение самобытных культур мало-
численных народностей, проживающих на тер-
ритории нашей страны, в условиях глобализа-
ции становится необходимым условием поддер-
жания уникальности коренных этносов. Одним 

из компонентов, оказывающих мощное влияние 
на сохранение, поддержание и развитие культур 
любых народностей выступает язык. До тех пор 
пока живет язык – существует и культура, рас-
пространение языка малочисленных коренных 
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народов несет в себе гарантию выживания са-
мобытной культуры, фольклорных традиций и 
письменного творчества. В статье исследуются 
некоторые способы сохранения культурной 
идентичности аборигенов Сахалинской области 
при помощи языкового общения, в условиях 
глобализации. 

 Утрата языка приводит к нарушению 
трансляции культурных традиций, условий 
жизни и картины мира того или иного народа, 
вне зависимости от его численного состава.  В 
условиях развития единого мирового простран-
ства, общество все чаще сталкивается с пробле-
мой нивелирования культурных различий меж-
ду народами, которая, в первую очередь, отра-
жается на использовании родного языка, а так 
как язык – это основной носитель культурных 
традиций, то, забвение языка неизбежно приво-
дит к потере культурной уникальности народа.   

Потеря языковой идентичности приводит 
к нарушению процессов трансляции культурно-
го опыта, к утрате многих культурных смыслов.  
Еще В. фон Гумбольдт, считал, что многое в 
представлении каждого человека о мире обу-
словлено его языком: «Каждый язык описывает 
вокруг народа, которому он принадлежит, круг, 
откуда человеку дано выйти лишь постольку, 
поскольку он тут же вступает в круг другого 
языка» [1, с. 80]. В дальнейшем эта идея полу-
чила свое развитие в трудах Э. Сепира, Б.Л. 
Уорфа, Э. Бенвениста и других ученых.  

 На Сахалине большая часть населения 
говорит на русском языке, но актуальны языки 
и малых народов. Первостепенно это связано с 
процессом освоения русскими островной терри-
тории.   Исторически данный регион был засе-
лен аборигенами: племенами нивхов, ороков, 
айнов, эвенков. Все эти племена имели устой-
чивую картину мира, уникальную культуру, 
нашедшую свое отражение в языке этих наро-
дов.  

 В процессе колонизации русский язык 
находился в привилегированном положении. 
Об этом свидетельствуют материалы русских 
этнографических и лингвистических экспеди-
ций XIX века. Например, исследователь исто-
рии языковых контактов между носителями 
русского, нивхского и айнского языков Л.Я. 
Штернберг в 1891 году не смог найти на Саха-
лине «среди русских ни одного человека, знако-
мого с гиляцким языком, хотя на языках других 
туземцев, например,  айнском,  – свободно объ-
яснялись даже многие чиновники» [2, с. 163]. 
Это связано с тем, что русской администрации 
было важно, что бы аборигены понимали рус-
скую речь. Сами русские не стремились изучать 
языки местного населения, ситуации не раз до-

ходили до курьеза. А.П. Чехов  в своем описа-
нии острова Сахалин упоминал должность пе-
реводчика гилякского и айнского языков, кото-
рую занимал чиновник, не знавший ни слова на 
обоих языках. Тем самым, Чехов показывает 
отношение местной администрации к вопросу 
взаимодействия с инородными племенами. С 
другой стороны, писатель очень метко указыва-
ет на то, что местное население, в своем боль-
шинстве, достаточно хорошо понимает по-
русски [3]. 

Поэтому закономерным стал тот факт, что 
русский язык становится основным в регионе, 
аборигены стремятся овладеть русским языком, 
для обеспечения  выживания, приспособления к 
новым условиям и коммуникации. С одной сто-
роны, языки сохраняются  несмотря на малое 
число носителей, потому что старое поколение 
говорит между собой на этих языках, а с другой 
стороны, молодежь, которая покидает родной 
край очень быстро эти языки забывает. 

Сегодня, возрастает значимость этниче-
ской идентичности, и огромную роль в этом 
играют муниципальные, областные и федераль-
ные  программы поддержки и устойчивого раз-
вития коренного населения Сахалина и Курил. 
Правительство осознает, что сохранение языка, 
является необходимым условием для этниче-
ской самоидентификации и сохранением куль-
турной уникальности, вне зависимости от его 
количественного состава. И, как уже отмеча-
лось ранее, язык тесно связан скультурой,  каж-
дый народ видит мир сквозь призму своего язы-
ка, через слова, выражения, метафоры.  

Тем не менее, на острове существуют 
серьезные проблемы ,касающиеся языков ма-
лых народностей. В настоящее время известны 
три языка коренного населения: нивхский, уй-
льтинский и эвенкийский. В период освоения 
Сахалина существовал айнский язык, но в 1945 
году все айны покинули остров вместе с япон-
ским населением. 

 Сегодня все три языка находятся в слож-
ной ситуации. Начавшийся в советское время 
процесс языковой ассимиляции, при которой 
коренному населению запрещалось говорить на 
родном языке, явился главной причиной забве-
ния языковых традиций. Люди, в силу истори-
ческих обстоятельств оказавшиеся в зоне гос-
подства другого языка, теряют шансы вернуть-
ся в культурный контекст предков.  

 Одна из правительственных программа 
начала свою работу с нивхского языка. Поэто-
му, нивхский язык, в настоящее время, находит-
ся в состоянии возрождения. Молодое поколе-
ние нивхов, сегодня, начинает изучать свои 
корни,  национальную культуру, традиции и, 
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конечно же, язык. Наиболее благоприятной 
сферой для сохранения языка является деятель-
ность связанная, прежде всего, с традиционны-
ми народными промыслами, как, например, 
оленеводство, рыболовство. 

 Для поддержания интереса, а также для 
укрепления позиций  языков коренных мало-
численных народов Сахалина на территории 
региона разрабатываются целевые программы и 
проекты. С 2015 года стартовал проект по воз-
рождению нивхского языка, в рамках которого 
были разработаны программы «мастер-ученик» 
и «родовые гнезда».  Организация «языковых 
гнезд» - альтернативный способ возрождения и 
сохранения языковой самобытности коренного 
населения. Сущность этой программы заключа-
ется в проведении занятий по нивхскому языку 
и культуре в детских садах, где воспитываются 
юные представители коренного населения. В 
настоящее время «языковые гнезда» так и не 
были реализованы на практике, в первую оче-
редь это связано с проблемой нехватки компе-
тентных кадров и поиска финансирования. 

Особое внимание сегодня уделяется изда-
нию литературы на родных языкахмалочислен-
ных народов. Например известный нивхский 
писатель и публицист Владимир Санги, создав 
нивхский алфавит, сделал переводы к произве-
дениям русских классиков на нивхский язык, 
разработал учебники и пособия для изучения 
родного языка, а также по материалам нивхско-
го фольклора писал романы, повести, стихи и 

сказки («Легенды Ых-мифа», «Изгон», «Время 
добыч» и др.) 

Обучение языку – это создание условий 
для сохранения этнокультурной идентичности. 
В. Гумбольдт в своих исследованиях пишет: 
«Язык – это объединенная духовная энергия 
народа, чудесным образом запечатленная в оп-
ределенных звуках…» [4, с. 349]. Поэтому мы 
не можем потерять язык даже самого маленько-
го народа острова Сахалин.  

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы. Сохранение самобытных культур 
коренных малочисленных народов Сахалина, 
происходит, в основном, через сохранение 
«живого» языка. Однако, огромную роль игра-
ют федеральные и местные целевые культур-
ные программы. Внедряются новые формы пе-
редачи и сохранения культурных традиций 
(«языковые гнезда», «мастер-ученик»). Наибо-
лее яркий пример – это проект по возрождению 
нивхского языка, он заложил основы и векторы, 
следуя которым можно достичь видимых ре-
зультатов в вопросе сохранения и развития дру-
гих языков коренных народов Сахалина.  Нако-
нец и сами малые этносы сегодня осознают 
проблему потери культуры, поэтому они само-
стоятельно создают общественные организации 
и региональные советы, целью которых являет-
ся привлечение общественности к проблемам 
исчезновения самобытных культур в связи с 
потерей языковых связей. 
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ОБ ЭТИМОЛОГИИ ПОНЯТИЯ «БОГАТЫРСТВО» 

 
Кокарев  И.С. 

 
В статье рассматриваются две основные теории об этимологии слова богатырь (об изна-

чально русскоязычной природе слова и о его заимствовании в русский язык извне), как источни-
ка для производного из него понятия «богатырство». Отмечается, что в обоих случаях, смысл 
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понятия «богатырство» может быть возведён к идее некой высшей, божественной одарённости, 
богатства, наполненности высшими силами. 

Ключевые слова: богатырь, богатырство, героический эпос, этимология. 
 

ABOUT THE ETYMOLOGY OF THE CONCEPT «BOGATYRSTVO» 
 

Kokarev  I.S. 
 
The article deals with two main theories about the etymology of the word «bogatyr»  (about the 

initially Russian-language origin of the word and about its borrowing into the Russian language from the 
outside) as a source of the derived from it concept «bogatyrstvo». It is noted that in both cases the mean-
ing of the concept  «bogatyrstvo»  may be elevated to the idea of some supreme, divine genius, wealth, 
fullness of higher forces. 

Keywords: bogatyr, bogatyrstvo, heroic epics, etymology. 

В рамках комплексного анализа понятия 
«богатырство» в русской культуре возникает 
необходимость подробно рассмотреть само сло-
во «богатырь» с точки зрения его этимологии. 

Относительно этимологии слова «бога-
тырь»  мы говорим о существовании двух тео-
рий его происхождения. 

1) Слово «богатырь» изначально русскоя-
зычное. По мнению фольклориста  Ф.И. Буслае-
ва, название «богатыри» в отношении героев 
Киевского цикла «…перенесено на них от лиц 
древнейших, титанических; потому что бога-
тырь происходить от слова бог, через прилага-
тельное богат, и собственно значит существо 
одаренное высшими, божескими преимущест-
вами (курсив мой – И. С. Кокарев), как герой, 
произшедший от бога» [1, с. 80]. 

