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СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ,  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 
Соболевская  Т.А., Рябова  И.В., Нежкина  Н.Н. , 

Сапилова  Н.А., Смирнова В.К. 
 

В статье представлены данные комплексного обследования подростков  в возрасте 15-18 
лет, обучающихся в педагогическом колледже г. Москвы. В качестве методов исследования при-
менялось психологическое тестирование, позволяющее выявить уровень ситуативной и личност-
ной тревожности студентов, их самооценку психических состояний и проанализировать выбор 
стратегии поведения в конфликтной ситуации. Делается вывод о достаточно неблагоприятном 
состоянии психического здоровья подростков обследованного контингента и необходимости раз-
работки и проведения психопрофилактических мероприятий в колледже. 

Ключевые слова: педагогический колледж, подростки, психическое здоровье, личностная 
и ситуативная тревожность, ригидность, фрустрация, агрессивность, конфликтность, психопро-
филактика. 

 
THE STATE OF MENTAL HEALTH OF ADOLESCENTS ENROLLED IN A TEACHER 

TRAINING COLLEGE 
 

Sobolevskaya T.A., Ryabova I.V., Nezhkina N.N., 
Sapilova N.A., Smirnova V.K. 

 
The article presents a critical comprehensive survey of adolescents aged 15-18 years, studying in 

the pedagogical College of Moscow. As research methods applied psychological testing, allowing to 
identify the level of situational and personal anxiety of students, their self-esteem mental States and to 
analyze the choice of strategy of behavior in conflict situations. The conclusion is quite unfavorable 
state of mental health of adolescents surveyed contingent and necessary, the development and imple-
mentation of psycho-prophylactic activities in College.  

Keywords: College, students, mental health, personal and situational anxiety, rigidity, frustra-
tion, aggression, conflict, psycho-prophylactic activities. 

Актуальность. Психическое здоровье яв-
ляется неотъемлемой частью здоровья; без пси-
хического здоровья нет здоровья.  

По определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), психическое здоровье 
– это не только отсутствие психических рас-
стройств, а состояние благополучия, при кото-
ром каждый человек может реализовать свой 
собственный потенциал, справляться с обычны-
ми жизненными стрессами, продуктивно и пло-
дотворно работать, а также вносить вклад в 
жизнь своего сообщества. Психическое здоро-
вье рассматривается также как состояние, спо-
собствующее наиболее полному физическому, 
умственному и эмоциональному развитию че-
ловека. Это состояние равновесия различных 
психических свойств и процессов, умение ими 
владеть, адекватно использовать и  развивать, 
что позволяет человеку гармонично функцио-

нировать в социуме. Психическое здоровье 
включает в себя высокое сознание, развитое 
мышление, большую внутреннюю моральную 
силу, побуждающую к созидательной деятель-
ности.  

В Eвропейской стратегии ВОЗ «Здоровье 
и развитие детей и подростков» (2005) обеспе-
чение психического благополучия подростков 
рассматривается как приоритетное направле-
ние. 

Состояние здоровья подрастающего поко-
ления Российской Федерации достигло, по мне-
нию ведущих учёных «степени угрозы нацио-
нальной безопасности страны» [1]. Особое зна-
чение имеет продолжающийся рост различных 
форм психических нарушений, девиантных и 
«рисковых» форм поведения. В последние годы 
отмечается резкий рост числа пограничных 
психических расстройств и психосоциальной 
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дезадаптации у детей и подростков, их тесная 
связь с различными формами отклоняющегося 
поведения: в первую очередь криминального, 
делинквентного, аутоагрессивного, аддиктивно-
го и пр. Несмотря на большое количество работ 
по этой проблематике значительное число акту-
альных вопросов остаётся неразрешенными. 

Материалы и методы: С целью изучения 
состояния психического здоровья подростков – 
студентов педагогического колледжа –  прове-
дено следующее исследование: объектом яви-
лись 72 студентки педагогического колледжа в 
г. Москве в возрасте 15-18 лет.  Нами применя-

лось  психологическое тестирование с исполь-
зованием опросников Ч.Д. Спилбергера [2], Г. 
Айзенка [3] и К. Томаса [4]). 

Результаты исследования 
Оценка личностной и ситуативной тре-

вожности студентов педагогического коллед-
жа по шкале тревоги Ч.Д.  Спилбергера в 
редакции Ю.Л.  Ханина 

Показатели ситуативной тревожности 
(СТ) и личностной тревожности (ЛТ) у группы 
студенток педколледжа с учетом возраста, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Показатели ситуативной и личностной тревожности по данным теста Ч.Д. Спилбергера у 

студенток педагогического колледжа с учетом возраста 
Возраст 

Показатели тревожности 
Уровни тревожности, в % 

Низкий Умеренный Высокий 
15-16 лет 

Ситуативная (СТ) 69 31 0 
Личностная (ЛТ) 0 8 92 

17-18 лет Ситуативная (СТ) 86 14 0 
Личностная (ЛТ) 0 31 69 

Из таблицы 1 видно, что у большинства 
студенток педагогического колледжа в возрасте 
15-16 лет уровень ситуативной тревожности 
низкий (69 %), умеренный уровень ситуативной 
тревожности имеет треть исследуемых (31 %), и 
ни одна из студенток не имеет высокого уровня 
ситуативной тревожности. 

Иная картина наблюдается в отношении 
личностной тревожности: у подавляющего 
большинства студенток 15-16 лет определяется 
высокий уровень личностной тревожности (92 
%), у остальных - умеренный уровень (8 %). 

У исследуемой группы студенток в воз-
расте 17-18 лет уровень ситуативной тревожно-
сти низкий (86 %), уровень умеренной тревож-
ности составляет 14 %, высокий уровень ситуа-
тивной тревожности не показала ни одна из ис-
следуемых студенток в возрасте 17-18 лет.  

Показатели высокой личностной тревож-
ности отмечаются у преобладающего количест-
ва студенток данной возрастной группы (69 %), 
умеренную личностную тревожность имеют 31 
% обследуемых данной группы.  

Таким образом, можно сделать выводы, 
что у студенток педагогического колледжа в 
возрасте 15-18 лет по результатам методики 
субъективной оценки ситуационной и личност-
ной тревожности по тесту Ч.Д. Спилбергера и 
Ю.Л. Ханина преобладает низкий уровень си-
туативной тревожности и высокий уровень лич-

ностной тревожности. Высокий уровень лично-
стной тревожности свидетельствует о том, что 
студенты склонны переживать высокую тре-
вожность, находясь в процессе учебной дея-
тельности, проверки и оценки знаний, а также в 
процессе общения как друг с другом, так и с 
преподавателями. Можно также предположить, 
что отрицательные переживания студентов свя-
заны с неуверенностью в своих знаниях, недос-
таточной психологической подготовкой к про-
фессии. Среди факторов, способствующих по-
явлению тревожности можно назвать: неумение 
студентов правильно распределять свое время и 
силы, плохую подготовку к занятиям, занижен-
ную самооценку, неготовность работать с боль-
шой информацией, высокие требования со сто-
роны преподавателей, неприятности в семье, 
проблемы межличностного общения, недоста-
точное внимание и поддержку родителей. Вы-
сокий уровень личностной тревожности студен-
тов отражает предрасположенность к эмоцио-
нальным отрицательным реакциям на различ-
ные жизненные ситуации.  

По данным исследования видно, что уро-
вень высокой личной тревожности с возрастом 
снижается. Так самые высокие показатели лич-
ностной тревожности у студенток 15-16 лет – 
92 %, в 17-18 лет они снижаются до 69 %. Воз-
можно, снижение уровня личной тревожности 
связано с преодолением периода адаптации. 
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Первокурсники (15-16 лет) испытывают психо-
логические нагрузки, связанные с привыканием 
к новому образовательному учреждению, к но-
вому коллективу, новым требованиям образова-
тельного процесса, отличным от школьной сис-
темы. 

Следует обратить внимание на низкие 
показатели ситуативной тревожности у студен-
ток, которые могут свидетельствовать о нечув-
ствительности к возможным опасностям в кон-

кретных ситуациях и слабой мотивации на дос-
тижение успеха. 

Самооценка психических состояний 
студентов педагогического колледжа Г. Ай-
зенка 

Показатели фрустрации, агрессивности 
и ригидности у исследуемой группы студенток 
педколледжа возрастной категории 15-16 и 17-
18 лет представлены в таблице 2.  

Таблица 2  
Показатели результатов обследования студенток по методике  

«Самооценка психических состояний Г. Айзенка» с учетом возраста  

Возраст 
Показатели Уровни, в % 

  Низкий Средний Высокий 
15-16 лет Фрустрация 31 62 8 

Агрессивность 46 46 8 
Ригидность 8 85 8 

17-18 лет Фрустрация 47 50 3 
Агрессивность 50 39 11 
Ригидность 28 64 8 

Исходя из этих данных, можно видеть, 
что по шкале «Фрустрация» примерно 62 % 
студенток 15-16 лет имеют средний ее уровень, 
31 % студенток имеют низкий уровень фрустра-
ции, и только 8 % исследуемых имеют высокий 
уровень фрустрации.  

По шкале «Агрессивность» равные пока-
затели низкого и среднего уровня агрессивно-
сти, высокий уровень агрессивности среди дан-
ной группы показали 8 % студенток.  

По шкале «Ригидность» у большинства 
студенток выявлен средний уровень ригидности 
(у 85 %). Низкий уровень показали примерно 
8 %, высокий уровень имеют также 8 % студен-
ток.  

Примерно одинаковое количество сту-
денток в возрасте 17-18 лет по шкале 
«Фрустрация» имеют низкий (47 %) и средний 
ее уровень (50 %).  Лишь 3 % исследуемых име-
ют высокий уровень фрустрации.  

По шкале «Агрессивность» показатели 
низкого уровня агрессивности отмечены у 50 % 
студенток, средний уровень агрессивности  – у 
39 % исследуемых, высокий уровень агрессив-
ности показали 11 % студенток.  

По шкале «Ригидность» видно, что у 
большинства студенток (64 %) отмечается ее 
средний уровень. Низкий уровень показали 
примерно 28 %, высокий уровень ригидности 
имеют 8 % студенток.  

Таким образом, на основании анализа 
результатов исследования по методике 

«Самооценка психических состояний» у сту-
денток обеих возрастных групп показатели 
фрустрации низкого уровня выше, чем показа-
тели высокого уровня.  

У студенток 15-16 лет приблизительно 
одинаковые показатели агрессивности низкого 
и среднего уровня (46 %); у студенток 17-18 лет 
средние показатели агрессивности выше (39 %), 
чем высокие (11 %);  

У студенток 15-16 лет приблизительно 
одинаковые показатели ригидности низкого и 
высокого уровня (8 %); у студенток 17-18 лет 
низкие показатели ригидности выше (28 %), 
чем высокие (8 %).  

Таким образом, на основании выше из-
ложенных данных, можно сделать следующие 
выводы. На протяжении первых двух лет обуче-
ния у студенток снижается уровень фрустра-
ции, агрессивности. Это говорит  о том, что сту-
дентки учатся решать проблемы, связанные с 
преодолением  трудностей и достижением це-
лей. При этом снижаются и агрессивные формы 
реакций на различные жизненные ситуации, 
Снижение уровня ригидности свидетельствует 
о готовности студенток к построению гибкого 
плана действий в меняющихся условиях. 

Оценка показателей поведения сту-
денток педагогического колледжа в кон-
фликтной ситуации (К. Томас) 

Показатели по типам поведения в кон-
фликтной ситуации представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Показатели типов поведения  студенток в конфликтной ситуации с учетом возраста 

 (методика К. Томаса)  

Показатели Уровни, в % 
Тип поведения в конфликтной ситуации 15-16 лет 17-18 лет 

Соперничество (конкуренция) 31 21 

Приспособление 38 38 

Компромисс 8 21 

Избегание 0 11 

Сотрудничество 0 4 
Смешанные типы 23 5 

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что для студенток педагогиче-
ского колледжа в возрасте 15-18 лет 
«Приспособление» является наиболее характер-
ным типом поведения в конфликтной ситуации. 
В возрастной категории 15-16 лет «Сопер-
ничество» занимает второе место среди всех 
типов поведения. Обращает на себя внимание 
тот факт, что «Сотрудничество», как тип пове-
дения не характерен для этой возрастной груп-
пы.   

Студентки 17-18 лет приобретают такие 
типы поведения в конфликтной ситуации, как 
«Компромисс (21 %) и в незначительной мере 
«Сотрудничество» (4 %). При этом «Приспо-
собление» продолжает оставаться наиболее ти-
пичным типом поведения (38 %).  

Полученные данные исследования позво-
ляют нам сделать определенные выводы по воз-
можным вариантам поведения студенток в кон-
фликтных ситуациях. В возрастной категории 
15-18 лет девушки выбирают для себя тактику 
приспособления, что говорит об их стремлении 
избегать спорных ситуаций и идти по пути наи-
меньшего сопротивления. Это подтверждает и 
появление к 17-18 годам компромиссных форм 
поведения. Мотивом для таких типов поведения 
может служить необходимость сохранения хо-
роших отношений с одногруппниками (одно-
курсниками), сильная зависимость от их мне-
ния или несерьезность проблемы. Однако вы-
бор данных типов поведения может привести к 

ухудшению соматического здоровья студенток 
вследствие того, что они находятся в состоянии 
постоянного давления со стороны третьих лиц, 
вынуждены сдерживать свои эмоции, мысли и 
поступки, уступая и отказываясь отстаивать 
свою позицию.  

Заключение  
Полученные результаты свидетельствуют 

о высоком уровне личностной тревожности, 
при низком уровне ситуативной тревожности, 
указывающей в данном случае на нечувстви-
тельность к возможным опасностям в конкрет-
ных ситуациях и слабой мотивации на достиже-
ние успеха. Также необходимо отметить, что 
при выборе поведения в конфликтной ситуа-
ции, студентки предпочитают стратегию при-
способления, которая не может выступать га-
рантом сохранения их психосоматического здо-
ровья.   

Исходя из вышеизложенного, можно 
предположить, что высокий уровень личност-
ной тревожности является базовой характери-
стикой личности будущих педагогов, что явля-
ется основанием для включения в процесс их 
профессиональной подготовки (в частности в 
систему физического воспитания) технологий, 
нормализующих уровень тревожности и форми-
рующих навык эффективной психофизической 
саморегуляции, как основы здорового образа 
жизни, а также организации комлексной систе-
мы психопрофилактических мероприятий.  
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Великий чешский педагог, философ, рели-
гиозный деятель XVII века Ян Амос Коменский 
использовал театральную деятельность в своей 
педагогической системе, ставшей основой педа-
гогики как науки. Эта часть его наследия до сих 
пор остаётся недостаточно исследованной. Но в 
последние годы активно ведётся работа над 
анализом драматизации текста Открытой две-
ри языков – сборника пьес Shola ludus  – Марке-
той Клосовой [1; 2], Sóstói Pálné [3], автором 
данной статьи [4; 5].  

Наше обращение к театральным метафо-
рам в произведениях Я.А.Коменского продик-
товано необходимостью осознания его отноше-
ния к театру, причин появления в его педагоги-
ческой системе театральных постановок, и, ко-
нечно, тем, что язык Коменского удивительно 
метафоричен. Свой метод Коменский сжато 
охарактеризовал, как использование анализа, 
синтеза и сравнения [6, с. 110], поэтому изуче-
ние именно метафор представляется нам инте-
ресным механизмом изучения Коменского. Как 
говорит Аристотель в Поэтике [7], метафора – 
это лучший из всех тропов, потому что пони-

мать метафоры означает «уметь подмечать 
сходства» или «родственные понятия» (1459a 
8). У.Эко, анализируя теорию метафоры, разра-
ботанную Аристотелем, отмечает, что когда 
метафора показывает нам что-нибудь новое, 
противоположное тому, что мы думали прежде, 
разум как бы говорит: «Как это верно! А я оши-
бался».  

«Таким образом, метафоры «изображают 
вещь перед нашими глазами» Выражение 
«изображать вещь перед нашими глазами» по-
является в тексте (Риторики – С.М.) неодно-
кратно, и похоже, что Аристотель убедительно 
настаивает на том, что метафора это не просто 
перенос смысла, но перенос, являющийся непо-
средственной наглядностью, однако при этом 
наглядностью совершенно непривычной, не-
ожиданной, благодаря которой вещь изобража-
ется в действии (1410b 34), то есть имеет значе-
ние именно в действии» [8]. 

Итак, если и сама метафора является по-
знавательным механизмом, то изучение ком-
плекса театральных метафор в произведениях 
Коменского должно привести нас новому уров-
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ню понимания автора.  
Исследование мы начали с изучения тек-

стов Я.А.Коменского, опубликованных в собра-
нии его Избранных педагогических сочинений в 
2-х томах на русском языке [9] и в книге 
Я.А.Коменский. Лабиринт света и рай сердца 
[10]. В результате этой работы мы выяснили, 
что все театральные метафоры у Коменского 
можно разделить на 3 группы: 1) метафоры, 
тяготеющие по своему смыслу к метафоре 
«Мир – театр», 2) метафоры «Театр мира»,        
3) метафоры «школа как театр».  

Начнём рассмотрение метафор с первой 
из них: «Мир – театр», которая сегодня, на наш 
взгляд, стала общим местом, потеряла свою но-
визну, но не ушла из употребления. По-
видимому, она своей жизнью доказала, что яв-
ляется метафорой «не для данной минуты», как 
говорил Аристотель в Риторике, а на века. Ис-
торию этой метафоры подробно рассматривали 
Р. Алевин (R. Alewyn) [11], В. Барнер (W. Ba-
rner) [12], Э.Р. Курциус (E.R. Curtius) [13], А. 
Михайлов [14]. Мир как кукольный театр, театр 
марионеток интересовал историков кукольного 
театра Ш. Маньяна [15], Йорика [16]. Н.И. 
Смирнову [17]. Изучение работ данных авторов 
привело нас к следующим выводам. 

Сравнения людей с актёрами, мира или 
жизни с театром в разные времена, у разных 
авторов были наполнены различными оттенка-
ми смысла, но всегда имели одно общее основа-
ние. Все они опирались на понимание мира как 
жизни, т.е. понятие «мир» ограничивалось жи-
вой человеческой природой, человеческими 
отношениями, отношениями людей и высших 
сил, ходом жизни. Родовым понятием для этой 
метафоры в большинстве случаев является Иг-
ра. Отметим в скобках, что с этого начинается и 
отграничение метафоры «мир – театр» от мета-
форы «театр мира». У них разные основания 
для сравнения мира с театром.  

Особый интерес для нашего исследования 
представляют театральные метафоры у Плато-
на, которого Коменский часто цитирует,  и да-
же вводит одноимённый персонаж в свои пье-
сы. И нам представляется, что Shola ludus имеет 
много общего с диалогами Платона (но об этом 
в другой раз). 

В диалоге Филеб Платон сравнивает коме-
дию и трагедию на сцене и в жизни, вложив эти 
мысли в уста Сократа: «… в рыданиях, в траге-
диях и в комедиях – не только разыгрываемых 
на сцене, но во всей вообще трагедии и коме-
дии жизни, – а также в тысяче других случаев, 
страдание и наслаждение смешаны друг с дру-
гом» (50b) [18, с. 261]. Анализируя Платона, 
А.Ф. Лосев пишет: 

«Сократ, который вечно стремится к идеа-
лу прекрасного в его недосягаемой целосности, 
жаждет слить воедино две стороны жизни и 
искусства – трагическую и комическую. < …
>…Сократ не может не объединять в одно не-
разделимое целое трагедию и комедию на сцене 
и в жизни. Бытие едино, искусство едино. Ко-
мическая маска скрывает трагедию человече-
ской личности, а над трагедией человека сме-
ются боги» [19, с.139]. 

В позднем произведении Платона Законы 
эта тема получает иное звучание, Афинянин 
(под этим персонажем диалога исследователи 
видят самого Платона), рассуждая о воспита-
нии, говорит: 

«…каждый из нас, живых существ, явля-
ется куклой богов, сделанной им либо как их 
игрушка, либо для какой-нибудь серьёзной це-
ли; ведь это нам не известно. Но мы знаем, что 
вышеупомянутые наши состояния, точно какие-
то находящиеся внутри шнурки или нити, тянут 
и влекут нас, каждое в свою сторону, и, так как 
они противоположны, увлекают к противопо-
ложным действиям, что и служит разграничени-
ем добродетели и порока. Согласно нашему 
рассуждению, каждый должен постоянно сле-
довать только одному из влечений, ни в чём от 
него не отклоняться и оказывать противодейст-
вие остальным нитям, а это есть златое и свя-
щенное руководство рассудка, называемое об-
щим законом государства» (Кн.I, 644 d e) [20,   
с. 42]. 

Далее Платон делает вывод: «этот миф о 
том, что мы куклы, способствовал бы сохране-
нию добродетели; как-то яснее стало бы значе-
ние выражения “быть сильнее или слабее само-
го себя”(645b)».  

Видя в человеке «придуманную игрушку 
бога» [21,  с. 23], Платон координирующую 
роль в выборе нити отводит государству и зако-
ну. «Надо жить играя» (Кн.VII 803, сde), [21,    
с. 23] – говорит он. «Однако игра уживается в 
платоновском государстве с жестокостью, с 
обожествлением законов и правителей» [19,      
с. 215].  

Платон использует театральную метафору 
для придания наглядности своим рассуждени-
ям, но он является, в тоже время, и противни-
ком театрального искусства, которому нет мес-
та в его идеальном государстве. Также в Зако-
нах Платон в ответ на предложение иностран-
ных актёров поставить трагедию считает нуж-
ным сказать, что его государство и без того есть 
трагедия, и что граждане государства сами 
творцы трагедии прекраснейшей и наилучшей.  

В использовании театральных метафор 
Платон не был одинок, как не был и первым. 
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Уже в древнем индийском эпосе Махабхарата 
присутствует сравнение людей с марионетками, 
так как они, подобно куклам, не имеют собст-
венной воли и управляются нитками, идущими 
от божества, посылающего радость или горе, 
удовольствие и страдание [Цит. по: 17, с. 4-5]. 
В отличие от довольно противоречивого образа 
у Платона, в этой древней метафоре присутст-
вует чистота восприятия действенного дуализ-
ма: управляющий и управляемый.  

Э.Р. Курциус, разбирая историю теат-
ральных метафор, пишет, что в популярно-
философских высказываниях киников сравне-
ния человека с актером стало часто употребляе-
мым клише. Также Гораций (Sat. 11, 7, 82) ви-
дит в человеке марионетку. Выражение mіmuѕ 
vitae стало присказкой. Сенека (Ер. 80, 7) пи-
шет: Hic humanae vitae mimus, qui nobis 
partes,quas male agamus, adsignat [13, с.160] 

Существую примеры использования теат-
ральной метафоры и у ранних христианских 
авторов: например, у Климента Александрий-
ского: «Тогда из Сиона выйдет закон, и слово 
царя иерусалимского, небесное слово, настоя-
щий воитель в поединке, который в театре все-
ленском получит венок победителя» (Пре-
достережение язычникам  I, 1 , 3). У Августина 
(Enarr. ad. ps., 1 27): «Здесь на земле происхо-
дит так, как будто дети говорят своим родите-
лям: Ладно, теперь думайте, как бы вам убрать-
ся, мы также хотим играть свою комедию! Ведь 
ничем иным как комедией рода человеческого 
является вся эта жизнь» [13, с. 160].  

Протянув мостик от языческой и христи-
анской античности, Курциус подробно останав-
ливается на вкладе в развитие театральной ме-
тафоры Иоанна из Солсбери, англо-фран-
цузского богослова, схоластика, писателя, педа-
гога, епископа Шартра (1176-1180). В 1159 г. 
Иоанн Солсберийский публикует свой главной 
труда Policraticus (Webb I, 1 90), в котором ци-
тирует Петрония, древнеримского сенатора I 
века, писателя, автора «Сатирикона» (§ 80):  

 
На сцене играет народец, один  

изображает из себя отца, 
а другой – сынка славного мужа. 
Когда кончится комедия, падают маски, 
появляется истинное лицо, грим исчезает 

[Цит. по: 13, с. 160-161]. 
 
Обращает внимание на себя то, что мета-

фора у Петрония уже ставит акцент на том, что 
ждёт человека после смерти: станет видно ис-
тинное лицо, после смерти все равны. 

Но вернёмся к Иоанну Солсберийскому. 
После этой цитаты в Policraticus идёт раздел 

«De Muпdаnа соmеdіа vel tragedia» («О мировой 
комедии или трагедии»), в котором Иоанн об-
новил древнюю метафору через её детализацию 
(растянутую на два раздела). По мнению Иоан-
на, почти весь мир вокруг играет историю. Сце-
ной этой необъятной трагедии или комедии яв-
ляется земной шар. Отдельные, в основном раз-
розненные элементы содержания, он объединил 
в целостное зрелище. Новое расширение: от 
земли до небес. На небесах устроились зрители 
земного сценического действа, трагикомедии: 
Бог и его добродетельные герои. Итак, ѕсеnа 
vitae превращается в theatrum mundі. 

Курциус полагает, что распространению 
метафоры theatrum mundі в XVI и XVII веках, 
способствовало именно увлечение в это время 
Policraticus. Это произведение Иоанна Солсбе-
рийского, «как свидетельствуют библиотечные 
каталоги, был очень популярно все средневеко-
вье. В более поздние времена это произведение 
также часто читали. Нам известные издания 
1476, 1513 (одно в Париже, одно в Лионе), 
1595, 1622, 1639, 1664, 1677 лет» [13, с. 161] – 
пишет он.  

Трудно сказать был ли знаком Ян Амос 
Коменский с этой работой Иоанна Солсберий-
ского, хотя судя по годам издания, оно ему мог-
ло быть доступно. Но мы точно знаем, что с 
трудами великого реформатора Мартина Люте-
ра он был знаком. А именно Лютер в XVI веке, 
по свидетельству Эриха Зееберга (Gruпdzüge 
der Theologie Lüthers (1940), употребляет выра-
жение «Господня игра». Вся история для Люте-
ра – «Божья игра в куклы» [Цит. по: 13, с. 162]. 
У Коменского подобные выражения тоже 
встречаются, мы к этому ещё обратимся не-
сколько позже. 

Популярность метафоры theatrum mundі в 
начале XVII в. столь высока, что Мигель де 
Сервантес Сааведра (1547-1616) уже отзывается 
о ней как о модном литературном клише. В ро-
мане Дон Кихот (1614 г.) главный герой гово-
рит своему оруженосцу: «…мне бы очень хоте-
лось, чтобы ты, Санчо, оценил и полюбил коме-
дию, а следовательно и тех, кто её представля-
ет, и тех, кто её сочиняет, ибо все они суть ору-
дия, приносящие государству великую пользу: 
они беспрестанно подставляют нам зеркало, в 
коем ярко отражаются деяния человеческие, и 
никто не покажет нам различия между тем, ка-
ковы мы суть, и тем, каковыми нам быть надле-
жит, как комедия и комедианты. Нет, правда, 
скажи мне: разве ты не видел на сцене комедии, 
где выводятся короли, императоры, папы, рыца-
ри и другие действующие лица? Один изобра-
жает негодяя, другой – плута, третий – купца, 
четвёртый – солдата, пятый – сметливого про-
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стака, шестой – простодушно влюблённого, но 
едва лишь комедия кончается и актёры снима-
ют с себя костюмы, все они между собой рав-
ны. 

– Как же, видел, – отвечал Санчо. 
– То же самое происходит и в комедии, 

которую представляет собой круговорот нашей 
жизни, – продолжал Дон Кихот, – и здесь одни 
играют роль императоров, другие – пап, сло-
вом, всех действующих лиц, какие только в ко-
медии водятся, а когда наступает развязка, то 
есть когда жизнь кончается, смерть у всех отби-
рает костюмы, коими они друг от друга отлича-
лись, в могиле все становятся между собой рав-
ны» (часть 2, раздел XII) [22, с. 96-97].  

В ответ на это Санчо замечает, что это 
«превосходное сравнение, только уже не новое, 
и мне не однажды и по разным поводам прихо-
дилось слышать его, как и сравнение нашей 
жизни с игрой в шахматы» [22, с. 97]. 

Для того, чтобы сложилось подобное от-
ношение не достаточно знаменитых цитат из В. 
Шекспира. В 1599 году открывается театр 
«Глобус». Новое помещение украшено выска-
зыванием: Totus muпdus agit histrionem (Весь 
мир лицедействует). В комедии Шекспира Как 
вам это нравится есть часть диалога, которую 
сегодня в укороченном виде цитирует едва ли 
не каждый. 

 
СТАРЫЙ ГЕРЦОГ  
Вот видишь ты, не мы одни несчастны,  
И на огромном мировом театре  
Есть много грустных пьес – грустней, чем 

та,  
Что здесь играем мы!  
ЖАК  
Весь мир – театр.  
В нем женщины, мужчины – все актеры.   
У них свои есть выходы, уходы,  
И каждый не одну играет роль.  
Семь действий в пьесе той. 
 
Далее Шекспир перечисляет 7 ролей че-

ловека в соответствии с его возрастом, начиная 
с младенческого. 

 
Сперва – младенец,  
Блюющий с ревом на руках у мамки...  
Потом – плаксивый школьник с книжной                        

сумкой,  
Умыт до глянцу, нехотя, улиткой  
Ползущий в школу. А затем – любовник,  
Вздыхающий, как печь, с балладой  

грустной  
В честь бровок милой. А затем – солдат,  
Чья речь всегда проклятьями полна,   

Обросший бородой, как леопард,  
Ревнивый к чести, забияка в ссоре,  
Готовый славу бренную искать  
Хоть в пушечном жерле. Затем – судья  
С брюшком округлым, где каплун  

запрятан,  
Со строгим взором, стриженой бородкой,  
Пословиц мудрых и примеров кладезь, –  
Так он играет роль. Шестой же возраст –  
Уж это будет тощий Панталоне,  
С очками на носу и с сумкой с боку,  
В штанах, что с юности берег, – широких. 
Для ног иссохших; мужественный голос  
Сменяется опять дискантом детским,  
Свистит, шипит... Ну, а последний акт,  
Конец всей этой странной, сложной  

пьесы, –  
Второе детство, полузабытье:  
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего 
 
Ну, а последний акт,  
Конец всей этой странной, сложной  

пьесы, –  
Второе детство, полузабытье:  

  Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего 
[23]. 

 
Приведённые нами достаточно объёмные 

цитаты из двух великих писателей – Сервантеса 
и Шекспира – позволяют оценить вариатив-
ность в использовании метафоры «Мир – театр» 
в эпоху барокко. Да, мир – театр, но пьесы в 
этом мире играются разные. У Сервантеса па-
норамный взгляд на играющий мир, подчёркну-
тый эпилогом. У Шекспира дана фабула пьесы 
о жизни одного человека, но она подходит 
всем: и женщины и мужчины играют по этому 
шаблону.  

Развёрнутая метафора позволяет понять 
мысль автора точнее, но даже вырванные из 
контекста произведения, но собранные вместе, 
метафоры, помогают нам лучше понять время, 
в котором жил главный герой нашей статьи – 
Коменский. Обратимся к метафорам его совре-
менников. «Наш мир – сцена, у каждого здесь 
роль своя и каждому воздастся по заслу-
гам» [Цит. по: 24, с. 7 ] – пишет Вондел (1587-
1679), нидерландский поэт и драматург, круп-
нейший представитель национального театра 
XVII в. Польский поэт Збигнев Морштын: 
«Мир – это сцена, а мы все исполняем коме-
дию, какую предписывает нам великий Мастер. 
И, как в маскараде, один будет королем, а дру-
гой императором» [Цит. по: 25, с. 365]. Не толь-
ко поэты, но и проповедники, в эту эпоху, поль-
зуясь терминами театра, провозглашали: 
«Жизнь человеческая подобна комедии, люди, 
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живущие на земле, это актеры, Бог – создатель, 
автор этой комедии,…принять роли или отка-
заться от них –  не в силах наших…» [ Цит. 
по:25, с. 365].  

«В эпоху барокко, – пишет А. Михайлов – 
мир истолковывает себя как театр, причем – 
это не просто метафора и «красивый» образ, но 
адекватное выражение своего самоистолкова-
ния. Если мир – это театр, то человек – актер в 
этом мире; актер невольный, принужденный к 
лицедейству сущностью мира; таково самоис-
толковывание человека, уходящее вглубь, в 
эпоху барокко приобретающее экзистенциаль-
ный смысл и укреплявшееся уже у Шекспира 
[14, с. 85]. 

Теперь мы готовы обратимся к текстам 
Я.А. Коменского, нам есть с чем сравнить его 
театральные метафоры. Коменский употребляет 
метафоры группы «Мир – театр» в анализируе-
мых нами текстах 9 раз в следующих работах: 
Лабиринт света и рай сердца  (4 раза), Новей-
ший метод языков (1), Пансофическая школа 
(1), Воскресший Форций (1), Правила поведения 
(1), Единственно необходимое (1). 

Но прежде  всё же надо сказать, что лю-
бимыми метафорами Я.А.Коменского являются 
метафоры, построенные на сходстве с лабирин-
том, образ которого создаётся автором на осно-
ве интерпретации античного мифа о Лабиринте 
[10, с. 218]. Плодотворность использования Ко-
менским этой метафоры такова, что с её помо-
щью он раскрывает, и проблемы мира и челове-
ка в нём, и видит выход из лабиринта, предла-
гая свою нить Ариадны [Подробнее см.: 26; 27].  

Знаменитое художественное произведе-
ние Коменского уже в своём названии содержит 
эту метафору, оно называется «Лабиринт света 
и рай сердца». Предчувствие, что «лабиринт 
света» связан с образом мира как театра появля-
ется уже при знакомстве с посвящением книги 
Карлу Старшему из Жеротина (1564-1630), зем-
скому гетману моравскому, видному чешскому 
политику и писателю, покровителю Коменско-
го, предваряющим текст произведения: автор 
называет своё произведение пьесой [28, с. 13]. В 
другом переводе используется слово 
«драма» [29, с. 409]. Но определял ли сам автор 
жанр своего произведения как драму? С первых 
же шагов мы сами попадаем в лабиринт смы-
слов. Размышляя по поводу жанра Лабиринта 
света, С.М. Марчукова пишет, что разные авто-
ры определяют его по-разному. Его называют 
драмой и утопией, исповедью и аллегорическим 
романом, философским трактатом в стиле ба-
рокко, романом-трактатом философско-
социального направлении и пансофическим 
трудом [26, с. 158]. И приходит к выводу о том, 

что «для Лабиринта света характерно взаимо-
проникновение различных жанровых форм: са-
тиры и аллегории, биографии и дидактического 
трактата, исповеди и проповеди» [26, с. 164]. 
Коменский, безусловно, хорошо знал особенно-
сти драматургического текста. Стал бы он опре-
делять его как драму, не имея к этому веских 
оснований (текст не построен в виде диалогов)? 
На наш взгляд, именно перевод С. Скорвида 
даёт ключ к разгадке. Дело в том, что, «начиная 
с XVII века, пьесой называется литературное и 
музыкальное произведение» [30, с. 268]. Очень 
удобное наименование для эпохи барокко. 