Филолог Д.М. Щепкин в работе «Об ис-
точниках и формах русского баснословия» пи-
шет, что слово «богатырь» «…стоит в тесной 
связи с богатством <…> и по смыслу корня зна-
чит собственно богато-одаренный, силами 
обильный» [2, с. 36]. 

О.Ф. Миллер в своей работе «Опыт исто-
рического обозрения русской словесности» го-
ворит, что если позиция Щепкина трактовать 
богатырь как богато одарённый верна, то верно 
и что богатырь «…стоит в теснейшей связи со 
словом бог, вследствие чего и богатый, и бога-
тырь по первоначальному своему смыслу близ-
ко подходят кбожественный. «Богатыри, – это, 
стало быть, люди, одаренные богатством, бо-
жественным изобилием сил, люди, так сказать, 
сверхчеловеческие» [3, с. 203].  

Такая трактовка позволяет говорить о 
богатырстве как о божественной одаренности 
силами.  

2) Слово богатырь по происхождению 
иноязычное, в русский язык оно попало в ре-
зультате заимствования. Например, в словаре 
В.И. Даля о нём пишется, как об имеющем та-
тарское происхождение [4, с. 90].  

Орест Миллер в своём более позднем тру-
де «Илья Муромец и богатырство киевское», 
ссылаясь на мнение немецкого филолога и вос-
токоведа  В. Шотта, рассматривает версию о 
заимствовании слова богатырь из других язы-
ков, возводя его происхождение к санскритско-
му слову bhaga – доля, счастье, удача, откуда 
bhadra – радостный, счастливый, отличный, или 
bhagadhara – обладающий счастьем [5, с. XXV]. 

Впоследствии, разбирая работу О. Милле-
ра, Ф.И. Буслаев отмечает, что «в древнерус-
ской письменности до самых Татар слово бога-
тырь не употребляется, и самая мысль о герое, 
как кажется, не имела для себя в языке устано-
вившейся одной определенной формы. <…> 
Только со времен Татар и первоначально – 
сколько мне известно – только о татарских вое-
водах, стало употребляться слово богатырь и – 
что особенно важно – как вариант формы бога-
тур (монг. baghatur). <…> слово богатырь, соот-
ветственно монгольскому обычаю, употребля-
лось в наших летописях в виде титула при соб-
ственном имени» [6]. 

Историк литературы и фольклорист М.Г. 
Халанский в своей диссертации «Велико-
русские былины киевского цикла» со ссылкой 
на труд А.Д. Галахова «История русской сло-
весности, древней и новой» отмечал, что перво-
начально, богатырями в письменных источни-
ках называются только татарские воины, рус-
ских же воителей называют храбры / хороберы, 
то есть существует чёткое противопоставление 
синонимичных понятий по признаку свой-
чужой. По его словам, татарское иго вызвало 
подъём народного поэтического творчества, 
следовательно, должны были появиться произ-
ведения «о борьбе русских храбровс татарски-
ми богатурами» [7, с. 22]. В дальнейшем про-
изошла замена слова храбр на богатырь. Воз-
можной причиной подобного может быть жела-
ние противопоставить богатырям татарским – 
своих, равных по силе, т.е. в основе своей идея 
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богатырства несёт патриотический мотив про-
тивостояния внешней угрозе. 

Как более современную можно отметить 
позицию семиотика и лингвиста Вяч. Вс. Ива-
нова, который говорит о названии «богатырь», 
что оно переходило из одной евразийской язы-
ковой семьи в другую в качестве 
«миграционного культурного термина» [8, с. 
13], и, вероятнее всего, представляет собой 
сложное слово, первая часть которого восходит 
к иранскому «бог, господин» [там же.], а вторая 
к общеиндоевропейскому «муж, носитель силы, 
мужественности» [8, с. 14]. 

Таким образом, мы отмечаем, что в обеих 
теориях этимологии слова, его смысл может 

быть возведён к идее некой высшей, божествен-
ной одарённости, богатства, наполненности 
высшими силами. 

По поводу того, что слово богатырь, а 
значит и производное от него богатырство, не 
является исконно русским, можно процитиро-
вать слова Ф.И. Буслаева о том, что «…если бы 
и въ правду мы взяли богатыря у татаръ, отъ 
того нашъ Илья Муромецъ не сталъ же бы тата-
риномъ!» [6, с. 80], т.е.  факт заимствования 
слова не является столь значительным после 
егомноголетнего пребывания в русском языке, 
активного использования в русской культуре и 
наполнения соответствующими смыслами. 
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. 
В статье рассматриваются возможности составленных олимпиадных заданий теоретико-

методического тура объективно оценивать уровень знаний, интеллектуальных умений, способно-
стей, представлений, навыков у участников олимпиады школьников в области физической куль-
туры и спорта.  

Ключевые слова: олимпиада по предмету «Физическая культура», теоретико-
методический тур, типы олимпиадных заданий, качество составленных заданий, анкета участни-
ков олимпиады. 

 
THE QUALITY OF THE THEORETICAL-METHODOLOGICAL TASKS  

OLYMPIAD ON THE SUBJECT «PHYSICAL EDUCATION» 
 

Zamogilnov A.I. 
 
The article considers the possibility of the drawn up Olympiad tasks of theoretical and methodo-

logical tour to assess objectively the level of knowledge, intellectual skills, abilities, ideas, skills of the 
participants of Olympiad in the field of the physical culture and sports.  

Keywords: Olympiad on the subject «Physical Education», practical tour, theoretical and meth-
odological tour, types of the task, quality of the tasks, questionnaire for participants of competition.  

Введение. Олимпиадное движение по 
предмету «Физическая культура» набирает но-
вые обороты. Так в 2016 году в г. Ульяновске в 
заключительном этапе XYII Всероссийской 
олимпиады школьников по предмету 
«Физическая культура» приняли участие пред-
ставители 65 регионов России.  

Организация и проведение Олимпиады 
постоянно совершенствуются: обновляются 
составы  предметной комиссии и жюри олим-
пиады, изменяется состав, содержание и формы 
олимпиадных заданий, система оценивания ре-
зультатов олимпиады [1], система организации 
апелляций, порядок разбора результатов выпол-
нения олимпиадных заданий и др.  

Опыт участия в организации и проведе-
нии регионального и заключительного этапов 
Олимпиады позволяет утверждать, что для по-
вышения их качества имеются неиспользован-
ные резервы.  

Целью исследования было выявление 
сильных и слабых сторон в содержании теоре-
тико-методических заданий заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по предмету «Физическая культура» и опреде-
лении путей их совершенствования. 

Методика исследования. Ведущим ме-

тодом исследования явился метод опроса в фор-
ме анкетирования.  В анкетировании приняли 
участие 20 учителей физической культуры, яв-
ляющихся представителями региональных ко-
манд финального этапа XYII Олимпиады 
школьников по предмету «Физическая культу-
ра».  Из них: 12 «молодых» учителей физиче-
ской культуры  (стаж участия в заключитель-
ном этапе от 1 до 5 лет) и 8 «опытных» учите-
лей (стаж участия в заключительном этапе от 6  
до 15 лет). Каждому респонденту вместе с анке-
той был выдан образец теоретико-
методического задания заключительного этапа 
олимпиады. 

Анкета представляла собой перечень 
вопросов по выявлению мнения респондентов о 
качестве и сложности предложенных централь-
ной предметной комиссией теоретико-
методических заданий Олимпиады, а также об-
щую оценку этих заданий.  

В первом блоке вопросов анкеты рес-
пондентам предлагалось оценить сложность 
заданий, качество их формулировок, возможно-
сти их творческого проявления, достаточность 
времени для решения представленных заданий 
теоретико-методического тура в закрытой и 
открытой формах, заданий на установления со-
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ответствия, заданий в форме перечислений, а 
также выразить свое отношение к возможно-
стям олимпиадных заданий в их дальнейшем 
самосовершенствовании в области теории и 
методики физической культуры. 

Во втором блоке анкеты респондентам 
предлагалось выразить свое мнение о наиболее 
(наименее) интересных, на их взгляд, заданиях 
теоретического тура Олимпиады, а также вы-
сказать свои предложения по совершенствова-

нию теоретико-методических заданий. 
Результаты исследования и их обсуж-

дение. Одним из первых вопросов анкеты был 
вопрос об оценке сложности олимпиадных за-
даний, представленных на заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады школьников по 
предмету «Физическая культура». Результаты 
мнений респондентов о сложности заданий 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты оценки сложности теоретических заданий учителями физической культуры (в %) 

Типы заданий Степень сложности «молодые» 
 учителя 

«опытные»  
учителя 

Все учителя 

Задание в закры-
той форме 

очень сложная 0 12,5 5 

средней сложности 91,7 62,5 80 

легкая 8,3 25 15 

Задание в от-
крытой форме 

очень сложная 8,3 12,5 10 

средней сложности 66,7 75 70 

легкая 25 12,5 20 

Задание на уста-
новление соот-

ветствия 

очень сложная 16,7 25 20 

средней сложности 66,7 75 70 

легкая 16,7 0 10 

Задание в фор-
ме, предпола-
гающей пере-

числения 

очень сложная 0 12,5 5 

средней сложности 58,3 75 65 

легкая 41,7 12,5 30 

 Как видно из таблицы 1, наиболее слож-
ными заданиями респонденты отмечают зада-
ния на соответствия: 20%  всех респондентов 
отметили это задание как «очень сложное». 
Вторыми по сложности респонденты отмечают 
задания в открытой форме: 10%  всех респон-
дентов отметили это задание как «очень слож-
ное»; далее по сложности оказались задания в 
закрытой форме  и форме, предполагающей пе-
речисления (по 5%).  

Однако мнения различных категорий рес-
пондентов о сложности заданий олимпиады не-
сколько отличаются друг от друга.  

Так, все «молодые» учителя на первое 
место по степени сложности поставили задания 
на установление соответствия, на второе место 
– задания в открытой форме, третье и четвертое 
– задания на перечисления и в закрытой форме. 
Все «опытные» учителя, как и «молодые», на 
первое место по степени сложности ставят зада-
ния на установление соответствия, а остальные 
задания, в отличие от «молодых»,  считают оди-
наково сложными (по 12,5%  всех респондентов 
отметили эти задания как «очень сложные»). 