Далее в Лабиринте света мы находим 
театральные метафоры, сомневаться в смысле 
которых не приходится. Путник, от имени кото-
рого идёт рассказ в этом произведении, оцени-
вает, происходящее в лабиринте света в нега-
тивном смысле. В главе VII Путник осматрива-
ет площадь света и, оглядевшись, видит между 
людьми «невероятное мельтешение, ровно пчё-
лы роились – и даже того пуще. <…> – словом, 
балаган» [28, с. 23]. Когда он обозревает сосло-
вие и образ жизни людей женатых, то видит 
«настоящую драму». И далее, когда речь идёт о 
неладах между супругами, оценивает увиден-
ное как «зрелище для всех» [28, с. 30-33]. Очу-
тившись среди сплетников, Путник приметил, 
что они, собравшись по двое или по трое, 
странно жестикулируют: «Что они делают? – 
изумился я. – Никак комедию играют?» [28,     
с. 78]. 

В Воскрссшем Форции Коменский, рассу-
ждая о хорошем учителе, говорит, что таковым 
«является тот, кто старается не только слыть, но 
и быть таковым, т.е. учителем, а не одной лишь 
личиной учителя» [31, с. 118]. В Правилах пове-
дения предупреждает, что «выходить полуоде-
тым, точно также как и носить сюртук или 
плащ, накинув лишь на одно плечо, более при-
емлемо для паяца, чем для занимающегося нау-
ками» [32, с. 106]. В Новейшем методе языков 
объясняя, что значит искусно обучать, настаи-
вает: «Основательность нужна, чтобы наше зна-
ние было знанием, а не тенью знания, чтобы 
оно стало вещью, а не гримом, чтобы мы не об-
манывали себя или других» [33, с. 528-529]. 

Все эти метафоры отражают критическое 
отношение автора к происходящему. Но наибо-
лее ёмко и выразительно это получилось у Ко-
менского, когда он детализирует понятие 
«балаган», которое мы привели первым. 

«Тогда пригляделся к ним я пристальнее 
и вдруг заметил, что меж снующими в общей 
толпе на каждом была личина: наедине с собой 
или рядом с равными себе он снимал её, а перед 
толпой вновь надевал. Я спросил, что это зна-
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чит, а толмач в ответ: «Это, сын мой, людская 
осторожность, дабы не всем являлся человек 
таким, каков он есть. Сам перед собой будь тем, 
кто ты есть, а перед светом веди себя светски и 
придавай своим делам приятный вид». После 
этого захотелось мне поглядеть ещё тщатель-
нее, каковы же люди без этой личины. Всмот-
релся я – и обнаружил, что все они безобразны 
лицом и телом» [28, с. 23]. 

Настоящие лица Путник увидел, глядя не 
через очки, одетые ему одним из его спутников, 
назвавшимся Наваждение, а поверх них.   

«Гляжу я снова и вижу, что некоторые 
обращались со своими личинами весьма искус-
но, проворно снимали и надевали их, по мере 
надобности являясь мгновенно в другом виде. 
И стал я постигать, что и как движет этим све-
том, но молчал [28, с. 24].  

В основе лабиринта света, нарисованного 
Коменским, кроется обман, лживость, несоот-
ветствие правде. Автор ведёт нас к пониманию 
лабиринта света как театра лжи, но прямо об 
этом не заявляет на страницах данного произве-
дении. Он даёт разгадку в своём позднем произ-
ведении Единственно необходимое: 

«Итак, чтобы наказать нас, Царь Всего 
этот созданный для нас мир, игралище его муд-
рости, ради нас же преобразовал в лабиринт, в 
котором мы без конца скитаемся, как о том сви-
детельствует Соломон и все мудрецы, а также и 
наш собственный печальный опыт. Ибо весь 
мир есть один большой лабиринт, состоящий из 
бесчисленных малых лабиринтов, так что нет 
такого смертного, который бы не бродил по ка-
кому-либо лабиринту, а бывает и так, что чело-
век бродит сразу по нескольким» [10, с. 218-
219]. 

Более того, Коменский, описывая лаби-
ринты людских дел, четвёртым лабиринтом на-
зывает  

«чрезмерное и тщетное стремление к ти-
тулам, а также всё возрастающая пышность все-
возможных церемоний, их угар и мишура» <…
> Поэтому не напрасно говорится: «Церемонии 
правят миром», и ещё: «Весь мир – театр». Од-
нако повсюду больше лести, чем истины: по-
стоянно встречаются тени без тел, перья без 
птиц, сбруя без лошади, посохи без пастухов, 
плащи без философов, звуки без смысла, то 
есть имена без вещей. Лишь бы были наполне-
ны уши, глаза, фантазия, а до сути вещей никто 
и не пытается добраться [10, с. 272-273]. 

Далее Коменский предупреждает, что ес-
ли это положение дел не изменится, то «все де-
ла человеческие станут одним сплошным лаби-
ринтом без выхода. <…> А весь мир превратит-
ся в сцену, по которой будут блуждать насме-

хающиеся над Богом и раздражающие его Вер-
тумны» [10, с.273]. Сравнение людей с Вертум-
ном – древнеримским божество превращений и 
сменяющегося года, умевшим принимать лю-
бые обличья [34, с. 97] – дает нам ключ к пони-
манию того, что источник появления метафоры 
«личина», так ярко использованной у Комен-
ского, находится в античной культуре, а не в 
современном Коменскому театре.  

Итак, предпринятое нами исследование 
метафор группы «Мир – театр» у Коменского 
приводит нас к отличию у него понимания мира 
как театра, от тех примеров, которые рассмот-
рены ранее. Коменский берёт для сравнения 
такое качество театра как видимость реально-
сти происходящего, ненастоящность, обман. И 
мир, играющий по законам такого театра, есть 
мир лжи.  

Эта позиция близка в эпоху барокко не 
только Коменскому. В унисон с Коменским 
звучат сонеты его современников: одного из 
самых значительных португальских поэтов 
Франсиско Мануэла де Мело (1608-1666) и наи-
более значительного немецкого поэта и драма-
турга этой эпохи Андреаса Грифиуса (1616-
1664).  

Франсиско Мануэл де  Мело.  
Жизнь – комедия 
 
Чур, чур меня! Смотрю вокруг с опаской: 
Невежество, Умом назвавшись, вмиг 
Болтливый распустило свой язык -  
И люди сбиты с толку вздорной сказкой; 
Распутство, спрятавшееся под маской, 
Мир принимать за Нравственность  

привык; 
Слывёт Радушьем Злоба, чёрный лик 
Слегка подкрасившая белой краской. 
 
С троянцами, поверившими в ложь, 
Расправились наперсники Паллады: 
Наивность не доводит до добра. 
 

Жизнь – как театр, в ней правды ни на 
грош! 

Пусть простаки обманываться рады, 
Но мне давно ясна её игра [35, с. 227]. 
 
Андреас Грифиус.   
Картина нашей жизни 
 
Играет человек, покуда он живёт 
В театре мировом, конца не зная драме. 

Тот – вверх, а этот – вниз, тот хвалится 
дворцами, 

Другой – чулану рад, тот – правит, тот – 
прядёт. 
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Что было – то прошло, в чём нынче  

счастья взлёт, 
Назавтра рушится. И зелень рядом с нами 
Пожухла и мертва. Мы только гости 

 сами, 
И с нити шёлковой сорвётся меч вот-вот. 
 

Похожи плотью мы, несхожи местом в 
мире. 

Тот – в жалком рубище, зато другой – в 
порфире,  

Но смерть сравняет всех, сорвав любой 
наряд. 

 
Играйте же в игру у роковой границы, 
Но помните, когда пир жизни завершится, 

Мощь, мудрость, честь, добро открыто 
заблестят [36, с. 411-412]. 

 
Не уходя в филологический разбор, под-

черкнём, что Франсиско Мануэл де Мело разви-
вает тему лжи, а у Андреаса Грифиуса холиаз-
мические мотивы близкого конца света пере-
кликаются с идеями Яна Амоса Коменского. 
Надо отметить, что все трое на себе прочувст-
вовали ужасы Тридцатилетней войны. Только 
де Мело воевал на стороне испанского прави-
тельства в Голландии, а Коменский и Грифиус 
были протестантами и не были военными. Хотя 
это, наверное, и не удивительно: кого не затро-
нула в Европе та страшная война? И как далёки 
друг от друга по смыслу и настроению воскли-
цания «Весь мир – театр» у Коменского и Шек-
спира! 

В ряду метафор группы «Мир – театр» 
встречается только одна не имеющая цели уси-
лить, подчеркнуть отрицательное отношение 
Коменского к явлениям, которые он описывает. 
Эту «нейтральную» метафору он употребляет в 
Пансофической школе. Рассказывая о религиоз-
ном классе, Коменский пишет: «То, что проис-
ходит в жизни общественной, само по себе но-
сит характер зрелища» [37, с. 88]. И далее дела-
ет упор на практику исполнения общественных 
ролей. Ясно, что здесь речь идёт уже не о лаби-
ринте, а о выходе их него, коим и является, по 
мысли Коменского, пансофическая школа. 
Я.А.Коменский убеждён в том, что возможно 
«исправление дел человеческих», возможен вы-
ход из лабиринта и театра лжи в нём. 

Перейдём к рассмотрению метафор груп-
пы «Театр мира», которые встречаются 18 раз в 
работах Коменского: Великая дидактика (3), 
Предвестник всеобщей мудрости (3), Пансофи-
ческая школа (2), О пользе наименования вещей 
(1), Всеобщий совет об исправлении дел челове-

ческих (7), Выход из школьных лабиринтов (1), 
Единственно необходимое (1.) 

В Единственно необходимом читаем: 
«Все мы восседаем в едином мировом театре и 
всё, что здесь происходит, касается нас 
всех» [10, с. 295]. Из приведённой цитаты вид-
но, что люди в этом едином мировом театре у 
Коменского уже не играют, а восседают. Они 
зрители, а не актёры. Но зрители отнюдь не без-
участные. В Великой дидактике Коменский го-
ворит о том, что люди, явившиеся в этот мир 
должны быть не только зрителями, но и деяте-
лями [38, с. 295], но он не называет их актёра-
ми. Когда Коменский переходит от критики 
мира и метафоры «Мир – театр» к предложе-
нию путей выхода, в самой антитезе «мир – те-
атр» смещается акцент. В первую очередь бро-
сается в глаза совершенно иная интонация, ко-
торая присуща всем метафорам группы «театр 
мира». От обличения Коменский переходит к 
восторгу: «великолепный театр мира, изобиль-
но наполненный столькими зрелищами» [39, 
с.101]; «зримый амфитеатр телесного ми-
ра» [40, с. 312]. И это – божий театр (театры). 
«Тремя театрами божьими» называет он мир, 
ум и слово Божие[40, с. 316]; Бог открывает 
перед нами «театры своей премудрости» [41,    
с. 479]. 

В метафоре «Театр мира» важно понять, 
что входит в понятие «мир», и по какому осно-
ванию он сравнивается с театром. Во Всеобщем 
совете мы находим ответ, как будто для нас 
сформулированный автором: 

«Под именем «мир» мы понимаем всю 
пространную машину неба и земли со всем их 
содержимым, сочленённую божественным ис-
кусством так, что во всём своём составе и во 
всех мельчайших частицах она являет абсолют-
нейший прообраз абсолютнейшей премудрости; 
все мы, рождённые людьми, допущены в мир 
словно в театр для созерцания разнообразной 
игры божественной премудрости» [40, с. 316]. 

Из сказанного Коменским видно, что в 
метафоре «Театр мира» основаниями соедине-
ния понятий «мир» и «театр» служат качества 
присущие обоим явлениям: целостность и зри-
мость, наглядность. Это тот театр, в котором 
мир представлен, как творение божественной 
премудрости, как зрелище, имеющее безупреч-
ную композицию и содержание. Человек же 
должен воспринять этот уже созданный мир. 

Такой смысл метафоры «Театр мира» 
встречается не только у Я.А. Коменского. И во 
всех случаях он возникает в попытках осознать 
мир как целое и создать энциклопедию мира. 
Энциклопедию, которая «не стремится регист-
рировать то, что есть на самом деле, но только 
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то, что люди традиционно считают существую-
щим, а значит, всё то, что образованный чело-
век должен знать, не только для, чтобы познать 
мир, но так же чтобы понять повествование о 
мире» [8, с. 29]. Такая трактовка, по мнению У. 
Эко была свойственна учёным и в эпохи Возро-
ждения и барокко.  

В это время были попытки создать мо-
дель Театра мира и даже воплотить её в соору-
жениях. Самая знаменитая модель Театра мира 
была разработана и построена Джулио Камилло 
(«Идея театра» 1551) [42, с. 168-210]. Виглий 
Зухениус в письмах к Эразму Роттердамскому 
описывал этот театр как деревянное сооруже-
ние, в котором могут находиться одновременно 
два человека, а перед ними амфитеатром распо-
ложен в ящичках и образах весь мир. По свиде-
тельству Виглия, Д. Камилло своё детище назы-
вал Театром именно «в силу телесной зримо-
сти» [Цит. по: 42, с. 170-171].  

Ф. Йейтс выделяет в работе Камилло мне-
моническую функцию его Театра мира, как 
впрочем, и всех рассматриваемых ею Театрах 
мира. Наверное, это вывод оправдан тем, что её 
исследование посвящено именно искусству па-
мяти. Умберто Эко не так категоричен в своей 
оценке, по его мнению Театры Мира представ-
ляли собой антологию всех знаменательных 
вещей, «что-то среднее между мнемоникой и 
энциклопедией» [8, с. 37]. 

У Я.А. Коменского театр мира – это, пре-
жде всего, энциклопедия. Мнемоника добавля-
ется при употреблении следующей театральной 
метафоры – «Школа как театр». Эта метафора 
встретилась нам 2 раза: Великая дидактика (1), 
Пансофическая школа (1). В пансофической 
школе великого реформатора педагогики содер-
жание обучения было построено на основе це-
лостного представления о мире, на энциклопе-
дии, а в методике обучения, наряду с другими, 
провозглашался принцип наглядности. Просла-
вивший на весь мир Коменского его иллюстри-
рованный учебник латинского языка – Видимый 
мир в картинках – яркое воплощение в жизнь 
метафоры «Школа как Театр мира». В Великой 
дидактике он пишет: «…школа могла бы слу-
жить театром вселенной. Получив в неё доступ, 
юноша мог бы своим зрением проникнуть во 
всю роскошь мира и осмотреть его, как бы про-
гуливаясь среди божьих и человеческих 

дел» [38, с. 390]. Школа должна «представлять 
подобие театра, в котором приятно и привлека-
тельно в общих чертах будет изображаться пол-
ный цикл вещей и деятельностей (как преходя-
щих, так и вечных)» [37, с. 51]. Конечно, в шко-
ле необходимо запоминать то, что открывается 
перед тобой. Но как привлекательно, как-то по-
античному, рисует этот процесс великий ди-
дакт! 

Если закончить на этом наш небольшой 
обзор театральных метафор Коменского, то мы 
всё же получим неполную и очень противоре-
чивую картину. Судя по употреблению метафо-
ры «Мир – театр», он театральное искусство не 
любил. Метафора «Театр мира» ему нужна для 
того, чтобы подчеркнуть энциклопедический и 
наглядный характер обучения. И в этом театре 
люди – зрители. Но Коменский использует те-
атр в своей системе и очень активно! Неужели, 
он не нашёл для театральной деятельности ме-
тафоры?  

Нашёл! Но в ней нет слова «театр». Это 
метафора «школа – игра» (Shola ludus), так на-
зван Коменским сборник восьми драматизаций 
[43] Открытой двери языков. В данном контек-
сте под игрой понимается игра театральная. Но 
почему-то автору важно использовать именно 
слово «игра», а не «театр». Может быть потому, 
что выражение «школа как театр» применяется 
в другом смысле? Может быть дело в тонкостях 
смыслов, как в Лабиринте света мир назван 
светом, наверное, чтобы отличать его от того 
мира, который уже вне лабиринта? Может быть 
– в названии зашифровано указание на иные, 
чем принято в театре у профессиональных актё-
ров, подходы к организации театральной дея-
тельности учащихся?  

В результате исследования театральных 
метафор у Коменского, мы узнали, что его от-
ношение к театру профессиональному доста-
точно негативное. Надо всё-таки сказать, что 
это неоднократно подтверждается самим Ко-
менским, и когда он говорит о подборе пьес для 
постановок с детьми. Театр же в пансофической 
школе, судя по употреблению метафор «Театр 
мира», «школа как театр» и «Школа игра», мы 
бы отнесли к педагогическим механизмам вы-
хода из Лабиринта. И снова противоречие. Зна-
чит, предстоит новое исследование.  
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 РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Антонов  А.А.,  Лощаков  А.М. 
 
В статье рассматривается вопрос формирования гармонично развитой личности ребенка в 

условиях детского дошкольного учреждения. Показано, что одно из ведущих направлений в этом 
процессе занимает физическое воспитание. Гармоничное развитие ребенка будет эффективным, 
если оно выступает как неотъемлемая часть системы гармоничного развития человека на всех 
этапах его жизнедеятельности. 
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The article deals with the question of the formation of a harmoniously developed personality of 

a child in the conditions of a child preschool institution. It is shown that one of the leading directions in 
this process is physical education. Harmonious development of the child will be effective if it acts as an 
integral part of the system of harmonious development of man at all stages of his life. 
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Актуальность формирования гармонич-
но развитой личности ребенка обусловлена не-
обходимостью преодоления негативных тенден-
ций ухудшения демографических показателей, 
показателей заболеваемости, физического раз-
вития, и, как следствие, здоровья россиян. Осо-
бенно актуальной данная проблема стала в со-
временный период развития нашего общества, 
когда происходит переосмысление нравствен-
ных ценностей и поиск приоритетов здорового 
образа жизни. Современное российское общест-
во и интенсивно развивающийся рынок труда 
предъявляют все большие требования к физиче-
скому, душевному и нравственному здоровью 
граждан России. В решении накопившихся про-
блем большую роль призвано сыграть педагоги-
ческое сообщество. Возникла необходимость 
осмысления растущей роли детских дошколь-
ных учреждений в формировании гармонично 
развитого, здорового поколения [1]. 

Как предписано в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», 
одним из современных требований является 
приоритет жизни и здоровья человека. В том же 
законе провозглашен гуманистический харак-
тер образования, который в том числе обеспе-
чивается задачами образовательных учрежде-
ний по охране здоровья обучающихся и воспи-
танию у детей бережного отношения к собст-
венному здоровью и здоровью окружающих. 
Воспитание гармонично развитого человека 
происходит в течение всей его жизни, однако 
сенситивный период этого процесса начинается 
именно в дошкольном возрасте. Поэтому в дет-
ских дошкольных учреждениях необходимо 
создать воспитательно-образовательный меха-
низм, адекватный современному моменту вре-
мени [2, 3]. Этот механизм должен быть лично-
стно ориентированным и базироваться на об-
щих закономерностях психомоторного развития 
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детей. Он заключается в создании системы, об-
ладающей образовательным, здоровьесберегаю-
щим, экономическим эффектом, в том числе 
включать здоровьесберегающую инфраструкту-
ру и организацию просветительской работы с 
детьми и родителями [4, 5, 6]. 

Существует множество определений 
понятия здоровье и каждый ученый, давший 
свое определение, вкладывает в его сущность 
свои характеристики. Несмотря на это подав-
ляющее большинство исследователей сходятся 
к тому, что компонентами здоровья являются 
физический, психический (в том числе нравст-
венный), социальный. Основываясь на данных 
компонентах возможно описать ребенка, кото-
рого называют здоровым. В физическом плане 
такой ребенок должен уметь преодолевать уста-
лость, его здоровье должно позволять ему дей-
ствовать в оптимальном двигательном режиме; 
в интеллектуальном плане он должен проявлять 
хорошие умственные способности, любозна-
тельность, воображение, самообучаемость; в 
нравственном плане – должен быть честен, са-
мокритичен, эмпатичен; в социальном плане 
ребенок должен быть уравновешен, способен 
удивляться и восхищаться. 

По данным Ю.Е. Вельтищева здоровье 
ребенка – это соответствующее возрасту устой-
чивое физическое и интеллектуальное благосос-
тояние растущего человека в процессе реализа-
ции генетической программы развития в кон-
кретных условиях социальной и экологической 
среды, питания и воспитания [7]. 

Проанализировав многочисленные под-
ходы к развитию гармоничной личности ребен-
ка в детском дошкольном учреждении, мы при-
шли к выводу, что одно из ведущих направле-
ний в этом процессе занимает физическое вос-
питание. Физическая активность – существен-
ной элемент здорового образа жизни в любом 
возрасте, но решающим периодом жизни чело-

века в формировании отношения к физической 
активности является как раз дошкольный воз-
раст. 

Основой и оптимальной ведущей дея-
тельностью у дошкольников для всестороннего 
физического, умственного, социального и эмо-
ционального развития является игра. Вместе с 
тем необходимо вводить в программы другие 
занятия, основываясь, в частности, на законе 
гетерохронности созревания функциональных 
систем организма в онтогенезе, проявления сен-
ситивных периодов, обусловливающих пред-
почтение к использованию соответствующих 
средств и методов физического воспитания [8, 
10]. По мнению Митрофановой Г.Н., Чесноко-
вой Е.В., Закурина Л.В.,  хороший эффект в фи-
зическом воспитании дошкольников дает аэро-
бика [9]. Например, развитие такого качества, 
как гибкость особенно бурно начинается с 3-4 
лет. Дети дошкольного возраста отличаются 
подвижностью, легковозбудимые, поэтому для 
них подходят активные упражнения аэробики, 
которые помогут сдерживать их активность и 
порывы. Танцевальная аэробика является хоро-
шим вариантом для любого дошкольника. Она 
прекрасно развивает пластику, чувство ритма, а 
также укрепляет мышцы ребенка. 

По нашему мнению,  формирование гар-
монично развитой личности ребенка будет эф-
фективным, если оно выступает как неотъемле-
мая часть системы гармоничного развития че-
ловека на всех этапах его жизнедеятельности. 
При этом детскому дошкольному учреждению 
отводится в этой системе особая роль, потому 
что именно там закладываются основы здоро-
вья, правильного физического развития, проис-
ходит становление двигательных способностей, 
формируется интерес к физической культуре и 
спорту, воспитываются личностные, морально-
волевые и поведенческие качества. 
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Знаковым в современной истории отече-
ственной педагогики в рамках стандартизации 
образования является наличие в ФГОС общего 
образования воспитательного компонента. 
Включение его в систему документов, стандар-
тизирующих образование, обусловлено ростом 
социального статуса воспитания в российском 
обществе, приоритетностью задач духовно-
нравственного развития личности, усилением 
воспитательного потенциала образовательных 
организаций, призванных обеспечить готов-
ность ребенка к жизненному самоопределению, 
социальной адаптации. Включение воспита-
тельного компонента в ФГОС является первым 
в истории отечественной системы образования, 
что позволяет преодолеть противоречие между 
актуализацией задач формирования у детей и 

молодежи гуманистических ценностей, граж-
данской позиции и почти полным отсутствием в 
предшествующих образовательных стандартах 
положений о содержании, организации и ре-
зультативности воспитательного процесса в 
образовательном учреждении. Работа по реали-
зации воспитательного компонента стандарти-
зирующих документов потребует от педагоги-
ческого сообщества глубокого и вдумчивого 
подхода к организации воспитательной дея-
тельности. Необходимо четко осознать недо-
пустимость грубой непрофессиональной трак-
товки понятий «духовность», «нравст-
венность», «ценность», «традиция», «духовно-
нравственная ценность», «духовно-нравст-
венное воспитание», а также условий воспита-
ния, оценки таких свойств личности как добро-



19 

  Научный поиск, №4(26) 2017 

та и честность, милосердие и гуманизм, спра-
ведливость и совестливость, интеллигентность, 
гражданственность, патриотизм, и т.д.  Таким 
образом, приоритетность государственной об-
разовательной политики в области духовно-
нравственного воспитания отразилась в трех 
важнейших документах: в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», 
«Федеральном государственном образователь-
ном стандарте общего образования» (далее 
Стандарт), «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина 
России» (далее Концепция) [1, 2]. 

Идея духовно-нравственного воспитания 
не нова, с древних времен люди замечали связь 
между успехом, здоровьем, благополучием че-
ловека и высокими духовными ценностями, а 
также высоко ценили нравственность. В России 
принципы духовно-нравственного воспитания 
применялись до революции достаточно широко, 
а в советский период нравственное воспитание 
неизбежно увязывалось с марксистско-
ленинским учением о коммунистической мора-
ли. Причем господствующая идеология была 
исключительно нетерпима по отношению к 
Церкви, духовности и некоторым нравствен-
ным идеалам, которые веками существовали в 
обществе. Из десяти Библейских заповедей 
(декалога Моисея), советская школа признавала 
лишь шесть последних. Да и сегодня они явля-
ются базой так называемой «светской этики». 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт общего образования предос-
тавляет широкие возможности для реализации 
духовно-нравственного воспитания. Более того, 
целью и смыслом образования в рамках Стан-
дарта является духовно-нравственное развитие 
и воспитание личности обучающегося, форми-
рование и развитие «компетентности к обновле-
нию компетенций». В список обязательных 
предметных областей включены предметы, уси-
ливающие ценностную ориентацию образова-
тельного процесса: «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» и 
«Основы религиозных культур и светской эти-
ки» [3, 4]. 

Выпускник школы, в соответствии с но-
вым Стандартом должен быть готовым к само-
развитию, у него должны быть сформированы 
целостное мировоззрение и ответственное отно-
шение к собственным поступкам. Стандарт на-
правлен на воспитание российской граждан-
ской идентичности, патриотизма, уважения к 
Отечеству, знание истории, языка, культуры и 
традиций своего народа [5]. 

Обычно понятие «духовность» связывают 
с религиозным мировоззрением, что в целом 

верно. А слово «нравственность» довольно ши-
роко трактуется как этическое понятие. Поэто-
му перед нами встал вопрос: как школьные учи-
теля понимают само понятие «духовно-
нравственное воспитание» и насколько они го-
товы реализовывать принципы данного вида 
воспитания в своей работе? С этой целью нами 
было организовано исследование в МБОУ 
СОШ № 1, г. Южа (Ивановская обл.). Среди 
учителей разного возраста, имеющих разный 
стаж работы в школе, было проведено анкети-
рование, причем до исследования было выдви-
нуто предположение, что молодые педагоги 
готовы к реализации духовно-нравственного 
воспитания в школе лучше, чем опытные учите-
ля. В опросе приняли участие 18 педагогов, сре-
ди них 4 молодых учителя (стаж работы в шко-
ле от 1 года до 6 лет), и 14 опытных педагогов 
(проработавших в общеобразовательной школе 
от 10 до 36 лет). 

При анализе результатов опроса были 
получены следующие результаты: молодые пе-
дагоги хуже изучили ФГОС общего образова-
ния. Лишь 75% опрошенных из них знают, что 
одним из главных направлений школьного вос-
питания согласно ФГОС является духовно-
нравственное воспитание. При этом все опыт-
ные педагоги на этот же вопрос ответили поло-
жительно. 

Учителя со стажем лучше ознакомлены с 
основными положениями Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (63%), чем молодые (50%).  

Следующий вопрос анкеты предусматри-
вал самостоятельный развернутый ответ в виде 
определений понятий «духовность» и 
«нравственность». Также нужно было проком-
ментировать их педагогическую  взаимосвязь. 
И здесь уже лучше справились молодые педаго-
ги. Они все дали ответ, в целом правильный. 
Молодые педагоги определяют духовность как 
внутренние состояние души человека, богатст-
во мыслей, силу убеждений, преобладание 
нравственных и интеллектуальных аспектов 
жизни, а нравственность – как принципы и пра-
вила, которым должен следовать человек в об-
ществе. Учителя однозначно заявили, что поня-
тия эти взаимосвязаны и очень схожи. Именно 
духовность определяет наличие в человеке 
нравственности – «Нравственность – это прин-
ципы, которым должен следовать человек, а 
духовность развивает в нем эти принципы». 

Опытные педагоги справились с заданием 
гораздо хуже. Лишь 50% респондентов дали 
ответ. Как и молодые учителя, представители 
старшего поколения отождествляют духовность 
с внутренними благими установками человека, 
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а нравственность с этикой. Только один педагог 
трактовал понятие «духовность» как вера в Бо-
га, соблюдение норм православия. Нравствен-
ность – соблюдение правил поведения в обще-
стве, поступки, совершаемые в соответствии со 
своей совестью». Ответы конечно неточные, но 
основная суть здесь выделена верна. 

На вопрос «может ли быть нравствен-
ность вне духовности?» 50 % молодых учите-
лей и 75% опытных педагогов ответили отрица-
тельно. Также 100% молодых учителей и 87% 
учителей со стажем относятся положительно к 
духовно-нравственному воспитанию в общеоб-
разовательной школе. «Скорее положительно» - 
ответ оставшихся 13%. 

Все молодые педагоги и 63% представи-
телей старшего поколения стараются приоб-
щать обучающихся к духовным ценностям на 
своих уроках. Однако лишь 45% молодых спе-
циалистов проводит внеклассные мероприятия 
по духовно-нравственной тематике, 65% опыт-
ных педагогов проводят внеклассные мероприя-
тия, причем кроме светских тем на таких вне-
классных занятиях поднимаются и темы отно-
сительной религиозной культуры. Вот некото-
рые ответы: «Организовывали встречу со свя-
щенником, рассказы о празднике 4 ноября», 
«Дважды были экскурсии в храм», «Проводили 
классный час на тему «Душа, духовность, нрав-
ственность»», «Воспитываю на примерах исто-
рических личностей, подвигах русского народа 
и др.».  

На вопрос об эффективности таких меро-
приятий 50% молодых специалистов и 78% 
опытных ответили «да», остальные ответить 
затруднились. 

Почти всем (75% молодых, 91% опыт-
ных) учителям реализовывать в своей работе 
программу духовно-нравственного воспитания 
мешает недостаток учебного времени, недоста-
точная компетентность и материально-
технические условия. 

Результаты исследования представлены в 
виде диаграмм на рисунках 1-3. 

Рис. 2 Результаты анкетирования  

Рис. 3. Результаты анкетирования  

Рисунок 4. 

 
Представим педагогическую взаимосвязь 

понятий «духовность» и «нравственность» как 
важнейших характеристик личности. «Духов-
ность», «духовный» в толковом словаре В. Даля 
трактуется как «все относящееся к Богу, церк-
ви, вере, также как все относимое к душе чело-
века». Духовность - это обращенность челове-
ка к высшим ценностям – к идеалу; сознатель-
ное стремление человека усовершенствовать 
себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу. 
Нравственность - совокупность этических и 
духовных знаний и представлений, принципов 
и убеждений человека, лежащих в основе бла-
городства и порядочности. 

В сочетании духовность и нравственность 
составляют основу личности, где духовность - 
ценностная характеристика сознания, вектор ее 
движения (самовоспитания, самообразования, 
саморазвития), что является основой нравствен-
ности (рис. 4). То есть, когда говорим о форми-

Рис. 1 Результаты анкетирования 
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ровании личности человека, имеем в виду про-
цесс его духовно-нравственного развития и вос-
питания.  

При этом следует отметить, что главное в 
человеке - духовность. Духовность делает чело-
века человеком. Она определяет нравствен-
ность как отдельного индивида, так и всего об-
щества. От падения или возрастания духовно-
сти зависит уровень и глубина нравственности. 
Именно духовность доминирует в формирова-
нии человеческой личности [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
готовность молодых педагогов к осуществле-
нию деятельности духовно-нравственного вос-
питания в условиях реализации ФГОС оказа-
лось не достаточной. Учителя со стажем хотя и 
затрудняются дать определения понятиям, луч-
ше знают требования Стандарта и Концепции, а 
также чаще и успешнее организовывают меро-

приятия духовно-нравственной тематики. 
К положительным результатам исследова-

ния можно отнести то, что большинство опро-
шенных положительно относится к духовно-
нравственному воспитанию школьников и осоз-
нает его важность.  

По результатам исследования в целом 
можно сделать следующий вывод - современ-
ные учителя недостаточно компетентны в осу-
ществлении деятельности духовно-нравст-
венного развития и воспитания обучающихся в 
условиях реализации нового Стандарта. Это 
серьезная проблема современного российского 
образования, которую необходимо решать. 
Учителя могли бы пополнить свои знания в об-
ласти духовно-нравственного воспитания с по-
мощью специальных семинаров, курсов допол-
нительного образования, общения с более 
опытными коллегами.  
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Статья посвящена необходимости инновации и повышения качества подготовки учителей 
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в педагогических вузах Вьетнама в настоящее время, а также определению системы навыков обуче-
ния и оптимальных путей формирования у студентов для удовлетворения потребности всесторонней 
и базовой инновации во вьетнамском образовании. 

Ключевые слова: навыки обучения, формирование навыков обучения у студентов в педагоги-
ческих вузах Вьетнама. 
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LEARNING INNOVATION SKILLS 
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The article focused necessity of innovation and enhancing teacher training quality of education universities 
in Viet Nam at present period, determining teaching skills systems and way to develop teaching skills for students 
in education universities in meeting the demands of comprehensive and basic innovation of Viet Nam Education 

Keywords: Teaching skills, developing teaching skills for students in education universities of Viet Nam. 

В стратегии социально-экономического и 
культурного развития Вьетнама наряду с содей-
ствием экономическому развитию Коммунисти-
ческая партия и Правительство СРВ уделяют 
особое внимание развитию образования и подго-
товки кадров. Наряду с наукой и технологией 
образование и подготовка кадров считаются пер-
востепенной государственной политикой в целях 
развития человеческого фактора, являющегося 
непосредственной движущей силой развития эко-
номики, культуры, науки и технологии страны  и 
делающего большой вклад в эффективное осуще-
ствление процесса индустриализации-модер-
низация страны и процесса международной инте-
грации. На IX съезде Коммунистической партии 
Вьетнама 8-ое совещание Центрального Комите-
та Компартии приняло резолюцию о всесторон-
ней и базовой инновации во вьетнамском образо-
вании и подготовке кадров для удовлетворения 
потребностей индустриализации и модернизации  
в условиях рыночной экономики, ориентирован-
ной на социалистические средства и междуна-
родную интеграцию. В этой резолюции предлага-
ется цель для вузовского образования: 
«Сосредоточение внимания на подготовке чело-
веческих ресурсов с высокой квалификацией, на 
выращивании талантов, развитии и укреплении 
личных качеств, способностей самоподготовки 
и самообогащения знаний  и творческих способ-
ностей учащихся. Совершенствование сети выс-
ших образовательных учреждений, структуры 
отраслей и уровня подготовки кадров, соответ-
ствующих планированию государственных чело-
веческих ресурсов, особенно развитию некото-
рых вузов и отраслей, подготовки кадров на зо-
нальном и международном уровнях. Диверсифи-
кация учебных заведений соответствует по-
требности развития технологий, областей, про-
фессиональных отраслей, а также соответст-
вует потребности строительства, защиты Ро-
дины и международной интеграции» [1]. 