 Другим показателем качества олимпиад-
ных заданий является четкость, ясность и лако-
ничность их формулировок.  

Самую высокую степень понимания сфор-
мулированных заданий респонденты отмечают 
в заданиях в закрытой форме (95% всех участ-
ников указали на то, что формулировка задания 
ясна и понятна); несколько меньше респонден-
тов (85%)  отмечают высокий уровень понима-
ния сформулированных заданий в открытой 
форме; 70% респондентов отметили такую сте-
пень понимания  сформулированных заданий 
на установление соответствия. И только 55 % 
респондентов считают формулировку заданий 
теста в форме, предполагающей перечисления 
ясной и понятной, а 30 % респондентов счита-
ют, что данные задания для выполнения требу-
ют много времени для понимания, а также до-
полнительного разъяснения для точного пони-
мания смысла задания (15% респондентов). 

Это свидетельствует о том, что представ-
ленные формулировки конкурсных заданий в 
целом действительно доступны для понимания 
всеми участниками заключительного этапа Все-
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российской олимпиады школьников по предме-
ту «Физическая культура».   

 Третьим показателем качества олимпиад-
ных заданий является степень их воздействия 
на творческие проявления участниками олим-
пиады при их решении.  

К сожалению, абсолютное большинство 
респондентов (от 70 до 90%) считают, что пред-
ставленные типы олимпиадных заданий не спо-
собствуют проявлению творчества при их ре-
шении.  Особенно низкий потенциал проявле-
ния творчества заложен в заданиях закрытой 
формы и в форме, предполагающей перечисле-
ния (91,7 % «молодых» учителей и 87,5% - 
«опытных» соответственно).  

Наиболее высокой степенью возможно-
стей проявления своего творческого потенциа-
ла, по мнению «опытных» учителей  (50%) от-
вечает задание в открытой форме. Вторым по 
возможностям проявления творчества при ре-
шении заданий они называют задания в форме, 
предполагающей перечисления (25%), на третье 
и четвертое место в рейтинге по степени прояв-
ления творчества при решении заданий учителя 
поставили задания в закрытой форме и задания 
на установление соответствия (по 12,5%). По  
мнению «молодых» учителей степень возмож-
ностей проявления школьниками своего творче-
ского потенциала еще ниже (только 8,3% учите-
лей считают, что решение таких заданий позво-

ляет проявить ученикам свой творческий потен-
циал).  

Одним из условий, обеспечивающих каче-
ство выполнения олимпиадных заданий, являет-
ся оптимальное количество отведенного для 
этого времени.  

Более половины всех респондентов (60%) 
считают, что времени для решения олимпиад-
ных задач достаточно, чтобы уложиться в тур 
олимпиады. В то же время 40% учителей счита-
ют, что времени для решения олимпиадных за-
дач недостаточно, т.е. решение задач требует 
большего времени.  

Одной из задач нашего исследования бы-
ло выявление роли олимпиадных заданий в уг-
лубленной подготовке участников олимпиады 
по предмету и степени их влияния на формиро-
вание потребности открывать новые способы 
решения и осваивать новые знания.  

Большинство респондентов указывают, 
что олимпиадные задачи очень помогли их уче-
никам расширить диапазон углубленной подго-
товки (65%) и открыть новые для себя решения 
и знания по предложенным темам предмета 
«Физическая культура» (70%).  

Второй блок вопросов анкеты предпола-
гал общую оценку заданий олимпиады учителя-
ми физической культуры. Результаты анкетиро-
вания представлены в таблицах 2. 

Таблица 2. 
Результаты оценки заданий, которые вызвали наибольший и наименьший интерес  

у учителей (в %) 
Наибольший интерес Наименьший интерес 

Номера 
заданий 

«молодые» 
учителя 

«опытные» 
учителя 

Все учи-
теля 

Номера 
заданий 

«молодые» 
учителя 

«опытные» 
учителя 

Все 
учителя 

4 25 50 35 21 16,7 50 30 
14 41,7 50 45 22 16,7 25 20 
18 75 37,5 60 28 16,7 37,5 25 
22 58,3 50 55 30 25 25 25 
23 25 50 35_ 31 25 0 15 

Наибольший интерес у учителей физи-
ческой культуры вызвали задания в закрытой и 
открытой форме. Особый интерес у учителей 
физической культуры вызвали задания №№ 18 
и 23, связанные со знанием судейских жестов 
по базовым спортивным играм школьной про-
граммы по физической культуре - баскетболу и 
волейболу (60% и 35 % соответственно).  

У 55% учителей повышенный интерес 
вызвало задание на знание гимна Российской 

Федерации, что свидетельствует о необходимо-
сти усиления патриотического воспитания уча-
щейся молодежи и спортсменов. В то же время 
у 20% учителей  это задание вызвало наимень-
ший интерес. Видимо они считают, что знание 
гимна РФ не входит в содержание школьного 
учебного предмета «Физическая культура» и, 
как следствие, не должно быть представлено в 
олимпиадных заданиях по физической культу-
ре.  
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У значительной части учителей повышен-
ный интерес вызвали задания № 4 и № 14 (35% и 
45% соответственно), связанные с определением 
уровней интенсивности физической нагрузки и 
понятием «моторная плотность урока». 

Наименьший интерес у учителей физиче-
ской культуры (30%) вызвало задание №21, свя-
занное с узнаванием логотипов чемпионатов ми-
ра по футболу, начиная с 1994 года (США) и до 
2018 года (Россия). По мнению как «молодых», 
так и «опытных» учителей, это задание справоч-
но-энциклопедического характера и не требует 
от учеников проявления творческого потенциа-
ла. Таких же знаний, по мнению учителей (25%), 
требуют от учеников задания № 28 (знание рос-
сийских спортсменов, ставших олимпийскими 
чемпионами в 2012 году в Лондоне), № 30 и № 
31 (знание учетной карточки выполнения требо-
ваний ВФСК «ГТО» и видов испытаний (тестов) 
по выбору 5-ой ступени ГТО). 

Кроме ответов на вопросы анкеты, респон-
дентам предлагалось высказать свои предложе-
ния по совершенствованию содержания и разра-
ботки теоретико-методических заданий. В ре-
зультате были высказаны следующие предложе-
ния учителей физической культуры: 

В содержание теоретико-методических 
заданий включить практико-ориентированные 
задачи. 

В инструкции по выполнению задания 
указывать «стоимость» (количество баллов) каж-
дого задания и систему «штрафов» за каждый 
неверный ответ. 

Стараться сократить количество заданий 
справочного характера (размеры спортивных 
площадок,  учетная карточка ВФСК «ГТО», фа-
милии олимпийских чемпионов в прошлом и 
т.п.). 

Если в задании используется картинка 
(например, эмблема или логотип), желательно, 
для более четкого понимания, чтобы она была в 
цветном варианте. 

Не включать большое количество заданий 
по одной теме.  

Заключение и выводы. Олимпиадное 
движение по предмету «Физическая культура» 
уверенно шагает по всем регионам России, соз-
давая благоприятные условия для выявления и 
развития у обучающихся творческих способно-
стей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, для поддержки одаренных детей и 
пропаганды научных знаний. Олимпиады спо-
собствуют привлечению ученых и практиков в 
области физической культуры и спорта к работе 
с одаренными детьми.  

Анализ результатов анкетирования пред-
ставителей региональных команд (учителей фи-

зической культуры) заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников по предмету 
«Физическая культура» позволяет сделать сле-
дующие общие выводы. 

1.Все типы заданий теоретико-методи-
ческого тура олимпиады достаточно сложные, 
но вполне доступные для их решения учащими-
ся 9-11 классов. По степени сложности все учи-
теля, как «молодые», так и «опытные» на первое 
место ставят задания на установление соответст-
вия. 

2. Формулировка всех типов заданий тео-
ретико-методического тура олимпиады оказа-
лась для абсолютного большинства респонден-
тов ясной и доступной в понимании для их ре-
шения. По мнению учителей самыми сложными 
по степени понимания формулировками заданий 
оказались формулировки в форме, предполагаю-
щей перечисления.  

3. Абсолютное большинство респондентов 
считают, что представленные типы олимпиад-
ных заданий не способствуют проявлению твор-
чества при их решении.  Особенно низкий по-
тенциал проявления творчества заложен в зада-
ниях закрытой формы и в форме, предполагаю-
щей перечисления.  

4. Большинство респондентов считают, 
что времени для решения олимпиадных задач 
достаточно, чтобы уложиться в тур олимпиады.  

5. Абсолютное большинство респондентов 
отмечают, что олимпиадные задания позволили 
выявить темы, требующие дополнительного изу-
чения, очень помогли расширить подготовку по 
предмету и открыть новые решения и знания по 
предложенным темам. 

6. Большинству респондентов олимпиад-
ные задачи очень помогли расширить потенциал 
углубленной подготовки и открыть новые для 
себя решения и знания по предложенным темам 
предмета «Физическая культура».  

7. Для повышения качества заданий теоре-
тико-методического тура, способствующих дос-
тижению целей и задач олимпиады необходимо: 

- включать гармоничное сочетание разно-
образных типов заданий, имеющих различную 
степень сложности, возможностей проявления 
творческого потенциала, требующих дополни-
тельного изучения отдельных тем и способст-
вующих расширению подготовки по предмету и 
открытию новых решений и знаний по предло-
женным темам; 

- максимально привести в соответствие с 
требованиями формулирование тестовых зада-
ний [2]; 

-шире включать практико-ориентиро-
ванные задания и задачи. 
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В современных условиях социального 
становления и динамичного развития общества 
успешным может быть физически и духовно 
здоровый человек, способный к полноценной, 
активной и творческой профессиональной дея-
тельности. Такой индивид не появляется вдруг 
и сразу. Физическое, духовное, социальное здо-
ровье закладывается,  начиная с детства и укре-
пляется на протяжении многих лет. Обучаясь в 
школе и тем более в вузе,  молодежь постепен-
но приходит к пониманию культуры здоровья, 
недопустимости вредных привычек, влияния 
гигиенических навыков и умений на здоровье. 
Это происходит не сразу и, зачастую, только с 
посторонней помощью. Но постепенное овладе-
ние здоровьесберегающими знаниями, развитие 
ценностных установок и потребностей в облас-
ти здоровья, готовность к реализации здоровых 
мотиваций помогают сформироваться активно-
му, социально ориентированному выпускнику, 
готовому нести в профессиональную деятель-
ность здоровьесберегающие начала [1]. 