Учитель является ведущим фактором, иг-
рающим решающую роль в определении качест-
ва образования. Благодаря обучению и воспита-
нию учитель передаёт учащимся знания, базовые 
навыки, которые необходимы учащимся в буду-
щем, и имеют большое влияние на процесс вос-
питания жизнеспособного человека, культивиро-
вания нравственных качеств учащихся. Чтобы 
будущий учитель удовлетворил потребности ре-
формы системы образования и интеграции в ми-
ровом образовании, педагогические вузы должны 
проводить всестороннюю инновацию в процессе 
обучения, включая инновацию в оценке педаго-
гических навыков и навыков обучения. Особенно 
сегодня в процессе обновления методики препо-
давания провозглашается: центром обучения яв-
ляется не учитель, а ученик, тогда навык обуче-
ния учителя играет очень важную роль. 

Исследование, разработка теоретической 
системы, реальное состояние и способы форми-
рования навыков обучения у учителя сделали 
вклад в повышение качества подготовки учите-
лей в педагогических вузах вообще, и в Ханой-
ском педагогическом университете в частности. 
Это научная проблема, имеющая практическую 
значимость и удовлетворяющая потребности все-
сторонней и базовой инновации во вьетнамском 
образовании в настоящее время. 

Некоторые базовые понятия 
Понятие о навыках: в психологическом 

словаре (под ред. Ву Зунга)  представлено опре-
деление общего понятия о навыках: «Навык – 
это возможность эффективного применения 
знаний по способам действий для выполнения 
подходящих задач» [2]. 

Понятие о навыке обучения: по мнению 
автора Нгуен Ньи Ан: «Понятие о навыке обуче-
ния – это результат выполнения некоторых дей-
ствий или выполнения ряда сложных действий, 
входящих в деятельность учения, выбором и при-
менением знаний, способов и правильного процес-
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са» [3]. 
Формирование системы навыков обуче-

ния нужно студентам Ханойского педагогиче-
ского университета.  

Формирование системы навыков обучения 
должно включить в себя: 

Группу навыков подготовки к обучению 
и планирование деятельности обучения. 

Навык  постановки целей урока  
Конкретное описание того, чего студентам 

надо достигнуть после занятия. 
Представление, конкретное и точное выра-

жение целей,  отражение общих целей образова-
ния и определенных целей в программе обучения.  

Определение возможных целей. 
Определение целей, соответствующих тен-

денции обучения; развитие познавательной актив-
ности у студентов, а также повышение эффектив-
ности самообразования, самостоятельного изуче-
ния. 

Превращение конкретизации целей в задачи 
и шаги его осуществления. Это помогает студен-
там быстрее достигать своих поставленных целей. 

Рациональное планирование времени для 
частичного или полного достижения поставлен-
ных целей. 

Навык  поиска, сбора учебных материалов. 
Умение поиска учебных материалов в биб-

лиотеке и правильного заполнения формуляра чи-
тателя. 

Умение поиска информации в интернете по 
ключевым словам, по автору, по дисциплине… от 
простых форм к сложным. 

Определение критерия оценки достоверно-
сти источников материалов, найденных информа-
ций. 

Поиск богатых и разнообразных материалов. 
Классификация найденных материалов по 

уровню необходимости содержания урока; созда-
ние системы главных материалов и списка литера-
туры. 

Безопасное и удобное управление найден-
ных материалов и информации.  

Навык обработки учебных материалов 
Определение структуры знаний, рассмотре-

ние основных понятий с их характерными призна-
ками и второстепенных понятий: уровень сложно-
сти таких понятий, конкретное определение зна-
ний, которые студентам нужно освоить, а также 
просто их знать. 

Указание взаимосвязи между содержанием 
уроков с содержанием других знаний в учебной 
программе.  

Указание противоречивости информации, 
как событие не соответствует законам, понятиям, 
которые студенты знали для представления таких 
понятий.  

Определение проблемных характеристик 
учебных материалов; определение содержаний, 
которые могут создавать проблемные ситуации, 
воздействует на эмоцию студентов.  

Определение понятий, точек зрения, воздей-
ствующих на формирование мировоззрения, идей-
но-политических взглядов, нравственных взгля-
дов, эстетических взглядов у студентов. 

Определение содержания обучения, связан-
ного с реальными событиями, практикой строи-
тельства и социально-экономического развитием 
страны. 

Определение логичной структуры содержа-
ния обучения 

Навык планирования обучения 
Планирование хода обучающих действий 

учителя и учебных деятельностей учащихся соот-
ветствует цели и содержанию урока. 

Определение методов и средств, использо-
ванных учителем на уроке, чтобы помочь студен-
там получить знания. 

Определение основных форм обучения, ис-
пользованных учителем на уроке. 

Рациональное использование времени урока, 
т.е. сосредоточение внимания на главных необхо-
димых содержаниях урока, но у студентов ещё 
время для самостоятельного изучения.  

Использование методов для развития актив-
ности, самостоятельности, творчества учащихся 
на уроке, а также для формирования способности 
к самостоятельному обучению и самостоятельно-
му изучению.  

Предусмотрение несоответствий учебной 
деятельности учащихся и предложенных способов 
их корректирования.  

Разработка особенных эффективных спосо-
бов руководителя. 

Моделирование плана урока с четкой струк-
турой.  

Группа навыков исследования характе-
ристик учащихся 

Навык исследования физиолого-психоло-
гических характеристик учащихся 

Определение необходимых физиолого-
психологических характеристик учащихся для ис-
следования. 

Указание цели исследования физиолого-
психологических характеристик учащихся и его 
значения для педагогической деятельности учите-
ля. 

Выбор средств исследования, соответствую-
щих цели и содержанию исследования. 

Правильное использование выбранного 
средства, соответствующего требованию исследо-
вания. 

Обработка полученных результатов иссле-
дований научными методами. 
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Предложение выводов и необходимых педа-
гогических рекомендаций. 

Конкретное и ясное представление выводов 
и педагогических рекомендаций и обеспечение 
научного стиля. 

Навык исследования уровня сознания уча-
щихся 

Правильное определение времени для проведе-
ния исследования уровня сознания учащихся. 

Научный рациональный выбор методов ис-
следования уровня сознания учащихся. 

Классификация учащихся в классе по уров-
ню их сознания. 

Правильное определение развития сознания 
учащихся. 

Группа навыков организации процессе 
обучения 

Навык использования методов обучения  
Применение специфических методов обуче-

ния в соответствии с развитием активности в соз-
нании учащихся. Это определяется в плане обуче-
ния.  

Выбор и использование методов обучения в 
соответствии с целью содержания урока. 

Выбор и использование методов обучения в 
соответствии с условиями обучения, временем 
каждого урока, а также каждой части урока.  

Использование методов обучения в соответ-
ствии с правилами и требованиями. 

Координация в конкретных ситуациях каж-
дого урока по направлению развития активности в 
учебе учащихся. Это помогает учащимся само-
стоятельно учиться, а также обеспечивает план 
урока учителя. 

Создание позитивной атмосферы в классе во 
избежание состояния «Учащиеся записывают то, 
что учитель читает». 

Навык  использования средств обучения. 
Хорошее использование средств обучения в 

учебной программе.  
Выбор и использование средств обучения в 

соответствии с целью и содержанием урока.  
Выбор и использование средств обучения в 

соответствии с методами обучения. 
Выбор и использование средств обучения в 

соответствии со временем каждого урока. 
Использование каждого средства обучения в 

соответствии с правилами и требованиями, осо-
бенно требованиями к безопасности, гигиене и 
эстетике. 

Рациональное и эффективное сочетание тра-
диционных (как доска, книга…) и современных 
(как проектор, видео…) средств обучения повы-
шает эффективность обучения. 

Навык  использования разговорной речи в 
обучении. 

Четкое и правильное произношение 

Умение свободно и четко говорить. 
умения регулировать громкость голоса в со-

ответствии с классным пространством.  
Не говорить ненужных слова и лишних слов 

в классе. 
Подчеркивание важных мыслей и содержа-

ний урока. 
Правильное употребление слов и правиль-

ное построение предложений в соответствии с со-
держанием речи. 

Установление точного логического смысла 
речи. 

Выражение различных эмоциональных ню-
ансов интонацией, интенсивности, высотой, и дли-
ной звука… привлекает внимание учащихся.  

Навык общения в классе. 
Создание дружественной атмосферы в от-

крытой части урока, привлекающей внимание уча-
щихся на общение.  

Понимание психологии учащихся через их 
мимики, жесты… и умение регулировать процесс 
общения.  

Использование устной разговорной речи 
обеспечивает следующие требования: 

Эффективное использование системы обще-
ния без языка. 

Умение терпеливо слушать других, не пере-
бивать учащихся, и также анализировать плюсы и 
минусы в точке зрения учащихся. 

Создание открытой атмосферы и отношений 
доверия между учителем и учащимися в процессе 
общения. 

Навык обработки ситуаций на уроке 
Возможность выявить несоответствия, глав-

ного вопроса ситуации. 
Возможность направления своего воздейст-

вия на каждого объекта-учащегося.  
Возможность предложения правильных ва-

риантов для разрешения ситуаций. 
Возможность выбора оптимальных вариан-

тов для убеждения учащихся верить в такие вари-
анты для разрешения ситуации. 

Навык подачи и получения обратной связи 
Конкретизация обратной связи 
Определение рационального объема обрат-

ной связи для учащихся,  обеспечение баланса ме-
жду положительной и отрицательной информаци-
ей. 

Обеспечение эффективности обратной связи 
для учащихся. 

Эффективное получение обратной связи от 
учащихся.  

Навык направления учащихся на самообуче-
ние, самостоятельное изучение в домашних усло-
виях.  

Руководство учащимися по использованию спо-
собов систематизации и обобщения знания.  
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Руководство учащимися по применению 
знания в разрешении реальной ситуации. 

Руководство учащимися по сбору необхо-
димых учебных материалов.  

Регулярное наблюдение за процессами са-
мообучения и самостоятельного изучения уча-
щихся. 

Руководство учащимися по написанию 
курсовой работы.  

Навык составления видов домашних зада-
ний учащимся 

Составление видов домашних заданий с 
целью развития познавательной активности уча-
щихся на различных уровнях, как: задания, напо-
минающие старые знания, задания для глубокого 
изучения, задания для развития творчества уча-
щихся, задания для применения знаний на прак-
тике.  

Рассмотрение и обеспечение основных тре-
бований к  составлению видов заданий. 

Классификация системы упражнений осу-
ществляется в соответствии с разными объекта-
ми-учащимися.  

Навык организации семинаров 
Возможность выбора соответствующих 

учебных проблем для организации семинаров 
учащимся.  

Возможность руководства учащимися по 
проведению семинара. 

Группа навыков  использования разных 
методов проверки – оценки 

Навык установления средств оценки. 
Составление контрольной работы в форме 

«вопрос – ответ» обеспечивает правильную оцен-
ку об уровни цели обучения, а также обеспечива-
ет содержание, время и форму основных знаний. 

Составление тестов по требованию каждо-
го предмета.  

Использование тестов в процессе обучения, 
а также точный анализ таких тестов.  

Составление практически-контрольной ра-
боты обеспечивает такие требования: определе-
ние необходимых навыков у учащихся для оцен-
ки, выбор оптимального способа оценки в соот-
ветствии с целью оценки (об оформлении рабо-
ты, о качестве работы); установление эталонов 
оценки в соответствии с критериями оценки и 
правильными отражениями способности учащих-
ся. 

Навык выполнения проверки. 
Определение срока и продолжительности 

проведения проверки – оценки. 
Проведение проверки – оценки по прави-

лам вузов.  
Наблюдение и управление поведением уча-

щихся в процессе проверки – оценки и обеспече-
ние основных требований.  

Правильное разрешение ситуаций в про-
цессе проверки по правилам вузов и обеспечение 
прав учащихся. 

Навык проведения оценки 
Учитель ставит учащимся отметку за кон-

трольные работы по действующим правилам. 
Обеспечение объективности выводов, пра-

вильное отражение достигнутых результатов уча-
щихся и сопоставление таких результатов с ранее 
поставленными целями. 

Предоставление положительных коммента-
рий для обнадёживания, подбадривания учащих-
ся, и с другой стороны, указание и оказание по-
мощи учащимся в преодолении недостатков. 

Пути к формированию навыков обуче-
ния у учащихся педагогических вузов  

Навыки обучения будущего учителя фор-
мируются через следующие основные пути:  

Через обучающие деятельности: это важ-
ные и главный путь в процессе обучения учащих-
ся профессиям. Можно сказать, что все предметы 
в учебной программе педагогических вузов име-
ют направление образования, повышения про-
фессиональных навыков учащихся. Особенно 
обучение главным предметам в процессе подго-
товки будущих учителей, как: психологии, педа-
гогике, методике … помогает учащимся полу-
чить базовые знания, в качестве основы для фор-
мирования учебно-методических навыков у уча-
щихся. Кроме того, в рамках обучающей деятель-
ности учителя помогают учащимся формировать 
сознательность, активность во владении профес-
сиональными знаниями, действиями…, и посте-
пенно учебно-методическая навыка постепенно 
формируется и развивается. 

Через профессионально-педагогические 
деятельности и некоторые дополнительные дея-
тельности в педагогических вузах. Когда уча-
щийся овладел системой определенных знаний о 
навыках обучения, надо формировать навыки 
обучения у учащихся на практике в педагогиче-
ских вузах через профессионально-педаго-
гические деятельности, как: составление кон-
спекта урока, педагогическую практику, управле-
ние одной встречей, через формы организации 
групповой деятельности, культурно-спортивных 
деятельностей, научных семинаров, профессио-
нально-педагогических конкурсов… В рамках 
этих деятельностей, учащийся имеет возможно-
сти укрепления и применения системы знаний на 
практике, и также возможности формирования и 
развития системы навыков обучения. Эти про-
фессионально-педагогические деятельности яв-
ляются процессом формирования у учащихся 
основных профессиональных навыков, в том чис-
ле  навыков обучения. Благодаря этим навыкам 
учащийся сможет участвовать в педагогической 
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практике в школах.  
Через практическую деятельность и 

практическую педагогическую деятельность. 
Практическая деятельность и практическая пе-
дагогическая деятельность в школах являются 
хорошим путем близко к практической деятель-
ности учащихся в будущем. Таким образом, эти 
деятельности оказывают влияние на возбужде-
ние непосредственных интересов учащихся к 
профессии. С другой стороны, эти деятельности 
помогают учащимся адаптироваться к требова-
ниям педагогической деятельности, и также 
преодолеть недостатки в процессе подготовки 
будущих учителей в педагогических вузах. Ис-
ходя из этого, учащийся может составить план, 

использовать способы тренировки и усовершен-
ствовать свои профессиональные навыки. 

Повышение качества и эффективности 
процесса подготовки будущих учителей удов-
летворяющее растущие потребности отрасли 
образования и общества, являются решающим 
фактором в развитии Ханойского педагогиче-
ского университета, в частности, и педагогиче-
ских вузов вообще. Формирование у учащихся 
точной полной системы навык обучения внесет 
значительный вклад в повышение качества под-
готовки будущих учителей в вузах, и также 
удовлетворит  потребности всесторонней и ба-
зовой инновации во вьетнамском образовании. 
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Статья посвящена некоторым  теоретическим вопросам  управления Центром непрерыв-
ного образования по сотрудничеству в области подготовки людских ресурсов, соответствующе-
му спросу на рабочую силу. На таком основании автор рассмотрел и проанализировал положе-
ние об управлении Центра непрерывного образования по сотрудничеству в области подготовки 
рабочих, соответствующему спросу на рабочую силу в провинции Хайзыонге, Вьетнам. 
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TRAINING OF SPECIALISTS IN THE CENTRE OF CONTINUING EDUCATION 

 IN HAI DUONG PROVINCE (VIETNAM) 
Hoang Tien Dung 

 
The article mentions some theoretical issues about management of training cooperation of con-

tinuing education center in meeting demand of labor needs. On the basis, the author surveyed and ana-
lyzed management situation of training cooperation of continuing education center in meeting labor 
needs in Hai Duong province, Viet Nam. 

Keywords: Training cooperation of continuing education center; Training cooperation manage-
ment of continuing education center in meeting labor needs. 

Человек является важным элементом в 
экономическом развитии. Благодаря образова-

нию и подготовке, особенно подготовке по мас-
совым профессиям и специальностям, трудя-
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щиеся могут повысить свои профессиональные 
знания и навыки, даже повысить производи-
тельность труда. Это делает большой вклад в 
развитие экономики. Можно сказать, что обра-
зование и подготовка по массовым профессиям 
и специальностям (инженеры, врачи, учителя, 
экономисты…) являются важнейшими элемен-
тами, которые имеют решительное значение в 
развитии рабочей силы. Под влиянием государ-
ственной политики на эффективность использо-
вания рабочей силы на предприятии, надо уси-
ливать управление и повысить качество образо-
вания и подготовки людских ресурсов вообще и 
по массовым профессиям и специальностям, в 
частности, чтобы обеспечить высокое качество 
рабочей силы и возможность конкуренции на 
рыке труда. 

Центр непрерывного образования являет-
ся специфическим устройством образования, 
многофункциональным центром, который име-
ет отличительные особенности по цели, пред-
мету, форме обучения, методу организации и 
управления… Именно этим и отличается Центр 
непрерывного образования от формальных 
учебных заведений. В структуру Центра непре-
рывного образования входят: Центр непрерыв-
ного образования района, уезда, провинции, 
города, области, Центр непрерывного образова-
ния провинции, города. В Центре непрерывного 
образования учащиеся могут непрерывно и ра-
ботать, и учиться, чтобы усовершенствовать 
свою нравственность, расширить знания, повы-
сить уровень образования, квалификации, улуч-
шить качество жизни, найти подходящую рабо-
ту и приспособиться к условиям общества. 

Некоторые теоретические вопросы  
управления Центром непрерывного образо-
вания по сотрудничеству в области подго-
товки людских ресурсов, соответствующему 
спросу на рабочую силу. 

Управление является организованным и 
целенаправленным воздействием субъекта на 
объект управления, чтобы достигнуть предло-
женной цели. 

Сотрудничеством в области подготовки 
людских ресурсов является сотрудничество в 
сфере образовательной деятельности между 
образовательными учреждениями для обеспече-
ния знания, навыков и правильного отношения 
учащимся. 

Спрос на рабочую силу 
Любое изменение в спросе на рабочую 

силу по количеству, качеству и механизму орга-
низации трудящихся с высокой квалификацией 
на рынке труда должно быть рассмотрено, про-
анализировано и регулировано в процессе под-
готовки трудящих. 

Рынок труда представляет собой место 
встречи, обмена информации. И он развивается 
по законам спроса и предложения на рабочую 
силу, является механизмом или институтом, 
сводящим вместе покупателей (работодателей) 
и продавцов (работников) труда. 

Спрос на рабочую силу отражает потреб-
ность экономики в определённом количестве и 
качестве работников каждого предприятия 
(работодателей) по разным профессиям и уров-
ням подготовки. При воздействии социально-
экономическое развитие в каждом районе, 
спрос на рабочую силу для каждого области 
производства, которая непрерывно колеблется 
по количеству и качеству. 

Отношение между подготовкой и ис-
пользованием людских ресурсов 

Отношение между подготовкой и исполь-
зованием людских ресурсов отражает не только 
прямое отношение между учебными заведения-
ми по подготовке и использованию людских 
ресурсов, но и отношение между двумя систе-
мами: система подготовки и система использо-
вания людских ресурсов. По мнению Ву Нгок 
Хай, такое отношение так отражается:  

Уровень предложения на рабочую силу 
был очень низким: система подготовки люд-
ских ресурсов не имеет возможности предложе-
ния на рабочую силу. Другими словами, подго-
товка людских ресурсов была устарелой, не со-
ответствовала спросу на рабочую силу, кото-
рую требует рынок труда. Цели подготовки 
людских ресурсов и потребности рыка труда в 
людских ресурсах не совпадают.  

 Уровень предложения на рабочую силу 
был низким: Система подготовки людских ре-
сурсов не соответствует спросу на рабочую си-
лу по качеству, количеству и структуре отрас-
ли. Другими словами, понятие «рынок труда» 
не является детерминирующим фактором. 

Уровень предложения на рабочую силу 
был удовлетворительным: система подготовки 
людских ресурсов частично удовлетворяет 
спрос на рабочую силу рынка труда и по коли-
честву, качеству и по регионам.  

Уровень предложения на рабочую силу 
был высоким: система подготовки людских ре-
сурсов соответствует рынку труда и процессу 
социально-экономического развития. Подготов-
ленные людские ресурсы в этой системе удов-
летворяют не полностью потребности отраслей 
и регионов страны по количеству, качеству. 

Уровень предложения на рабочую силу 
был очень высоким: система подготовки люд-
ских ресурсов полностью удовлетворяют по-
требности рынка труда и по количеству, качест-
ву, и структуре отрасли ….и другие потребно-
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сти. Этот уровень предложения доказал, что 
подготовка людских ресурсов была тесно связа-
на с процессом социально-экономического раз-
вития страны и каждого региона, города. Меж-
ду подготовкой и использованием людских ре-
сурсов существует органическая связь. На са-
мом деле эффективность подготовки человече-
ских ресурсов высоко оценивается, когда такая 
подготовка тесно связана с рынком труда. 

Чтобы непрерывно повысить качество и 
эффективность подготовки людских ресурсов в 
пределах ограничительных условий нужно уча-
стие предприятий (работодателей) в процессе 
подготовки людских ресурсов, и нужно сотруд-
ничество между учебными заведениями (место 
подготовки людских ресурсов) и предприятия-
ми (место приема выпускников таких заведе-
ний). Это связанно со следующими основными 
проблемами: 

Надо передать друг другу информацию о 
содержании подготовки людских ресурсов, а 
также о плане производства, о человеческих 
ресурсах предприятия. На этом основании мож-
но выявить потенциал и потребность в развитии 
учебных заведений и определить потребности в 
подготовке и переподготовке людских ресурсов 
предприятий. В то же время  предприятия, где 
используют людские ресурсы, должны передать 
учебным заведениям все информации о способ-
ности таких людских ресурсов в практике рабо-
ты, чтобы учебные заведения своевременно на-
строили учебную программу и метод подготов-
ки, чтобы удовлетворить потребности предпри-
ятий (работодателей). 

Нужно сотрудничество в настройке плана 
подготовки и использования людских ресурсов.  

Итак, подготовка людских ресурсов, 
удовлетворяющая спросу на рабочую силу, 
представляет собой правильное направление в 
изменении точки зрения учебных заведений о 
подготовке людских ресурсов, а также предпри-
ятий и учащихся. Это создает настоящий пово-
рот в смысле, мышлении, образовании в преде-
лах ограничительных условий людских ресур-
сов, чтобы повысить качество и эффективность 
инвестиций в образование. 

Управление качеством подготовки для 
удовлетворения потребностей работодате-
ля в рабочей силе 

Выявление потребностей в подготовке 
людских ресурсов является важным первым ша-
гом. По требованию рыночного механизма пред-
ложение на рабочую силу не меньше и не боль-
ше, чем спрос, и должно измениться по спросу. 
Если подготовка людских ресурсов без инфор-
мации о рынке труда – направление подготовки 
неправильное. Это препятствие в осуществлении 

целей социально-эконмического развития, а так-
же ущерб и урон в людских и финансовых ре-
сурсах государства и народа.  

Качеством подготовки людских ресурсов 
является важнейшее требование любого учреж-
дения образования и подготовки нашей страны 
в процессе интеграции. 

Под воздействием рынка труда отноше-
ние между подготовкой и использованием люд-
ских ресурсов с каждым днём становится все 
более взаимосвязанными. 

Любое изменение в спросе на рабочую 
силу по количеству, качеству и классификации 
и структуре инженерно-технических работни-
ков рынка труда должно быть рассмотрено, 
проанализировано и настроено в процессе под-
готовки людских ресурсов. Между спросом и 
предложением существует равновесие, когда 
работник согласен работать, и работодатель 
имеет спрос на рабочую силу, и между работни-
ком и предприятием существует баланс.  

Положение управления и сотрудниче-
ства в области подготовки людских ресурсов 
центра непрерывного образования в провин-
ции Хайзыонге  Вьетнама  

Центр непрерывного образования в про-
винции Хайзыонге имеет многолетнюю историю 
и сделал большой вклад в повышение квалифи-
кации кадров, рабочих и служащих провинции 
вообще, и качества отрасли образовании в част-
ности. Центр непрерывного образования сотруд-
ничал с многими другими учебными заведения-
ми (университетами и институтами) в области 
подготовки людских ресурсов, чтобы открыть 
курсы в этих учебных заведениях по программе 
Центра непрерывного образования. Это главная 
задача, которую народный комитет и департа-
мент образования и подготовки кадров провин-
ции задал Центру непрерывного образования 
Хайзыонга. Несмотря на трудные условия струк-
туры организации, техническо-материального 
оснащения, персонала и учителей, не имеющих 
достаточного опыта сотрудничества в области 
подготовки людских ресурсов, Центр добился 
определенного прогресса сотрудничества в об-
ласти подготовки людских ресурсов по масшта-
бу и качеству. Так как на развитие Центра очень 
обращают внимание народный комитет провин-
ции, руководители департамента образования и 
подготовки кадров Хайзыонга, и особенно кол-
лектив кадров, рабочих и служащих центра все-
гда единодушно выполняет все заданные задачи.  

Исходя из требования к подготовке люд-
ских ресурсов на стадии индустриализации, 
модернизации страны (с 2011 до 2020 г.г.) 
центр непрерывного образования провинции 
Хайзыонга произвел научную экспедицию о 
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потребности в подготовке разных отраслей, 
особенно в стандартизации своих рабочих и 
служащих. На основании оценки о потребности 
в подготовке и классификации людских ресур-
сов по спросу провинции, Центр непрерывного 
образования создал стратегию обучения и раз-
вития персонала центра, в том числе подготовка 
рабочих кадров является стратегическим при-
оритетом развития Центра. 

На основании функции и задач Центра 
план подготовки людских ресурсов Центра не-
прерывного образования сосредоточивает вни-
мание на двух основных направлениях разви-
тия: 

Открытие курсов подготовки, переподго-
товки рабочих кадров и повышения их квали-
фикации по стандартной программе, устанавли-
ваемой Министерством образования и подго-
товки кадров. Эти курсы осуществляются пре-
подавателями Центра. 

Сотрудничество с другими учебными за-
ведениями в области подготовки людских ре-
сурсов с высокой квалификацией. В этом деле  
участвует меньшее количество преподавателей 
центра. 

В последние пять лет Центр непрерывного 
образования сотрудничал с другими учебными 
заведениями в подготовке 4253 кадра для всех 
отраслей, для сферы производства. Это делает 
большой вклад в рост количества  рабочих ре-
сурсов и обновлению страны, которое указано в 
заседании партийного комитета провинции. Оче-
видно, за пять лет Центр всегда внимательно 
прислушивался к политическим задачам, задан-
ным народным комитетом провинции. На таком 
основании Центр предложил рациональные пути 
для решения социально-экономических и научно
-технических проблем провинции. Благодаря 
этому социальный статус Центра повышается с 
каждым днём. Его результат подготовки рабочих 
кадров соответствовал поставленным задачам, а 
также потребностям в кадрах рабочих и служа-
щих провинции. Потребность в подготовке на 
рабочую силу повышается с каждым днём, с 
другой стороны, в провинции Хайзыонге  ещё 10 
таких центров тоже сотрудничали с учебными 
заведениями, чтобы открыть курсы повышения 
квалификации кадров. Именно это слздало кон-
куренцию между учреждениями в подготовке 
рабочих кадров. Это огромная проблема руково-
дителей, учителей и служащих центра. Четко 

определив эти поставные задачи на этой стадии, 
Центру надо не только выполнить возложенные 
на него задачи, но и обеспечить своё престижное 
положение среди других учебных заведений, 
которые тоже осуществляют подготовку на ра-
бочую силу. Партийный комитет Хайзыонге и 
директорат Центра непрерывно вводят новшест-
ва во все сферы деятельности, больше инвести-
руют в Центр,  применяют новые методы повы-
шения эффективности на практике управления 
Центром, чтобы адаптироваться к новой ситуа-
ции. 

Сотрудничеством в области подготовки 
рабочих кадров Центр непрерывного образова-
ния Хайзыонге создал возможности и условия 
для многих людей, которые хотят совершенст-
вовать свое образование, совершенствовать се-
бя и повысить свою квалификацию. Однако, 
качество подготовки рабочих кадров Центра 
очень интересует общество. По мнению про-
фессора Нгуен Кань Тоан, «несмотря на фор-
мальное или неформальное образование (как 
образование в Центре непрерывного образова-
ния) важно и то, что можно приобщить учащих-
ся к возможности самообучения, самосовер-
шенствования знаний. Именно Центр дискреди-
тируются из-за ошибок в управлении, несерьез-
ности и появлении отрицательных оценок на 
экзаменах… Из-за этого у учащихся появляют-
ся школярство, пассивность, ухудшение само-
подготовки, самообучения и самосовершенст-
вования в профессии.  

Чтобы достигнуть целей в развитии обра-
зовании и подготовки рабочих кадров и соот-
ветствовать запросу на рабочую силу и соци-
ально-экономическому развитию государства 
вообще, и провинции Хайзыонге, в частности, 
нужно уделить пристальное внимание созда-
нию шансов обучения для всех людей. На этом 
основании создаются обучающееся общество и 
возможность непрерывного образования на 
протяжении всей жизни. В этом смысле, нужно 
рассмотреть Центр непрерывного образования 
как образовательное учреждение, которое игра-
ет особенно важную роль в реализации цели 
улучшения знаний людей, подготовки людских 
ресурсов в деле индустриализации и модерниза-
ции страны. Таким образом, Центр непрерывно-
го образования должен сотрудничать с другими 
учебными заведениями, чтобы удовлетворить 
потребности в обучении местных людей. 
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В статье рассматривается вопрос формирования профессиональных компетенций у сту-

дентов – будущих учителей математики, с применением информационных технологий, в про-
цессе освоения дисциплины «Геометрия». 
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES AT FUTURE  
MATHEMATICS TEACHERS  

OF TRAINING IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE  «GEOMETRY» 
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The article considers the issue of forming professional competencies of students - future 

mathematics teachers, using information technologies in the process of mastering the discipline 
«Geometry». 

Keywords: competence, educational program, visualization, geometry, geometric figure. 

Предметом исследования является дисци-
плина «Геометрия», изучаемая в рамках освое-
ния образовательной программы 44.03.05 Педа-
гогическое образование (профили «Матема-
тика»; «Информатика»). Основная цель образо-
вательной программы бакалавриата «Педаго-
гическое образование» (с двумя профилями 
подготовки) заключается в подготовке специа-
листов для сферы общего и высшего образова-
ния, путем развития у студентов личностных 
качеств и формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответст-
вии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО) [1]. Целями освоения дисциплины 
«Геометрия» являются: получение фундамен-
тальных знаний по геометрии, включающих как 
классические разделы, так и представления о 
современных перспективных направлениях 
этой науки; формирование основ и развитие 
навыков для проведения самостоятельных науч-
но-методических исследований в области гео-
метрии; установление органической связи ву-
зовского курса геометрии с другими математи-
ческими дисциплинами и школьным курсом 

математики. 
Основной целью данной статьи является 

представление приёма визуализации при изуче-
нии дисциплины «Геометрия», для формирова-
ния профессиональных компетенций у студен-
тов педагогического направления подготовки. 

Студент, приступающий к изучению дан-
ной дисциплины, должен:  

Знать: значение математики в современ-
ном обществе; основные положения классиче-
ских разделов геометрии; способы описания 
явлений реального мира на языке математики; 
основные понятия, идеи и методы алгебры и 
геометрии, как важнейших математических мо-
делей, позволяющих описывать и изучать раз-
личные процессы и явления. 

Уметь: логически обосновывать основные 
положения различных разделов геометрии; при-
менять методы доказательств и алгоритмы ре-
шения задач школьного курса алгебры и гео-
метрии; работать с компьютером как средством 
управления информацией; использовать систе-
матизированные теоретические и практические 
знания для определения и решения исследова-
тельских задач в области образования; прово-
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дить анализ и делать обобщающие выводы по 
изучаемым вопросам; выделять главное при 
изучении темы или раздела. 

Владеть: способностью к постановке цели 
и выбору путей её достижения; способностью 
обосновывать и анализировать полученную ин-
формацию; аналитическими методами изучения 
геометрии; навыками использования готовых 
компьютерных программ при решении матема-
тических задач. 

Дисциплина «Геометрия» способствует 
подготовке студентов к педагогической профес-
сиональной деятельности, а также участвует в 
формировании у студентов общекультурных, 
профессиональных и дополнительных компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО, образова-
тельной программой и учебным планом направ-
ления подготовки. Студент должен обладать: 
способностью использовать естественнонауч-
ные и математические знания для ориентирова-
ния в современном информационном простран-
стве; готовностью реализовывать образователь-
ные программы по учебным предметам в соот-
ветствии с требованиями образовательных 
стандартов; способностью использовать воз-
можности образовательной среды для достиже-
ния личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов обучения и обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса средст-
вами преподаваемых учебных предметов; го-
товностью к формированию и развитию способ-
ности обучающихся использовать основные 
разделы математической теории для построения 
и исследования математических моделей реаль-
ных объектов, проводить проверку математиче-
ских доказательств и анализ математических 
структур, осуществлять необходимые вычисли-
тельные действия, оценивающие результат мо-
делирования.  

Для достижения требуемого результата в 
процессе обучения, возникает вопрос: Как и с 
помощью, каких средств, методов и приёмов 
формировать и развить у студентов – будущих 
учителей математики необходимые компонен-
ты профессиональных компетенций? 

Основной проблемой является развитие у 
студентов пространственного воображения. Од-
ним из путей решения проблемы является соче-
тание на практике виртуальных и реальных ма-
тематических моделей. На 1 курсе изучаются 
два основных раздела геометрии: «Анали-
тическая геометрия плоскости» и «Анали-
тическая геометрия пространства». Чтобы пе-
рейти к пространственному воображению, не-
обходимо развить базовые навыки, практиче-
ские действия при решении математических 
задач на плоскости. В процессе изучения дис-

циплины, на различных этапах её освоения мо-
жет быть использован приём компьютерной 
визуализации геометрических объектов – это 
представление информации в виде, который 
удобен для зрительного восприятия и анализа. 
Основной технологией визуализации являются 
электронные таблицы Microsoft Office Excel.  