При этом необходимо помнить, что обра-
зование начинается не со средней школы. В неё 
ученик приходит из детского дошкольного уч-
реждения. Именно там, еще у дошкольников, 
закладываются основы здоровья, правильного 

физического развития, происходит становление 
двигательных способностей, формируется инте-
рес к физической культуре и спорту, воспиты-
ваются личностные, морально-волевые и пове-
денческие качества. Физическое воспитание в 
этом процессе занимает особое существенное 
место [2 - 5]. 

Детство – это не просто подготовка к 
взрослой жизни, это не автономный от взрос-
лых мир. Дети – особая социальная группа и 
каждый ребенок – это её субъект, причем дейст-
вующий довольно активно. Он собирает на себя 
всю информацию, которую получает, адаптиру-
ет её под свои потребности и затем активно ис-
пользует в своей жизни. Уже в этом возрасте 
под влиянием социальной информации у ребен-
ка формируется собственное мнение, собствен-
ные интересы, идеалы, цели и т.д. Всё это про-
гнозирует социальную позицию будущего 
взрослого члена социального общества. В том 
числе закладываются основы культуры и здо-
ровьесбережения.  

В далекие времена наши предки были в 
значительной степени беззащитны перед раз-
личными заболеваниями в силу своего незна-
ния, в силу слабого развития науки и такое по-
ложение дел иногда спасали различные табу. В 



61 

  Научный поиск, №3(25) 2017 

настоящее время современный человек знает 
несоизмеримо больше своих предшественников 
о природе, собственном организме, болезнях, 
факторах риска здоровья, живет в гораздо луч-
ших условиях. Но, несмотря на это, уровень 
заболеваемости является весьма высоким, при-
чем довольно часто люди болеют теми болезня-
ми, для профилактики которых не нужны вак-
цины, сыворотки и специальные лекарства, а 
достаточно вести определенный образ жизни. 
Такую ситуацию можно объяснить тем, что 
очень часто люди не знают, что они способны 
сделать с самим собой, какими огромными ре-
зервами физического и психического здоровья 
обладают, сумей они сохранить и задействовать 
их, вплоть до увеличения продолжительности 
активной и счастливой жизни.  

В детстве организм имеет большие функ-
циональные компенсаторные способности про-
тивостоять различным функциональным забо-
леваниям. Родители, педагоги следят за детьми 
и заставляют их соблюдать элементарные пра-
вила здорового образа жизни. Ребенок запоми-
нает их и, зачастую, старается соблюдать сам. 
Но этого, по мнению И.И. Брехмана, недоста-
точно. Он пишет: «Для здоровья нужны такие 
знания, которые стали бы бытием» [6]. На фоне 
социального кризиса снижается восприимчи-
вость населения к общим советам. Об этом сви-
детельствует опыт профилактической работы 
как в России, так и за рубежом. Следовательно, 
попытки добиться оздоровления с помощью 
стандартной санитарной пропаганды, практиче-
ски безуспешны. Здоровье по своей сути долж-
но быть первейшей потребностью человека, но 
удовлетворение этой потребности, доведение её 
до желаемого оптимального результата, носит 
сложный, своеобразный, часто противоречи-
вый, опосредованный характер и не всегда при-
водит к необходимому результату. Значит, воз-
никает потребность в новых подходах, обеспе-
чивающих возможность индивидуальной про-
филактической работы в условиях хроническо-
го социального неблагополучия [7]. 

Необходимо развивать культуру здоровья 
– важнейшую составляющую общей системы 
культуры человека. Такой же связанной состав-

ляющей частью является физическая культура. 
Вместе с тем она является процессом деятель-
ности, её результатом, средством и способом 
совершенствования личности, укреплению ей 
своего здоровья. 

В детском дошкольном учреждении физи-
ческое воспитание удовлетворяет социальные 
потребности в общении, игре, развлечении, в 
некоторых формах самовыражения личности 
через социально активную полезную деятель-
ность. В своей основе физическая культура 
имеет целесообразную двигательную деятель-
ность в форме физических упражнений, позво-
ляющих эффективно адаптироваться, формиро-
вать необходимые умения и навыки, физиче-
ские способности, оптимизировать состояние 
здоровья и физической работоспособности. Фи-
зическая культура – это инструмент, позволяю-
щий с одной стороны получить необходимые 
знания в области гигиены жизнедеятельности, 
здорового образа жизни, с другой стороны это и 
поле их практического применения, практиче-
ской реализации культуры здоровья через пре-
одоление трудностей физической активности, 
формирования позитивной увлеченности и жиз-
ненных установок. Физическое воспитание, в 
которое включаются дошкольники, – эффектив-
ный механизм слияния общественного и лично-
го интересов ребенка, формирования общест-
венно необходимых и социально значимых ин-
дивидуальных потребностей. Необходимо отой-
ти от цели изолированного развития тех или 
иных физических способностей. Нужно тесное 
взаимодействие физического воспитания с ду-
ховным совершенствованием, осуществляемым 
в органическом единстве с гармоничным преоб-
разованием маленького человека [6, 8, 9]. 

В занятиях по физическому воспитанию 
необходимо учитывать развитие культурно-
духовных компонентов: содержание мыслей, 
чувств, иерархия ценностных ориентации, сте-
пень развития интересов, совокупность знаний, 
потребностей (мотивов), убеждений, и, самое 
важное, готовности следовать всем этим компо-
нентам, что, в конечном счете, и является со-
держанием такого понятия как культура здоро-
вья. 
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Обоснованную тревогу специалистов вы-
зывают детский травматизм, который занимает 
третье место среди причин смертности детского 
населения в Европейском регионе [1]. Неумыш-
ленные травмы являются главной причиной 
смертности среди детей старше 9 лет. Такой 
результат – следствие физиологических и пси-
хологических особенностей развивающегося 
организма. 

В настоящее время специалистами отме-
чается рост травматизма обучающихся в школе, 
в том числе со смертельным исходом, особенно 
на уроках физической культуры, при проведе-
нии спортивных мероприятий и на переменах 
[2].В общей структуре детского травматизма 
травмы, полученные в школе, составляют около 
15–20 %. 

Травматизм в школе – совокупность не-
счастных случаев во время учебно-

воспитательного процесса. Несчастные случаи 
классифицируют по количеству пострадавших, 
по тяжести повреждения, по исходам 
(смертельность). 

В настоящее время, сложилась ситуация 
непонимания правовой основы оказания первой 
помощи педагогом в школе. Учитель опасается 
за последствия оказания первой помощи, неже-
ли ее неоказания.  

Терминология по данному вопросу пред-
ставляет определенные сложности. Часто, как 
синонимичные, используются термины: «пер-
вая помощь», «первая доврачебная помощь» и 
«первая медицинская помощь».  

Чтобы разобраться в данном вопросе, мы 
провели подробный анализ нормативной доку-
ментации по оказанию первой помощи обучаю-
щимся не только федерального  уровня, но и 
изучили локальные акты  образовательных ор-
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ганизаций. 
Основным документом, регламентирую-

щим действия по оказанию первой помощи по-
страдавшим, является Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Настоящий закон определяет два 
вида помощи: первая помощь и медицинская 
помощь.  

Первая помощь определяется как 
помощь, которая оказывается пострадавшим до 
медицинской помощи. Она оказывается 
гражданам при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих их жизни и 
здоровью. 

Первая помощь – это комплекс срочных 
простейших мероприятий по спасению жизни 
человека. Цель ее – устранить явления, угро-
жающие жизни, а также предупредить дальней-
шие повреждения и возможные осложнения [3]. 
Первая помощь может оказываться любым че-
ловеком. 

А медицинская, санитарная, доврачебная 
помощь оказываются только медицинскими 
специалистами. 

К медицинской помощи относятся: 
Первичная медико-санитарная помощь. 
Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь. 
Скорая, в том числе скорая специали-

зированная, медицинская помощь. 
Паллиативная медицинская помощь. 
В применении к деятельности учителя 

единственно правильным термином является 
термин «первая помощь». 

Оказание первой помощи регламентиру-
ется рядом документов федерального значения, 
в том числе, об образовании [4]. 

Для учителя важнейшим документом яв-
ляется Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования 
(ФГОС). ФГОС представляет собой совокуп-
ность требований, обязательных при подготов-
ке педагога. В профессиональный стандарт про-
грамм бакалавриата по направлению подготов-
ки 44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки)  от  9 февраля 2016 
г. введена общепрофессиональная компетенция 
«Готовность к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся» (ОПК-6) [5]. 

Организация оказания первой помощи 
определяется Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». Оказанию первой помо-
щи посвящены ст. 29 «Организация охраны здо-
ровья», ст. 31 «Первая помощь», ст. 227 

«Несчастные случаи, подлежащие расследова-
нию и учету» и ст. 228 «Обязанности работода-
теля при несчастном случае». Согласно перво-
му пункту статьи 31 ФЗ № 323 первая помощь 
до оказания медицинской помощи оказывается 
гражданам при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболевани-
ях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, 
обязанными оказывать первую помощь в соот-
ветствии с федеральным законом или со специ-
альным правилом и имеющими соответствую-
щую подготовку, в том числе сотрудниками 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции, сотрудниками, военнослужащими и работ-
никами Государственной противопожарной 
службы, спасателями аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасательных служб.  
В пункте 2 говорится о перечне состояний, при 
которых оказывается первая помощь. Перечень 
мероприятий по оказанию первой помощи ут-
верждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

Такой перечень определен также прика-
зом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 04 мая 
2012 года № 477Н «Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию 
первой помощи». 