В разделе «Аналитическая геометрия 
плоскости» изучается тема «Кривые второго 
порядка» [2]. Студенты выводят канонические 
уравнения кривых и с помощью приёма визуа-
лизации выполняют компьютерные модели кри-
вых второго порядка на плоскости [3]. На осно-
ве полученных знаний, в качестве самостоя-
тельной работы студентам предлагается выпол-
нить построение нетипичных геометрических 
объектов. Рассмотрим примеры таких матема-
тических моделей. 

Модель 1. «Эпициклоида». 
Эпициклоида — плоская кривая, образуемая 
фиксированной точкой окружности, катящейся 
по внешней стороне другой окружности без 
скольжения. Параметрические уравнения эпи-
циклоиды имеют вид: 

 
где: параметр k - определяющий форму 

эпициклоиды; φ - параметр (угол наклона отрез-
ка между центрами к оси Ox); R - радиус непод-
вижной окружности; r - радиус катящейся по 
ней окружности. 

Студентам предлагается построить мате-
матическую модель и описать алгоритм по-
строения эпициклоиды: 

Необходимо задать параметры: 
R -  радиус неподвижной окружности;    
r - радиус катящейся по ней окружности 

(r<R); 
параметр k - определяющий форму эпи-

циклоиды; 
параметр φ - угол наклона отрезка между 

центрами к оси Ox; 
шаг h1 изменения параметра φ; 
шаг  h2  измен ения пер ем енной 

. 
Выполнить построение неподвижной ок-

ружности, используя уравнение окружности в 
прямоугольной системе координат:  

 
где: a и b - параметры (координаты цен-

тра окружности); R - радиус окружности. Из 
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формулы (2) требуется выразить неизвестную 
переменную y, чтобы получить график окруж-
ности: 

 
 Показать траекторию катящейся по ней 

малой окружности, используя параметрические 
уравнение эпициклоиды (1). 

 Заменить параметр k - определяющий 
форму эпициклоиды и посмотреть, как изме-
нится математическая модель. 

Модель 2. «Кардиоида». 
Кардиоида — плоская линия, которая 

описывается фиксированной точкой ок-
ружности, катящейся по неподвижной окруж-
ности с таким же радиусом. Получила своё на-
звание из-за схожести своих очертаний со сти-
лизованным изображением сердца.  

Параметрические уравнения кардиоиды 
имеют вид: 

 
где: r - радиус окружностей, φ - параметр 

(угол наклона). 
Студентам предлагается построить мате-

матическую модель и описать алгоритм по-
строения кардиоиды: 

Необходимо задать параметры: 
r - радиус неподвижной и катящейся ок-

ружности; 
параметр φ - угол наклона; 
шаг h1 изменения параметра φ; 
шаг  h2  измен ения пер ем енной 

. 
Выполнить построение неподвижной ок-

ружности, используя уравнение окружности в 
прямоугольной системе координат, используя 
формулу (2). 

Показать траекторию катящейся по ней 
окружности, используя параметрические урав-
нения кардиоиды (4). 

При изучении раздела «Аналитическая 
геометрия пространства» рассматриваются по-
верхности второго порядка. Студенты выводят 
канонические уравнения поверхностей, изуча-
ют форму поверхностей методом сечений и ис-
следуют математические модели поверхностей 
с помощью технологии визуализации. 

Подобные исследовательские работы 
формируют профессиональные компетенции 
студентов и способствуют овладению персо-
нальным компьютером как инструментом для 
решения математических задач. С помощью 
приёма визуализации у студентов формируются 
знания, умения и владения в соответствии с за-
креплёнными за дисциплиной компетенциями:  

знание основных методов математиче-
ской обработки информации; теоретических 
основ информационных технологий, возможно-
стей и принципов использования современной 
компьютерной техники для организации инфор-
мационного взаимодействия в современном ин-
формационном пространстве; принципов, мето-
дов, приемов и средств обучения; требований 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов; принципов математического 
моделирования; 

умение применять методы математиче-
ской обработки информации для решения ос-
новных задач профессиональной деятельности; 
определять цели и задачи обучения; строить 
математические модели реальных объектов; 
проводить проверку доказательств и анализиро-
вать математические структуры; оценивать ре-
зультат моделирования; 

владение современными средствами ма-
тематической обработки информации для реше-
ния основных задач профессиональной деятель-
ности; компьютерными программами общего и 
специального назначения, необходимыми для 
организации информационного пространства 
учебного заведения; принципами построения 
математических теорий; методом математиче-
ского моделирования. 
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УРОКИ 1917 ГОДА: ВЕК КРУШЕНИЯ ИЛЛЮЗИЙ 

 
Крохина Н.П. 

 
В статье анализируются основные противоречия отечественной истории ХХ века. Автор 

статьи обращается к размышлениям над трагическими закономерностями русской истории 
Н.А.Бердяева, воспоминаниям Н.Я.Мандельштам, дневникам Д.Самойлова – представителям 
разных поколений отечественной интеллигенции. Делается вывод о цене социальный преобра-
зований. 

Ключевые слова: иллюзия, государство и человек, революция, смутное время, поиск це-
лого, археомодерн, карамазовский человек. 

 
LESSONS OF 1917: THE AGE CRASH OF ILLUSION 

 
Krokhina  N.P. 

 
The article analyzes the main contradictions of the domestic history of the twentieth century. The 

author of the article turns to the reflections on the tragic patterns of Russian history N.A. Berdyayev, the 
memoirs of N. Ya. Mandelshtam, the diaries of D. Samoilov - representatives of different generations of 
the domestic intelligentsia. The conclusion is made about the price of social transformations. 

Key words: illusion, state and man, revolution, troubled time, search for the whole, archeomodern, 
Karamazov man. 

ХХ век явился для русской интеллигенции 
веком крушения иллюзий. Иллюзии были у луч-
ших представителей нашей культуры Серебря-
ного века. Осмысляя опыт первой мировой вой-
ны, в своей военно-революционной публицисти-
ке Н.А.Бердяев писал: в России «сталкиваются 
два потока всемирной истории, восточный и за-
падный»  и потому «единственным естествен-
ным притязанием» России как  «священного 
царства» и «великого Востоко-Запада» является 
Константинополь («точка пересечения Востока и 
Запада») и выход к морям через проливы [1, c. 
902, 108, 121, 118]. Ради этой последней импер-
ской иллюзии умирали русские солдаты, и она 
же привела к «Падению священного русского 
царства». Это крушение прерывает тот важней-
ший культурно-исторический процесс нацио-
нального становления, который осмысляют со-
временные историки [2]. «Русские в течение 
всей своей истории за исключением краткого 
периода 1905-1917 гг. не являлись политической 
нацией. Они были и остаются «государевыми 
людьми», служилым народом», не имевшим ни-
каких политических прав. «Верховная власть 
шесть веков подряд делала всё возможное для 
уничтожения у русских даже намёка на институ-
ты национального самоуправления». С.Сергеев 

размышляет о «кричащем разрыве между рус-
ским сознанием и русским общественным быти-
ем»: «христианский, европейский по культуре 
своей народ стал главным материальным и чело-
веческим ресурсом для антихристианской, но 
своей сути, «азиатской» государственности» [3]. 
Из этого разрыва проистекала беспочвенность 
исканий русской интеллигенции накануне     
1914 г., о чём писал в своих воспоминаниях 
Ф.Степун: «Социалисты чаяли «всемирную со-
циальную революцию», люди «нового религиоз-
ного сознания» – оцерковление жизни, символи-
сты – наступление теургического периода в ис-
кусстве»  [4, с. 117]. 

Защищая национальное единство, Бердяев 
отвергал классовый, социальный подход, веду-
щий к расколу, распаду, резко критикуя и пра-
вых, и левых, разоблачая «идейное убожество» 
правых  и «доктринёрское сознание» радикаль-
ной интеллигенции, которое грозит вырождени-
ем революции в «новую деспотию» [1, c. 398, 
392, 384].  В то же время героический радика-
лизм есть в бердяевской философии истории: 
«Исторические испытания и катастрофы нужны 
массе человеческой: они её пробуждают, испы-
тывают и карают»; «только великие испытания, 
опасности и несчастья возвышают человеческую 
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природу» [1, c. 273-274]. Позиция философа ис-
тории с её великими целями требует от человека 
жертвенного порыва и концентрации всех духов-
ных сил. В работе «О частном и историческом 
взгляде на жизнь» (1916) Бердяев полемизирует 
с Л.Толстым, для которого индивидуальная 
жизнь, её радости и горести важнее жизни исто-
рической, великих исторических личностей и 
самая борьба народов и царств становится несу-
щественной, нереальной. Бердяев революционно
-радикалистски утверждает «религиозный взгляд 
на жизнь», который «принимает жертвы и стра-
дания во имя высшей жизни, во имя мировых 
целей, во имя человеческого восхождения». 
«Углублённый, религиозный», в сущности – 
идеологический взгляд на жизнь, который пред-
ставляет Бердяев, оправдывает жертвы и страда-
ния: «Есть неотвратимая жестокость в развитии 
жизни» – по-ницшеански утверждает Бердяев.  
Интересы части не могут быть выше интересов 
целого. «Всё самое маленькое может себя чувст-
вовать соучастником великого, великое созна-
вать своим и от этого делаться великим» [1,       
c. 181-182] – мысль, близкая будущей советской 
идеологии. Но уже Пушкин в «Медном всадни-
ке» не сводим к этой имперской идеологеме. Век 
масс и массовых движений актуализирует прав-
ду частного. Как писал в дневнике 1965 г. 
Д.Самойлов, «государство только физически 
сильнее личности. Нравственно человек сильнее 
и выше государства» [5, т. 2,  с. 7]. 

Для Бердяева тяжесть истории отражает 
тяжесть массы. За противоположностью частно-
го и исторического лежит иная глубина – проти-
воположность поверхности и глубины жизни, 
внешнего и внутреннего делания («О внутрен-
нем и внешнем делании» 1916). Национальный 
облик народов определяется прежде всего  ду-
ховной внутренней жизнью. «Государственность 
всякого народа есть плод его духовной жизни и 
на ней отпечатлеваются её сильные и слабые 
стороны». Во внешней жизни «много бывает 
призрачного, нереального, поверхностного». Эта 
поверхностность «бывает во многих революци-
ях» [1, c. 383-384]. 

В отношении к прежнему российскому 
государству и свершившейся революции у Бер-
дяева в конечном счёте нет иллюзий, хотя мож-
но говорить о либеральных иллюзиях в отноше-
нии февраля. Бердяев приветствовал февраль-
скую революцию как «великий исторический 
переворот» [1, c. 699], «великую русскую рево-
люцию»: «окончательно сгнившая верхушка от-
валилась, и никто не пожалел о ней», «с молние-
носной быстротой, в огромном единении была 
сметена старая власть, не дававшая России жить, 
рассеялся долгий, давящий кошмар, и народ рус-

ский вышел из заколдованного мрачного царства 
в светлое царство свободы». Он подчёркивает, 
«как бесславно погибло старое, некогда священ-
ное царство –  у него не нашлось ни  одного ры-
царского защитника», «Церковь не почувствова-
ла катастрофы…От святыни самодержавия дав-
но уже ничего не осталось, кроме внешней деко-
рации». Война «страшно облегчила революцион-
ный переворот в России: она сделала его быст-
рым и объединённым» [1, c. 501-502]. «Мы пере-
жили великий экстатический момент всенарод-
ного подъёма», что очень важно, ибо «великих 
испытаний нельзя пережить без духовного подъ-
ёма, без идейного воодушевления» [1, c. 504, 
404]. Но уже в марте 1917 г. мыслитель опасает-
ся «возрастающей розни», продолжения револю-
ции «в духе социально-классовом», а 
«исключительное господство классовой точки 
зрения… может привести к гражданской вой-
не» [1, c. 503, 702].  Подводя итоги революцион-
ной эпохи, Бердяев говорит об иллюзорности 
любой революции: «в ней продолжает действо-
вать старое, но в состоянии распада и разложе-
ния. Ветхие души, рабски прикованные к про-
шлому, действуют в революциях», охваченные 
«отрицательными чувствами злобы, ненависти, 
зависти и мести»», «рабы дурного, тленного 
прошлого». «Люди революции бессильны уви-
деть вечное в прошлом». «Поэтому революции 
всегда бывают неудачны…Они всегда порожда-
ют не то, к чему стремились, всегда переходят в 
свою противоположность». Революции – 
«трагическая судьба народов», «искупление ви-
ны». «Разрушаемое и попираемое прошлое 
мстит за себя.., подлинно же вечное в прошлом 
уходит в скрытую глубину жизни» [1, c. 836-
837].  Революция – всегда «опасность разрыва 
связи времён» [1, c. 507], распадение целости и 
преемственности. «В революции не воплотилось 
ни одной подлинно великой и оригинальной рус-
ской идеи, но в ней действовала большая и боль-
ная русская стихия…Идеи же были самыми ба-
нальными и дешёвыми западными идеями» [1, c. 
844-845]. 

«Была ли в России революция?» вопроша-
ет мыслитель в одноимённой работе после боль-
шевистского переворота,  определяя суть пере-
мен вступлением России в смутное время («Мы 
переживаем не столько революционную, сколь-
ко смутную эпоху» [1, c. 650]). Ничего нового не 
произошло: «те же приёмы насилия и террора». 
В чём смысл смутного времени – всё двоится, 
старые образы являются в новых одеяниях, «под 
новыми масками слишком видны старые ли-
ца» [1, c. 652, 649]. Эту победу тёмной стихии 
Бердяев связывает с войной. «Красные и чёрные 
цвета в массе окончательно перемешались». 
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Мыслитель выступает с резкой критикой больше-
визма как революционного максимализма, кото-
рый «всё объявляет дозволенным для революци-
онных целей». «Принудительное  водворение 
«Царства Божьего на земле» всегда пахнет кро-
вью, всегда есть злоба и взаимное истребление». 
«Восстаниями и диктатурами ничего нельзя изме-
нить в жизни социальной»  [1, c. 576, 525-526]. 

В смутную эпоху «зло принимает обличье 
добра, а добро – обличье зла». Более того, миро-
вая жизнь вступает в период, когда «нет твёрдых 
очертаний», «соблазны величайшего зла могут 
явиться в обличье добра» [1, c. 519, 549]. 
«Диаволом не соблазнить русскую душу, анти-
христом же легко можно её соблазнить». Анти-
христ – смешение и подмена, пленяет зло, при-
нявшее обличье добра. Религия большевизма, 
точнее «лжерелигия», «пленяет равенством, спра-
ведливостью и всемирным торжеством оконча-
тельной социальной правды и социального рая». 
Совершается подмена: когда человек «перестаёт 
религиозно почитать высшее, он начинает рели-
гиозно почитать низшее»  [1, c. 597, 613, 598, 
635]. 

Внутренней сутью этого двоящегося, раско-
лотого  времени был поиск целостного и органи-
ческого миропонимания, приложимого ко всем 
сторонам жизни. Как писала Н.Мандельштам, 
«уже предыдущая эпоха жаждала этой цельности, 
возможности из одной идеи вывести все объясне-
ния для мира вещей и людей и привести всё в гар-
монию одним-единственным усилием». «Вот по-
чему люди так охотно ослепляли себя и шли за 
вожаком, запрещая себе сравнивать теорию с 
практикой и взвешивать последствия своих по-
ступков. Вот почему происходила планомерная 
потеря чувства реальности». В мировоззрении 
адептов нового мира была «своеобразная целост-
ность и органичность, которые представляли со-
бой величайший соблазн» [6, c. 151]. Разочарова-
ния в западной демократии вели к теократиче-
ским иллюзиям, к сравнению своего времени с 
эпохой становления христианской церкви, ради 
которой было также принесено немало жертв: 
«Партия – это перевёрнутая церковь», она и 
«строится, как церковь, с её подчинением автори-
тету, только без Бога» [6, c. 246]. Свободная 
мысль была принесена в жертву идеалам социаль-
ных преобразований. В результате государство 
превратилось в «ассирийское чудовище»  [6, c. 
475]. 

Уже мировая война «вводит в европейскую 
культуру варварскую энергию», пробуждает древ-
ние инстинкты, «делает жизнь более упрощённой 
и элементарной» [1, с. 473]. Первобытный хаос 
шевелится в глубине человеческой природы, и 
когда этот хаос выходит из-под власти закона, 

«человечество отбрасывается назад»  [1, с. 568]. С 
отказом от ценности личности история пошла 
вспять, начался археомодерн. Опасность откаты-
вания назад  заключена  в этимологии слова рево-
люция. «На поверхности социальной жизни ока-
зались люди из доисторического прошлого» [7,    
c. 107]. К середине ХХ века Россия «оказалась 
отброшенной к китайскому коммунизму, вариан-
ту азиатского деспотизма», произошло «неожи-
данное и грозное возрождение азиатского деспо-
тизма» [8, c. 37]. Можно сказать, что в 1917 г. 
русского европейца победил карамазовский чело-
век (оба исторических типа описаны 
Ф.М.Достоевским) – «человек катастрофы», 
«непредсказуемый человек», способный «творить 
не только зло, но и добро, способный основать 
царство Божье так же, как царство Дьявола» [9,    
c. 107, 109]. 

«Лишь катастрофы оздоровят душу народа, 
лишь тяжёлые испытания и трагический опыт 
проверки ложных идей пробудят лучшее созна-
ние», – предсказывал  Н.А.Бердяев [1, c. 646].  
Как писала Н.Мандельштам в своём завещании 
(1966),  «в нас, в людях, – самодовлеющая цен-
ность, не мы призваны служить государству, а 
государство – нам» [6, c. 475].  Поглощение чело-
века государством привело к тому, о чём писала 
Л.К.Чуковская в 1972 г.: «В России нет общества 
и соответственно нет общественного мнения…В 
России нет общественной жизни и деятельности: 
государство слопало всё. Единственное, чем Рос-
сия богата, это замечательными людьми. Сколько 
бы их ни истребляли, родятся новые» [10, c. 272].   
Об этом размышляет и Д.Самойлов в 1968 г.: 
«Россия – страна, в которой нет общества» и ещё 
более реалистично в 1989 г.: «Нет у нации силь-
ного интеллектуального ядра. Оно погублено за 
70 лет и только сейчас снова формируется» [5,     
т. 2,  с. 37, 273].  