В соответствии с этим приказом опреде-
лен следующий перечень состояний, требую-
щих оказания первой помощи: 

- отсутствие сознания; 
- остановка дыхания и кровообращения; 
- наружные кровотечения; 
- инородные тела верхних дыхательных 

путей; 
- травмы различных областей тела; 
- ожоги, эффекты воздействия высоких 

температур, теплового излучения; 
- отморожение и другие эффекты низких 

температур; 
- отравления. 
Одной из важнейших составляющих го-

товности к оказанию первой помощи является 
обучение правилам ее оказания лиц, не имею-
щих медицинского образования, оказавшихся 
на месте происшествия до прибытия скорой 
помощи [6]. 

О необходимости обучения учителя навы-
кам оказания первой помощи указывается в Фе-
деральном  законе  «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [7] и 
Федеральном законе «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 03. 07.2016 года N 313-ФЗ 
[8], где статья 41 «Охрана здоровья обучаю-
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щихся» была дополнена пунктом 11 об обуче-
нии педагогических работников навыкам оказа-
ния первой помощи. 

Школьные локальные акты по оказанию 
первой помощи должны регламентировать дей-
ствия сотрудников образовательной организа-
ции и медицинского работника при наступле-
нии несчастных случаев или ситуаций, угро-
жающих жизни обучающихся. 

Локальные акты  по безопасности, охране 
труда и оказанию первой помощи  являются 
внутренними нормативными документами об-
разовательной организации и устанавливают 
соответствующие требования по оказанию ком-
петентной первой помощи пострадавшим в слу-
чае получения обучающимися или сотрудника-
ми травмы.  

Данная норма применяется в целях 
уменьшения уровня травматизма, разработана 
для всех образовательных организаций в соот-
ветствии с программой по проведению первич-
ного, повторного инструктажей   по безопасно-
сти и охране труда на рабочем месте, а также 
инструкцией, определяющей процедуру рассле-
дования и учета происшествий и несчастных 
случаев. 

Также в образовательной организации 
ведется работа по учету особенностей в состоя-
нии здоровья обучающихся с целью оказания 
немедленной помощи при развитии неотложно-
го состояния. 

В результате проведенного анализа ло-
кальных актов школ города Москвы по вопро-
сам организации и регламентации оказания пер-
вой помощи в образовательном учреждении 
был выявлен ряд проблем, которые требуют 
четкого определения и решения.  

Во-первых, в образовательных учреж-
дениях не имеется ни одного документа, 
регламентирующего действия педагогического 
состава в случаях оказания первой помощи.  

Во-вторых, нет четкого определения и 
понимания, кто должен оказывать первую 
помощь и что при этом необходимо делать.  

Не определена степень ответственности 
лиц за неоказание первой помощи учащимся в 
случае необходимости.  

Нет четкого определения, какого рода 
помощь должна быть оказана: первая помощь, 
медицинская помощь, первая медицинская 
помощь, неотложная медицинская помощь и     
т. д.  

Исходя из локальных актов, которые 
имеются в образовательных учреждениях, в 
рамках инструкции по безопасности и охране 
труда, четко определено, что первую помощь 
оказывает только медицинский персонал, 

прикрепленный к образовательной организа-
ции, либо бригада скорой помощи.  

Состояние системы оказания первой по-
мощи в образовательных организациях не мо-
жет быть признано в полной мере эффектив-
ным, так как на протяжении более чем 20-ти лет 
данный вид помощи оказывался исключительно 
медицинскими работниками, прикрепленными 
к образовательному учреждению. Однако в по-
следнее время в образовательных организациях 
установлен график работы медицинского работ-
ника в медицинском кабинете, который зависит 
от количества обучающихся в школе, и зачас-
тую время пребывания медицинской сестры в 
школе не превышает нескольких часов 1–2 раза 
в неделю. В остальное же время, в случае воз-
никновения несчастного случая или травмы, 
педагог или сотрудник школы  вызывает брига-
ду скорой помощи и оповещает родителей о 
происшествии. 

Сегодня становится все более очевидным, 
что с ростом травматизма необходимо менять 
систему оказания первой помощи. В 
подтверждение данному факту выступают 
статистические данные, свидетельствующие о 
том, что своевременное оказание первой 
помощи пострадавшим предупреждает ухуд-
шение состояния организма и способно оказать 
положительное влияние на дальнейшее 
лечение, уменьшая его продолжительность 
и  снижая детскую смертность [9, 10].  Безус-
ловно, что наиболее эффективным в данном 
вопросе является оказание помощи постра-
давшим еще до прибытия скорой помощи. 

Важным представляется знание алгорит-
мов правильных действий, а также знание 
правил того, что нельзя делать при наступлении 
различных случаев, чтобы не навредить 
пострадавшему до оказания ему медицинской 
помощи. 

При этом главной составляющей при 
оказании первой помощи пострадавшим 
является организация процесса обучения лиц, 
не имеющих специальной медицинской подго-
товки, в нашем случае, это педагоги образова-
тельных  организаций – ведь оказывать первую 
помощь в случае необходимости придется 
именно им [11]. 

Согласно ст. 31 ФЗ РФ от 21.11.2011 
№323 «Об основах охраны здоровья граждан» 
каждый человек в России вправе оказать пер-
вую помощь пострадавшему в случае экстрен-
ной ситуации при наличии у него специальной 
подготовки и (или) навыков. В соответствии с 
Приказом Минздравсоцразвития от 04 мая 2012 
г. №477н «Об утверждении перечня состояний, 
при которых оказывается первая помощь, и пе-
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речня мероприятий по оказанию первой помо-
щи» существует всего 8 неотложных состояний 
и 11 мероприятий по спасению жизни, освоить 
которые сможет любой человек [12]. А с 15 ию-
ля 2016 года вступил в силу Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» от 
03. 07.2016 года N 313-ФЗ [8]. В статье 41 части 
1, дополненной пунктом 11, указано, что охрана 
здоровья обучающихся включает в себя обуче-
ние педагогических работников навыкам оказа-
ния первой помощи в рамках дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации). Исходя из данного Федерально-
го закона, предполагается, что педагог общеоб-
разовательного учреждения должен знать пра-
вила и уметь оказывать первую доврачебную 
помощь в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, а также быть готовым принимать бы-
стрые и адекватные ситуации решения. Однако 

в образовательных организациях до настоящего 
момента не проводится никакой работы по лик-
видации данного пробела в деятельности и обя-
занностях педагога. Педагог, как и любой со-
трудник в образовательном учреждении уверен, 
что первую помощь должен оказывать квали-
фицированный медицинский работник. 

Опыт соотечественников, равно как и 
опыт зарубежных коллег в данном вопросе по-
казывает, что своевременное оказание первой 
помощи пострадавшему предупреждает воз-
можные ухудшения в его состоянии, влияя на 
дальнейший ход лечения, предотвращает ос-
ложнения  и спасает его жизнь. Такой результат 
возможен только при условии должной подго-
товки всех педагогических сотрудников в обра-
зовательных организациях оказанию первой 
помощи. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ  НА ОСНОВЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ  

С УЧЕТОМ ДИСБАЛАНСОВ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ 
Литвинов В.Л. 

 
Используя метод наименьших квадратов разработана методика прогнозирования времен-

ных рядов, позволяющая учитывать суммарные дисбалансы предыдущих периодов. На основе 
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разработанной методики построена математическая модель прогнозирования рождаемости в Самар-
ской области на 2017–2018 гг. Определены параметры модели, при которых дисперсия прогнозиро-
вания  будет наименьшей. Разработана компьютерная программа, предназначенная для математиче-
ского моделирования и  получения численных характеристик  прогнозных значений рождаемости. 
Для оценки достоверности модели использован критерий Фишера. 

Ключевые слова: модель прогнозирования, прогнозирование рождаемости,  метод наимень-
ших квадратов, дисбалансы предыдущих периодов. 

 
 

PREDICTION OF FERTILITY BASED ON TIME ROWS WITH ACCOUNT IMBALANCES 
PREVIOUS PERIOD 

Litvinov V.L.  
 
Using the method of least squares, a mathematical model for predicting time series, which allows to 

take into account the total imbalances of previous periods. The method of application of the proposed 
model to predict fertility in the Samara region on the 2017-2018 biennium. The parameters of the model, in 
which the prediction variance is lower. A computer program designed for mathematical modeling and ob-
taining numerical characteristics predictive of fertility values. To assess the reliability of the models used 
Fisher's exact test. 

Keywords: forecasting model, time series, forecasting of birth, the method of least squares, the im-
balances of previous periods.  

Во все времена особую актуальность имело 
прогнозирование социально–экономических и 
природных явлений. Правильный прогноз 
особенно важен, т.к. он позволяет предугадать 
возможную динамику прогнозируемых величин, 
проследить их изменение в будущем. 

В большинстве случаев процессы, про-
текающие в природе и обществе не предполагают 
резких изменений. Резкие изменения, 
происходящие в какой–то период, должны 
впоследствии сгладиться. Предлагаемая модель 
прогнозирования учитывает суммарные 
дисбалансы предыдущих периодов. Чем больше 
накапливается отклонений от среднего значения, 
тем сильнее действуют выравнивающие 
факторы. Если в предыдущие периоды 
исследуемая величина была больше нормы, то в 
последующие следует ожидать её снижение и 
наоборот. Модель удобна тем, что для 
прогнозирования необходимы только статисти-
ческие данные за несколько предыдущих 
периодов. В связи с высокой трудоёмкостью 
расчётов была составлена и использована 
компьютерная программа. 

Применение предлагаемой модели про-
иллюстрировано на примере  прогнози-рования 
рождаемости в Самарской области на 2017-
2018гг. Исследование рождаемости, являющейся 
важным демографическим процессом, нуждается 
в грамотном анализе и как можно более точном 
прогнозировании. Показатель рождаемости 
влияет на численность населения, естественный 
прирост и на демографическую ситуацию данной 
территории. От рождаемости зависит 
демографический потенциал страны и её тип 

воспроизводства населения. Поэтому изучение 
рождаемости является важной и актуальной 
темой.  

Целью данной работы является разработка 
математической модели прогнозирования 
рождаемости в Самарской области на 2017-    
2018 гг. 

Для достижения поставленной цели реша-
ются следующие взаимосвязанные задачи:  

1) разработка новой математической моде-
ли прогнозирования временных рядов, на основе 
известного метода наименьших квадратов, позво-
ляющей учитывать суммарные дисбалансы пре-
дыдущих периодов;  

2) разработка методики применения пред-
лагаемой модели к прогнозированию рождаемо-
сти в Самарской области на 2017–2018 гг.; 

3) разработка программного обеспечения, 
реализующего указанную  методику и позволяю-
щего получить численные и графические харак-
теристики прогнозных значений рождаемости; 

4) верификация разработанной математи-
ческой модели при помощи критерия Фишера. 

Описание модели прогнозирования 
Пусть дан некоторый временной ряд: 
 
Таблица 1. Временной ряд. 
 
 

 
 

Здесь i – номер периода времени; n – общее 

i 1 2 3 … n 

хi х1 х2 х3 … хn 
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число периодов; 
хi – числовое значение некоторого 

показателя. 
Первоначально необходимо определить 

общую тенденцию изменения временного ряда. 
В данной работе такая зависимость взята  в 
линейном виде: 

 (1) 
где параметры P0 и P1 находятся по 

методу наименьших квадратов (МНК). Для 

нахождения   может быть использована 
любая функциональная зависимость, например, 
экспоненциальная. 

Зависимость (1) определяет некоторую 

среднюю тенденцию изменения .  В 

отдельные периоды времени  может 

отклоняться от среднего значения . Для 
балансировки этих отклонений предлагается 
следующая формула прогнозирования на один 
период вперёд: 

 (2) 
Здесь сумма представляет собой сумму 

дисбалансов, накопленных за k предыдущих 
периодов. Параметр Р2 находится по методу 
наименьших квадратов с использованием 
значений временного ряда. Значение k 
подбиралось таким образом, чтобы дисперсия 
прогнозирования была наименьшей. Сначала 
принималось  k=1. С увеличением k дисперсия 
сначала уменьшалась, а затем начинала 
увеличиваться. В качестве k принималось 
значение, соответствующее минимуму диспер-
сии.  

Достоверность методики проверялась по 
критерию Фишера.  Получены положительные 
результаты.  

 
Прогнозирование рождаемости в Самарской 

области   на 2017–2018гг. 
Статистические данные 
В качестве статистического материала 

взято число родившихся в Самарской области 

на 1000 человек населения ( )  за последние 
22 года i =22) с 1995 по 2016 гг. на официаль-
ном сайте территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Самарской области [6]. Данные приведены в 
таблице 2: 

Таблица 2. Количество родившихся в Са-
марской области. 

Динамика рождаемости в Самарской 
области с 1995 по 2016 гг. представлена на 
рисунке 1. 

Рисунок 1. Динамика рождаемости в 
Самарской области с 1995 по 2016 гг. 

0 1 ,ix P P i  

ix

ix

ix

ix

 1 1 2
1
( )

n

n n i i
i n k

x x P x x 
  

  

ix

Год i хi 

1995 1 8,60 

1996 2 8,00 

1997 3 7,70 

1998 4 7,80 

1999 5 7,50 

2000 6 7,80 

2001 7 8,10 

2002 8 9,20 

2003 9 9,80 

2004 10 10,10 

2005 11 9,70 

2006 12 10,10 

2007 13 10,70 

2008 14 11,40 

2009 15 11,50 

2010 16 11,60 

2011 17 11,50 

2012 18 12,10 

2013 19 12,30 

2014 20 12,60 

2015 21 12,60 

2016 22 12,70 
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2.2. Описание методики прогнозирова-
ния 

Статистические характеристики вычисля-
ются по следующим формулам: 

 – среднее значение экспери-
ментальных данных; 

 – экспериментальная дис-
персия; 

 – среднее значение при-
знака, определенное по МНК; 

 – отклонение от среднего 
значения признака (дисбаланс); 

 – накопленные дисбалансы 
за k предыдущих периодов. 

Первоначальный этап прогнозирования 
связан с анализом временного ряда, который 
позволяет охарактеризовать закономерность 
изменения рождаемости во времени. 

По статистическим данным числа 
родившихся в Самарской области на 1000 
человек населения (таблица 1) с помощью МНК 
получена линейная зависимость, характери-
зующая общую тенденцию изменения 
рождаемости. Линейный тренд выглядит 
следующим образом: 

. 

Здесь  среднее значение 
рождаемости (человек на 1000 населения) в i–
ый период;  i – порядковый номер года. 

Сущность метода наименьших квадратов 
заключается в нахождении параметров модели, 
при которых минимизируется сумма квадратов 
отклонений эмпирических значений от 
теоретических.  

Расчёт параметров модели произведен с 
помощью разработанной  компьютерной  про-
граммы. В результате получены следующие 
значения параметров: 

 
 
Линейный тренд рождаемости, получен-

ный по методу наименьших квадратов,   изобра-
жен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Линейный тренд рождаемости 
В данной работе разработан новый метод 

прогнозирования на основе метода наименьших 
квадратов, позволяющий учитывать суммарные 
дисбалансы предыдущих периодов. Прогноз 
рождаемости предлагается находить по форму-
ле: 

(3) 

где  – прогнозируемое значение в i+1 
периоде. 

Используя МНК, получена формула для 

нахождения : 

 
Теоретическая дисперсия находится по 

формуле: 

 
где m – число параметров, используемых 

для прогнозирования (в данном случае их три 
(Р0, Р1, Р2)). 

2.3. Верификация модели 
Теоретическая дисперсия  DТ  была рас-

считана при  k  равном от 1 до 5. В результате 
получено: 

Dт (k =1) = 0,12; 
Dт (k =2) = 0,17; 
Dт (k =3) =0,21; 
Dт (k =4) = 0,22; 
Dт (k =5) = 0,18. 
Наименьшая теоретическая  дисперсия  

DТ  = 0,12  наблюдается при  k =1. При этом па-

раметр  равен  Порядок расчётов 
приведён в Приложении 1.  

Следовательно, формула прогноза (3) 
имеет вид: 
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 (4) 
Вычислим экспериментальную диспер-

сию. 
Среднее значение экспериментальных 

данных  
Экспериментальная дисперсия, рассчи-

танная при помощи компьютерной программы 

(Приложение 2), равна  
Для оценки достоверности прогнози-

рования был найден критерий Фишера 
F = DЭ / DТ = 28,17. 
Критическое значение критерия Фишера 

определено с помощью встроенной в Excel 
функции «=Fраспобр (вероятность; степе-
ни_свободы1; степени_свободы2)».  

Здесь  вероятность – это уровень значимо-
сти, связанный с F –распределением; степе-
ни_свободы1 – число степеней свободы в чис-
лителе;степени_свободы2 – число степеней сво-
боды в знаменателе. 

При уровне значимости   a = 0,01 и числе 
степеней свободы g1 = 21,  g2 =18 критическое 
значение критерия Фишера равно Fкр = 3,06. 

Таким образом, достоверность на уровне 
99% достигается уже при значении  F = 3,06.   
Таким образом, F >> Fкр, следовательно гипоте-
за о наличии зависимости вида (4) подтверди-
лась. Кроме того, при таких значениях F можно 
говорить уже о функциональной зависимости. 

Следует отметить, что дисперсия, рассчи-
танная при использовании классического мето-
да наименьших квадратов (1)  находится по 
формуле 

 
где s – число параметров, используемых 

для прогнозирования (в данном случае их два 
(Р0, Р1)). 

Найдем критерий Фишера: 

 
При уровне значимости   a = 0,05 и числе 

степеней свободы b1 = 19,  b2 =18 критическое 
значение критерия Фишера равно Fкр = 2,20. 

Так как следовательно приме-
нение разработанного метода прогнозирования, 
позволяющего учитывать суммарные дисбалан-
сы предыдущих периодов оправдано. 

2.4 Численные результаты прогнозиро-
вания 

При помощи разработанной компью-
терной программы получены следующие 
значения прогноза рождаемости, начиная со 
второго периода (Таблица 3). 

 
Таблица 3. Прогноз рождаемости в 

Самарской области. 

На рисунке 3 показаны графики 
действительных и прогнозируемых значений 
рождаемости в Самарской области начиная с 
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Год 
Действитель-
ная рождае-

мость 

Прогнози-
руемая рож-

даемость 

1995 8,60  

1996 8,00 8,24 

1997 7,70 8,06 

1998 7,80 8,04 

1999 7,50 8,22 

2000 7,80 8,20 

2001 8,10 8,48 

2002 9,20 8,77 

2003 9,80 9,47 

2004 10,10 9,92 

2005 9,70 10,20 

2006 10,10 10,13 

2007 10,70 10,46 

2008 11,40 10,91 

2009 11,50 11,40 

2010 11,60 11,58 

2011 11,50 11,77 

2012 12,10 11,85 

2013 12,30 12,29 

2014 12,60 12,52 

2015 12,60 12,81 

2016 12,70 12,94 

2017   13,12 

2018   13,47 
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1996 г., построенные с помощью разработанной 
компьютерной программы. 

Рисунок 3. Графики действительных и 
прогнозируемых значений рождаемости 

 
Выводы 
Таким образом, прогнозируемая в 

Самарской области рождаемость в 2017-18гг. 
имеет положительную динамику и составляет 
13,12 и 13,47 родившихся на 1000 человек 
населения соответственно. 

Близость прогнозируемых и реальных 
графиков говорит о достоверности прогноза. 

 
Заключение 
 В данной работе разработана матема-

тическая модель прогнозирования временных 
рядов на основе метода наименьших квадратов, 
учитывающая суммарные дисбалансы преды-
дущих периодов. С помощью рассмотренной 
методики прогнозирования получен прогноз 
рождаемости в Самарской области на 2017-
18гг.  Для  получения численных и графических 
характеристик прогнозных значений разра-
ботано специальное программное обеспечение.  
Достоверность указанной методики проверена 
при помощи критерия Фишера, получены 
положительные результаты.   

Разработанная методика удобна тем, что 
для прогнозирования необходимы только 
статистические данные. Тем самым, она может 
получить широкое применение в различных 
отраслях, требующих количественного прог-
ноза. С помощью разработанной модели 
возможно также прогнозирование объёма 
продаж, курсов валют, среднегодовых 
температур и т.д. 
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Приложения 
Приложение 1 

Расчет теоретической дисперсии 

 
Год  i

 
ix

 
iix x

  

 
2( )iix x  it  

2
it  1i iy t 

 
 ix

 


iix x
 

 2( )iix x

1995 
1 8,60 1,31 1,71 1,31 1,71 0,57       

1996 
2 8,00 0,43 0,19 0,43 0,19 –0,06 8,24 –0,24 0,06 

1997 
3 7,70 –0,14 0,02 –0,14 0,02 0,04 8,06 –0,36 0,13 

1998 
4 7,80 –0,31 0,10 –0,31 0,10 0,27 8,04 –0,24 0,06 

1999 
5 7,50 –0,88 0,78 –0,88 0,78 0,76 8,22 –0,72 0,52 

2000 6 7,80 –0,86 0,73 –0,86 0,73 0,71 8,20 –0,40 0,16 
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2001 7 8,10 –0,83 0,69 –0,83 0,69 0,00 8,48 –0,38 0,15 

2002 8 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,77 0,43 0,18 

2003 9 9,80 0,33 0,11 0,33 0,11 0,12 9,47 0,33 0,11 

2004 10 10,10 0,35 0,13 0,35 0,13 –0,11 9,92 0,18 0,03 

2005 11 9,70 –0,32 0,10 –0,32 0,10 0,06 10,20 –0,50 0,25 

2006 12 10,10 –0,19 0,04 –0,19 0,04 –0,03 10,13 –0,03 0,00 

2007 13 10,70 0,14 0,02 0,14 0,02 0,08 10,46 0,24 0,06 

2008 14 11,40 0,56 0,32 0,56 0,32 0,22 10,91 0,49 0,24 

2009 15 11,50 0,39 0,15 0,39 0,15 0,09 11,40 0,10 0,01 

2010 16 11,60 0,22 0,05 0,22 0,05 –0,03 11,58 0,02 0,00 

2011 17 11,50 –0,15 0,02 –0,15 0,02 –0,03 11,77 –0,27 0,07 

2012 18 12,10 0,17 0,03 0,17 0,03 0,02 11,85 0,25 0,06 

2013 19 12,30 0,10 0,01 0,10 0,01 0,01 12,29 0,01 0,00 

2014 20 12,60 0,13 0,02 0,13 0,02 –0,02 12,52 0,08 0,01 

2015 21 12,60 –0,14 0,02 –0,14 0,02 0,05 12,81 –0,21 0,04 

2016 22 12,70 –0,32 0,10 –0,32     12,94 –0,24 0,06 

Итого:  223,40  5,32  5,22 2,71   2,21 

 

   

 0,28.
МНКD 



     
 

0,12.TD 

Приложение 2 

Расчет экспериментальной дисперсии 

Год  i
  

 
ix  ix X

 
2( )ix X

1995 1 8,60 -1,55 2,42 

1996 2 8,00 -2,15 4,64 

1997 3 7,70 -2,45 6,02 

1998 4 7,80 -2,35 5,54 

1999 5 7,50 -2,65 7,05 

2000 6 7,80 -2,35 5,54 

2001 7 8,10 -2,05 4,22 

2002 8 9,20 -0,95 0,91 

2003 9 9,80 -0,35 0,13 

2004 10 10,10 -0,05 0,00 

2005 11 9,70 -0,45 0,21 

2006 12 10,10 -0,05 0,00 

2007 13 10,70 0,55 0,30 
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2008 14 11,40 1,25 1,55 

2009 15 11,50 1,35 1,81 

2010 16 11,60 1,45 2,09 

2011 17 11,50 1,35 1,81 

2012 18 12,10 1,95 3,78 

2013 19 12,30 2,15 4,60 

2014 20 12,60 2,45 5,98 

2015 21 12,60 2,45 5,98 

2016 22 12,70 2,55 6,48 

Итого:  223,40  71,07 

 
 

 
10,15X   

 
3,38.ЭD 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ   
 

Нанакина  Ю.С., Иванова  Г.А. 
 

Обеспечить рост конкурентоспособности на всех уровнях возможно путем устранения 
проблем в системе управления конкурентоспособностью региона, которая определяет ключевые 
позиции региона в области инноваций, социально-экономического развития и уровня жизни на-
селения. Отсутствие сконцентрированных действий со стороны всех участников процесса повы-
шения конкурентоспособности ведет к единичным результатам, разрозненности и несогласован-
ности решений, принимаемых структурными подразделениями местных администраций, отсутст-
вию эффективно реализованных программно-плановых мероприятий. Поэтому вопрос конкурен-
тоспособности требует более детального исследования методик ее оценки и особенностей разви-
тия на разных территориальных уровнях. 

Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, кластер, индекс конкурентоспо-
собности, модель оценки конкурентоспособности, территориальные экономические зоны. 

 
ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF REGIONS  

AS TOOL OF TERRITORIAL ADMINISTRATION  
 

Nanakina  Yu.S., Ivanova  G.A. 
 
It is possible to provide growth of competitiveness at all levels by elimination of problems in a 

control system of competitiveness of the region which defines key positions of the region in the field of 
innovations, social and economic development and a level of living of the population. Lack of the con-
centrated actions from all participants of process of increase in competitiveness leads to single results, 
separation and inconsistency of the decisions made by structural divisions of local administrations, to 
lack of effectively realized program and planned actions. Therefore the question of competitiveness de-
mands more detailed research of techniques of its assessment and features of development at the differ-
ent territorial levels. 

Keywords: regional competitiveness, cluster, competitiveness index, competitiveness assessment 
model, territorial economic zones. 

Методика проведения оценки конкуренто-
способности должна представлять оценку кон-
курентоспособности по каждой целевой группе 
потребителей ресурсов территории: «Населе-
ние», «Туристы», «Инвесторы», «Малый биз-
нес», «Предприятия», а также включать инте-
гральный показатель для комплексного сопос-
тавления с уровнем конкурентоспособности 
соперничающих регионов. В этой связи, для 
целостной оценки конкурентоспособности ре-
гионов России воспользуемся методикой Ин-
декса конкурентоспособности регионов AV 
RCI. 

Индекс конкурентоспособности региона – 
комплексная оценка, характеризующая факти-
ческую способность территории конкурировать 
за ресурсы и рынки сбыта [1]. Данная методика 
отражает фактическую реализацию факторов 

конкуренции, т.е. оценивает индикаторы, отра-
жающие результаты межрегиональной конку-
ренции. Системная оценка конкурентоспособ-
ности регионов проводится по рынкам факто-
ров развития [1]: 

Рынки (объем и структура, внутренний 
рынок, внешний рынок); 

Институты (государственные, частные и 
общественные); 

Человеческий капитал (население, произ-
водительность труда, жилищные условия, здо-
ровье, экология, социальные услуги, образова-
ние, доходы и занятость, безопасность); 

Инновации и информация; 
Природные ресурсы (земля, ведение сель-

ского хозяйства, полезные ископаемые, лесные 
ресурсы, водные ресурсы, туристические ресур-
сы); 
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Пространство и реальный капитал 
(основные фонды и их эффективность, комму-
нальная инфраструктура, транспортная инфра-
структура, энергетическая инфраструктура); 

Инвестиции и финансовый капитал 
(инвестиционная привлекательность, инвести-
ционная эффективность, финансовая система 
региона, рейтинги кредитоспособности, регио-
нальный бюджет). 

Функционирование региональных эконо-
мик базируется на экономических ресурсах: 
сбытовых, институциональных, трудовых, на-
учных (научно-технических, информационных 
знаний), природных и капитальных (в виде фи-
нансового и реального капитала). В совокупно-
сти эти экономические ресурсы образуют ин-
декс конкурентоспособности региона (AV RCI) 
(рис. 1). 

 
Рис.1. Модель индекса конкурентоспособ-

ности регионов 
Модель синтезирует «внешний уровень» 

оценки конкурентоспособности на фоне внеш-
них конкурентов и «внутренний уровень» ба-
лансирования развития внутренних экономиче-
ских комплексов региона как в целом по регио-
ну, так и в разрезе экономических зон. Страте-
гические уровни развития региона: 

Внутренний уровень: 
Центральное звено: 
Стратегия – стратегическое планиро-

вание/управление на региональном уровне до 
2030 г., с видением и прогнозом до 2050 г.; 

Второе звено: 
Экономические зоны – стратегическое 

планирование/управление на территориальном 
уровне, с выделением зон развития. Данный 
уровень отражает территориальное зонирова-
ние. Территориальные экономические зоны 
имеют свое место в стратегии, синхронизирова-
ны со стратегической доктриной и между со-

бой, отражают особенности, преимущества и 
позиционирование территорий. Управление 
реализацией стратегии в экономических зонах 
должно быть возложена на зональный Институт 
развития; 

Третье звено: 
Направления / Комплексы / Отрасли – 

стратегическое планирование/управление на 
уровне ключевых направлений развития, сфор-
мированных на базе экономических комплексов 
и их блоков. Отражает стратегии производст-
венных (промышленный комплекс, агропро-
мышленный комплекс) и обеспечивающих 
(инфраструктурный комплекс, торговый ком-
плекс, инновационный комплекс, социальный 
комплекс) направлений развития экономики и 
социальной сферы (которые детализируются до 
комплексов и отраслей). Управление развитием 
каждого направления осуществляется соответ-
ствующим агентством развития; 

Четвертое звено: 
Меры / Проекты – стратегическое плани-

рование/управление на уровне системы меро-
приятий и конкретных проектов развития, 
структурированных по направлениям развития. 
Конкретные меры и проекты, обеспечивающие 
реализацию поставленных экономических и 
социальных целей; 

Элементы четвертого звена:  
Кластеры – межотраслевые кластеры. 

Кластерный подход объединяет набор взаимо-
зависимых мер и проектов, за счет чего дости-
гается синергетический эффект. Данные меры и 
проекты из разных направлений объединяются 
в кластеры на основе специализации кластера. 
Реализация Стратегии предполагает осуществ-
ление новой экономической политики – кла-
стерной активации, направленной на повыше-
ние конкурентоспособности региона и экономи-
ческий рост посредством поддержки кластеров 
и процессов кластерообразования, модерниза-
ции современной экономики и создания умной 
экономики на основе механизмов кооперации и 
государственно-частного партнерства. Ключе-
вая роль в кластерной активации отводится биз-
несу, его способности сформулировать и реали-
зовать собственные амбициозные стратегии 
развития. 

Внешний уровень: 
Уровень конкуренции – семь рынков фак-

торов развития. Данный уровень обеспечивает 
повышение конкурентоспособности региона на 
рынках и рынках факторов производства 
(человеческий капитал, институты, природно-
ресурсный капитал, информационный и техно-
логический капитал, реальный капитал, финан-
совый капитал); 
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Уровень внешнего конкурентного окру-
жения.  

В исследовании (Рис.2) используются ста-
тистические данные (индикаторы) и публичные 

авторитетные рейтинги и оценки всех субъек-
тов Российской Федерации [2]. 

Каждый индикатор оценивается по баль-
ной системе от 0 до 5, где 5 – максимум, дос-
тигнутый одним из регионов, 0 – минимум, 2,5 
– среднее по России. Все факторы/оценки при 
группировке взвешиваются экспертно по уров-
ню влияния на ключевой показатель верхнего 
уровня. 

Основные типы индикаторов [3]: 
Абсолютные индикаторы (средние за 3 

года, для исключения влияния отдельных коле-
баний); 

Прирост индикатора за 3 года 
(сравнительная оценка результатов развития 
регионов); 

Сумма индикаторов за 3 года (для отдель-
ных индикаторов, характеризует суммарный 
результат); 

Темпы роста/прироста индикатора за 3 
года (относительная результативность разви-
тия); 

Структурные индикаторы/доли (структур-
ные особенности регионального развития); 

Нормативы на 1 жителя/занятого; 
Показатели эффективности. 
Для расчета балльной оценки для каждого 

индикатора используется следующая система 
формул: 

R = logb , a = , 

 b = , 

 c =  
где: R – балльная оценка для региона, x – 

значение индикатора для региона,  – зна-

чение индикатора «худшего» региона, – 
значение индикатора «лучшего» региона, 

– среднероссийское значение индикато-
ра. 

Данная методика акцентирует внимание 
на необходимости приоритезации региональной 
политики России. Несколько регионов-лидеров 
по конкурентоспособности – «полюсов роста» – 
предопределяют социально-экономическое раз-
витие страны (данный вывод сделан как на ос-
новании изучения вклада российских регионов 
в развитие отечественной экономики, так и на 
примере ряда зарубежных развитых и разви-
вающихся экономик).  

Полюс роста – регион или группа взаимо-
связанных соседствующих регионов, растущих 
ускоренными темпами за счет развивающихся и 
расширяющихся отраслей, способных вызывать 
дальнейшее развитие экономической деятель-
ности во всей зоне своего влияния. При этом 
один или несколько регионов формируют ядро 
развития полюса роста. 

Для выявления «полюсов роста» страны 
необходим анализ синергии количественных и 
качественных характеристик территории. При-
чем качественные и количественные характери-
стики субъекта часто взаимосвязаны между со-
бой (например, более высоким уровнем урбани-
зации отличаются регионы с удобным располо-
жением субъекта относительно других регио-
нов России). 

По результатам выстраивания рейтинга в 
исследовании конкурентоспособности регионов 
России выделяются несколько уровней: Top-7, 
Top-20, Top-40. Полюса роста играющие осе-

Рис.2. Формирование Индекса конкурентоспособности регионов 
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вую роль в экономике России: регионы Top-7 
(г. Москва, Московская область, Республика 
Татарстан, г. Санкт-Петербург, Краснодарский 
край, Свердловская область, Самарская об-
ласть) формируют 42% ВРП России. Вклад в 
объем инвестиций в российскую экономику за 
2009-2013 гг.: Top-7 – 30%, Top-20 – 56%, Top-
40 – 79%. Оценка инвестиционной емкости за 
2014-2018 гг.: Top-7 – 448 млрд. USD, Top-20 –  
843 млрд. USD, Top-40 – 1 177 млрд. USD. 

 

Рис.3. Соотношение значений уровня кон-
курентоспособности российских регионов 

Исходя из показателей индекса, мы мо-
жем констатировать, что 72% регионов Россий-
ской Федерации обладают уровнем конкуренто-
способности ниже среднего, из них 40 % некон-
курентоспособны вовсе (рис.3). 

Таким образом, предложенный методиче-
ский инструментарий построения регионально-
го рейтинга конкурентоспособности позволяет 
целостно взглянуть на состояние российских 
территорий и перейти к аналитическим проце-
дурам. 

Так, проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о необходимости создания в ре-
гионе комплексного механизма управления 
конкурентоспособностью, что позволит скоор-
динировать действия региональных органов 
власти по обеспечению её высокого уровня. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Правила представления рукописей для публикации 
 

1. Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция журнала «Научный поиск»» 
убедительно просит представлять ей рукопись статьи – 1 экз. в печатном виде на листах фор-
мата А4,  шрифтом Times New Roman Cyr размером 14 с межстрочным интервалом 1.5, поля 
страниц по 25 мм и 1 экз. в электронном виде – только в редакторе Word 97-2003 и выше и све-
дениями об авторе (ах): Ф.И.О. (полностью), научная степень и должность, место работы 
(учебы или соискательство), контактные телефоны, факс, e-mail, почтовый индекс и адрес. В на-
звании файлов указывается фамилия автора (ов). Бумажный вариант должен полностью соответ-
ствовать электронному. 

2. Критериями для публикации Вашего материала является актуальность темы,  новизна, прак-
тичность, доступность изложения и профессионализм.  

3. Текст статьи в обязательном порядке должны предварять следующие сведения: 
 Индексы УДК и ББК. 
 Название (полностью прописными буквами на русском и английском языках). 
 Имя, отчество, фамилия автора на русском и английском языках. 
 Аннотация (не более 0,3 стр.) и ключевые слова на русском и английском языках. 
 Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, ор-

ганизация, E-mail, город —  на русском и английском языках.  
4. Требования к оформлению статей: 

 Нумерация страниц не ведется. 
 Формулы набираются прямым шрифтом только во встроенном редакторе формул 

«Equation Editor» и нумеруются справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с но-
мером не должна превышать 10 см. 

 Рисунки должны быть сгруппированы и размещаться по тексту, допускается наличие не 
более 5 рисунков. Подпись размещается под рисунком. Не допускаются сканированные 
рисунки. 

5. «Библиографический список» размещается в конце статьи в порядке последовательности 
ссылок в тексте. Ссылки на литературу в тексте заключаются в квадратные скобки, помещаются 
после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат номер указанного произ-
ведения в списке и при цитировании – страницы. Оформление списка литературы проводить в 
соответствии с требованиями  ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

6. Объем рукописи докторов наук, докторантов, соискателей ученой степени доктора наук –   
6-8 с., кандидатов наук, соискателей ученой степени кандидата наук – 4-6 с. 

7. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается. 
8. Авторский гонорар редакция не выплачивает. Редакционная коллегия предоставляет автору 

бесплатный экземпляр журнала, содержащий опубликованную статью. 
9. Материалы уже публиковавшихся работ к рассмотрению не принимаются. 
10. Ходатайство на имя зам. главного редактора журнала, подписанное руководителем орга-

низации и заверенное печатью – для иногородних авторов; подписанная зав. кафедрой – для авто-
ров из  Шуйского филиала Ивановского государственного университета. 

11. От соискателей ученой степени кандидата наук – 2 экз. рецензии, подписанные специали-
стом и заверенные печатью учреждения. 

12. При нарушении автором (-ами) указанных выше требований статья отклоняется по фор-
мальным признакам. 

12.  В случае, если статья рекомендуется к опубликованию, автору высылается авторский до-
говор. Заключение авторского договора является обязательным условием для опубликова-
ния статьи в журнале. 

13. Адрес редакции: 155908, Ивановская обл., г.Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, каб. 302;             
e-mail: npoisk.sspu@gmail.com    
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Российский гуманитарный научный фонд 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ивановский государственный университет» 
Шуйский филиал 

 
III научная конференция 

«Комплексная безопасность и реабилитация детей с ОВЗ  
в условиях инклюзивного образования» 

 
16-17 октября 2017 года в Шуйском филиале Ивановского государственного университе-

та в рамках реализации регионального конкурса «Центральная Россия: прошлое, настоящее, бу-
дущее» 2017 – Ивановская область состоится III научная конференция «Комплексная безо-
пасность и реабилитация детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования». 

 
Цель конференции – 

 
обобщение, пропаганда передового опыта по обеспечению комплексной безопасности и инклю-
зивного образования в образовательных учреждениях Ивановской области и  других регионах, 
привлечение внимания специалистов к проблемам развития инклюзивного образования, подго-
товки будущих педагогов, использования дистанционных образовательных технологий, повыше-
ния квалификации и переподготовки специалистов для работы с применением технологий инк-
люзивного образования в условиях внедрения ФГОС для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

 
Конференция будет работать по следующим направлениям: 

 
1. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в условиях ФГОС обу-
чающихся с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
2. Психолого-педагогические аспекты реабилитации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). 
3. Эффективные технологии обеспечения комплексной безопасности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в сфере образования. 

 
К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, научные сотрудники, сту-

денты, аспиранты, докторанты, соискатели, учителя школ, воспитатели дошкольных образова-
тельных учреждений, психологи, логопеды, тренеры-преподаватели, учителя ОБЖ, физической 
культуры, адаптивной физической культуры, педагоги специальных коррекционных образова-
тельных учреждений. 

 
По итогам конференции будет издан Сборник научных статей, с размещением в  науко-

метрической базе РИНЦ  (Российский индекс научного цитирования). 
 
Проведение научной конференции осуществляется при финансовой поддержке РГНФ. 

Публикация материалов бесплатная. 
 
Вся необходимая информация о конференции размещена на сайте Шуйского филиала  

Ивановского государственного университета http ://sspu .ru /  в разделе конференции. 