Сложным был путь освобождения от иллю-
зий для «поколения 1940-го г.», прошедшего вой-
ну, взрослевшего через «постоянное и мучитель-
ное переживание вопросов времени: диктатура, 
демократия, личность, коллектив» [5, т. 1,  с. 139, 
146]. Это поколение также «хотело найти целое и 
служить ему» [5, т.1, c. 140]. Первоначальным 
жизнеощущением была иллюзия «вступления на-
шего государства в пору зрелости, в классический 
этап развития». Эпоха сравнивала себя с героиче-
ской эпохой греков, временем формирования 
классического идеала, эпохой Возрождения 
(дневник 1943 г.) [5, т. 1, c. 178, 194]. Самойлов 
пишет в дневнике 1948 г.: «пролетарская револю-
ция…– великий, небывалый всемирно-
исторический поворот…Россия…– генеральная 
дорога новой истории». А через 30 лет после ок-
тября – «великий блеф ХХ века» [5, т. 1, c. 238, 
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292]. Прозрение приходит в 50-е гг.: диктатура  
призвала к власти  «выходцев из городского и 
сельского мещанства, прослойку с узким круго-
зором, подверженную наихудшим иллюзиям: 
корыстную, узколобую, безвкусную…». Власть 
«отгородилась стеной всех видов бюрократии..., 
создала  мощный карательный и пропагандист-
ский аппарат, пустила в ход все виды общест-
венной фальши, заставив служить себе искусст-
во, науку, печать» [5, т.1, c. 268]. И вновь в се-
редине ХХ века вместо желаемого синтеза обо-
значается противостояние трёх главных сил 
российской истории Нового времени: народа, 
который безмолвствует или матерится, интел-
лигенции с её пассивным или активным протес-
том и власти с её бюрократическим аппаратом 
и мещанской узостью. Потому историческое 
крушение всей советской системы в конце 80-х 
гг. становится закономерным после того, как 
идея, породившая столько энтузиазма и иллю-
зий, террора и деспотизма,  пришла в упадок. 
Итоги своим прозрениям Самойлов подводит в 
конце хрущёвской оттепели в 1962-63 гг.: 
«Государство отвратительно и бесчеловечно, но 
человек всегда остаётся человеком…
Исторический опыт нашего поколения огромен. 
Идея нравственного усовершенствования и ду-

ховной независимости выстрадана нами» [5,     
т. 1, c. 313, 340]. Литература эпохи хрущёвской 
оттепели возвращается к ценностям русской 
классической литературы: «Аморальной следу-
ет считать любую концепцию, требующую 
уничтожения части людей во имя всеобщего 
блага» [5, т. 2, c. 7].  

Ценой жестокого социального экспери-
мента (который был в сущности жёстким вари-
антом модернизации с его ускоренной индуст-
риализацией, урбанизацией, технизацией) стали 
братоубийственная гражданская война, разру-
шение деревни, архипелаг ГУЛАГ – уничтоже-
ние прежнего культурного слоя в эпоху утвер-
ждения единомыслия, бедность и люмпениза-
ция основной массы населения. «Горький итог 
почти столетнего опыта России: от перемен не 
становится лучше» (1982 [5,  т. 2, с. 181]). Лишь 
к концу ХХ века стали реальностью великие 
идеи модерна: «Все должны быть сыты и вла-
деть правом на свободное выражение мыс-
лей» [5,  т. 2, с. 44]. Но по-прежнему российская 
история пребывает в порочном кругу бюрокра-
тизма и нет объединяющей идеи, которую так 
страстно искала и утверждала русская интелли-
генция. 
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Революционное правосознание формирует-
ся из трех основных элементов: правовой интуи-
ции, правового протеста, правового романтизма. 

Правовая интуиция – это элементарные 
представления индивида о праве и правоотноше-
ниях, действующих в конкретном обществе, ос-
нованные на личном и социальном опыте.  

Правовой протест представляет собой отри-
цание прежних правовых норм и правоотноше-
ний, которые и явились раздражающим факто-
ром, приведшим к социальному взрыву. 

Прежние государственно-правовые устои, 
отрицаются полностью, так как привели к анта-
гонизму во всех сферах общественной жизни. 
Этот антагонизм становится критическим, когда 
нарушение законов господствующих классов 
перестает отрицательно оцениваться обществом, 
то есть перестает быть антиобщественным дея-
нием. 

Один из героев романа Грегори Дэвида Ро-
бертса «Шантарам» все сословия планеты разде-
лил на четыре большие группы: 

Миллион злодеев. 
Десять миллионов тупиц. 
Сто миллионов трусов. 
Шесть миллиардов простых смертных. 
«Злодеи – это те, кто у власти: богачи, по-

литики и церковные иерархи. Их правление раз-
жигает в людях жадность и ведет мир к разруше-
нию. 

Тупицы – это военные и полицейские, на 
которых опирается власть злодеев. Правительст-
ва, в конце концов, всегда предают их, бросают 
на произвол судьбы и губят. 

Сто миллионов трусов – это бюрократы, 
газетчики и прочая пишущая братия. Они под-
держивают правление злодеев, закрывая глаза на 
то, как они правят. Среди них главы тех или 
иных департаментов, секретари всевозможных 
комитетов, президенты компаний. Менеджеры, 
чиновники, мэры, судейские крючки. Эти сто 
миллионов трусов знают, что происходит, но ни-
как этому не препятствуют и спокойно подписы-
вают бумаги, приговаривающие человека к рас-
стрелу или обрекающие целый миллион на уми-
рание от голода. 

Миллион злодеев, десять миллионов тупиц, 

сто миллионов трусов заправляют миром, а нам, 
шести миллиардам простых смертных, остается 
только делать, что нам прикажут» [1, с. 392]. 

В этом отрывке проявился правовой про-
тест простых индийцев, созревший к последней 
четверти двадцатого века. 

Сравним представленное умозаключение с 
революционными взглядами В.И. Ленина: 

«Богатые и жулики, это - две стороны од-
ной медали, это – два главные разряда паразитов, 
вскормленных капитализмом, это – главные вра-
ги социализма, этих врагов надо взять под осо-
бый надзор всего населения, с ними надо рас-
правляться, при малейшем нарушении ими пра-
вил и законов социалистического общества, бес-
пощадно. Всякая слабость, всякие колебания, 
всякое сентиментальничанье в этом отношении 
было бы величайшим преступлением перед со-
циализмом» [2, с. 178]. 

Однако индийское миропонимание шире 
европейского, в том числе и ленинского. 

«Маркс был не прав. Классы тут ни причем, 
потому что все классы находятся в подчинении у 
горстки людей. Именно благодаря ее усилиям 
создаются империи и вспыхивают восстания» [1, 
с. 393]. 

Естественно, что правовой протест не мо-
жет существовать вечно. Необходимо строить 
новое государство или новые правоотношения, 
которые, по мнению революционеров, должны 
быть вершиной справедливости.  

Справедливость – понятие индивидуальное, 
но во время преобразований становится инстру-
ментом в руках реформаторов. Здесь в помощь 
выступает правовой романтизм, который, в кон-
це концов, перемелет в сознании масс и индиви-
да все варианты романтического правового пове-
дения и приведет к новым правовым принципам 
и новым формам правоотношений. 

Иными словами, правовой романтизм – это 
выработанная в  сознании идеализация, в какой-
то степени, героизация правовых норм, приме-
няемых сторонниками революционных преобра-
зований. 

Во время Великой французской революции 
Маркиз де Сад писал: «Готов признать: невоз-
можно создать столько законов, сколько сущест-
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вует людей, однако вполне возможно свести 
число законов до минимума, смягчив их на-
столько, чтобы им с легкостью подчинился лю-
бой человек, независимо от душевного скла-
да» [3,с. 196]. 

В этом заключена идея максимальной ин-
дивидуальной свободы, которая по большому 
счету является утопией. То есть, если закону 
нельзя с легкостью подчиниться, такой закон 
является враждебным восставшему народу. 

В.И. Ленин, понимая необходимость твер-
дого государственного права, допускал на пер-
вых порах его становления элементы правового 
романтизма. Это проявляется в его докладе «О 
революции 1905 года»: 

«Благодаря этой борьбе, новый дух повеял 
во всей массе русского народа. Только теперь, 
пребывающая в медвежьей спячке, патриархаль-
ная,  благочестивая и покорная Россия совлекла 
с себя ветхого Адама, только теперь русский 
народ получил действительно революционное 
воспитание»[2, с. 163]. 

Революционное воспитание заключалось в 
общественной самоорганизации восставшего 
народа. Правосознание революционных масс 
формируется, проходя следующие этапы: 

1. Анархистско-восторженный. Он прояв-
ляется в первичном восприятии окружающих 
преобразовательных событий и в идеализации 
своей личной роли. Право воспринимается как 
целесообразность, способствующая продвиже-
нию революции вперед. На этом этапе все, что 
не соответствует идеалам революции, подлежит 
уничтожению. Право соотносится со степенью 
(уровнем) революционности. 

2. Умеренно-революционный. На этом эта-
пе проявляется усталость от анархической неоп-
ределенности. Появляется осознание необходи-
мости стабильных, четко установленных норм, 
основанных на революционных принципах. 

3. Революционно-диктаторский. На этом 
этапе устанавливается жесткая диктатура побе-
дившего класса. Правовые отношения прониза-
ны революционной идеологией и страхом воз-
можного подавления.  

В «Письмах из далека» В.И. Ленин пишет: 
«Какая милиция нужна нам, пролетариату, всем 
трудящимся? Действительно народная, т.е. во-
первых, состоящая из всего поголовно населе-
ния, из взрослых граждан обоего пола, а во-

вторых, соединяющая в себе функции народной 
армии с функциями полиции, с функциями глав-
ного и основного органа государственного по-
рядка и государственного управления…» И да-
лее Ленин пишет о необходимости преоблада-
ния в новых государственных правоохранитель-
ных структурах рабочего класса: «Такая мили-
ция была бы пролетарской милицией, потому 
что промышленные и городские рабочие так же 
естественно и неизбежно получили бы в ней ру-
ководящее влияние на массу бедноты, как есте-
ственно и неизбежно заняли они руководящее 
место во всей революционной борьбе народа и в 
1905-1907 гг. и в 1917 году» [2, с.166]. 

Таким образом, после победы революции 
создаются новые нормы права и новые правоох-
ранительные и правоприменительные органы. 

Этим завершается формирование револю-
ционного правосознания, после которого начи-
нает формироваться правовая культура нового 
преобразованного общества и государства, где 
основным методом ведущих отраслей права на 
долгие годы станет кара. 

Первоначально кара будет восприниматься 
как средство защиты завоеваний революции. 
Затем, постепенно, кара будет восприниматься 
как регулятор общественных отношений. 

Однако, следует заметить, что для каждой 
конкретной революции существуют свои пути 
формирования революционного правосознания. 

Приведенный выше алгоритм, характерен 
для революционных ситуаций европейской ци-
вилизации. 

Естественно, что мусульманская или ки-
тайская революции будут развиваться по своим 
законам, исходя из особенностей своей культу-
ры. 

Соответственно, и по-другому будет фор-
мироваться революционное правосознание, но 
отклонения будут незначительными. 

Все революции отметут старые правовые 
нормы, как социально враждебные. Из хаотич-
ного нормообразования, основанного на рево-
люционном правосознании, установятся необхо-
димые правовые нормы, которые впоследствии 
будут отменены или изменены. 

Таким образом, революционное правосоз-
нание необходимо в качестве перехода от ста-
рой, отжившей правовой культуры к новой. 
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Мифология советской эпохи рождала раз-
ных героев. Буденный – «наш братишка», Воро-
шилов – «первый красный офицер» канули в 
лету, но остался, хотя и на региональном уров-
не, Фрунзе – первый среди равных полководцев 
гражданской войны, основатель Иваново-
Вознесенской губернии, столетие которой бу-
дет отмечаться в 2018 г.   

Очевидно, что православная традиция 
культа святых трансформировалась  в аналогич-
ное почитание «героев и мучеников» револю-
ции в советское время.  Мемориальная память о 
М.В. Фрунзе  в Шуе является актуальным при-
мером локального культа советской эпохи.  

Первый топоним, фиксирующий имя ре-
волюционера-земляка, появился на карте горо-
да  в ноябре 1918 г. Решением горсовета Кост-
ромскую улицу переименовали в улицу «тов. 
Арсения», но это название просуществовало 
недолго [1]. Тогда же Дровяную площадь пере-
именовали в площадь Карла Маркса, которая в 
свою очередь была переименована в площадь 
Фрунзе после открытия на ней памятника в 
1927 г.  

Мемориализация  начинается после не-
ожиданной кончины Председателя Реввоенсо-
вета и наркомвоенмора Фрунзе во время опера-
ции 31 октября 1925 г.  Но формирование любо-
го культа требует  временной дистанции. Как 
свидетельствовал известный шуйский краевед 
М. С. Камнев, 15 декабря 1925 г. на заседание 
краеведческого общества, «посвященное памя-
ти М.В. Фрунзе, деятельность которого проте-
кала на глазах ныне живущего поколения, при-
шло только 14 человек».  По мнению автора, 
это свидетельствовало «о нашем нелюбопытст-

ве» [2]. Тем не менее  в 1927 г. в Шуе на средст-
ва, собранные трудящимися, был сооружен пер-
вый в Советском Союзе памятник М.В. Фрунзе 
(скульптор  М.Я. Харламов). Он был открыт  7 
ноября 1927 г. к 10-й годовщине Октябрьской 
революции.  

Памятник  носил подчеркнуто местный 
характер как по надписи  «М.В. Фрунзе – Три-
фоныч  –  Арсений. 1885-1925», так и по щуй-
ским сюжетам трех чугунных рельефов на по-
стаменте  –    изображение сцен революционной 
деятельности  Фрунзе в Шуе. В локальной ме-
мориализации Арсений, партийный псевдоним 
шуйского периода,  оказался полностью сино-
нимичен  имени Фрунзе, а в ряде случаев (в 
воспоминаниях) доминировал над последним – 
называть 20-летнего революционера Михаилом 
Васильевичем для соратников было бы стран-
ным. 

В 1926-1927 гг.  имя Фрунзе  было увеко-
вечено во многих городах СССР. В частности, 
12 мая 1926 г. его родной город  Пишпек был 
переименован во Фрунзе. В Шуе появляются 
первые мемориальные доски в его память.  Го-
род по праву занимает первое место среди про-
винциальных российских городов по количест-
ву мемориальных досок, посвященных одному 
политическому деятелю (уступает только Пе-
тербургу и Москве по мемориальным доскам 
В.И. Ленину). Одна мемориальная доска прихо-
дится на 3 тысячи шуян. Из 21 сохранившихся 
досок 9 связано с пребыванием Фрунзе в Шуе 
(1905-1907),  а 12 – с его кратковременными 
визитами в Шую в 1917-1923 гг.  Наличие ме-
мориальных досок, посвященных Фрунзе, в со-
ветский период становилось  непременным ус-
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ловием включения зданий  в перечень памятни-
ков истории и культуры [3, с. 241-244]. 

В 1929-1930 гг.  на площади Фрунзе был 
построен в стиле конструктивизма 68-
квартирный дом РЖСКТ им. Арсения (архит. 
В.И. Панков) с аналогичной рельефной надпи-
сью на фасаде, который завершил композици-
онное оформление площади.  Первоначально в 
здании располагались детский сад и 2, 3, 4-
комнатные квартиры с санузлами (без ванн), 
кухнями с холодильными шкафами и встроен-
ными шкафами в комнатах [4, с. 461-462].  

Рабочее жилищно-строительное коопера-
тивное товарищество им. Арсения (шуйские 
острословы расшифровывали аббревиатуру  
РЖСКТ – «Ребята-Жулики Стырили Коробку 
Табака»)  к 1929 г.  выстроило в Шуе  рабочий 
поселок из 2-этажных типовых каменно-
деревянных домов, получивший название 
«Арсеневка». К тому времени в Шуе именем 
Фрунзе уже были названы машиностроитель-
ный завод и типография. В начале 1930-х гг. в 
Шуйском районе появились колхозы имени Ар-
сения в селе Пустошь и имени Фрунзе в селе 
Васильевском. В конце 1930-начале 1940-х гг. 
после включения в городскую черту посёлка 
Маремьяновка на карте Шуи появилось восемь   
улиц Фрунзе: 1-я улица Фрунзе, 2-я Фрунзе и 
т.д. 

Несомненно, важнейшим благоприятным 
обстоятельством для складывания культа Фрун-
зе в Шуе и его мемориализации было выдаю-
щееся место полководца в официальном панте-
оне героев Гражданской войны и «образцовая», 
с точки зрения сталинской эстетики смерти, 
кончина наркомвоенмора. На его похоронах 
Сталин произнес:  «Может быть, это так имен-
но и нужно, чтобы старые товарищи так легко и 
так просто спускались в могилу. К сожалению, 
не так легко и далеко не так просто подымают-
ся наши молодые товарищи на смену ста-
рым» [5, с. 53]. Фрунзе было 40 лет, сменивше-
му его на посту К.Е. Ворошилову – 44.  

Своевременная смерть близкого к вождям 
человека на фоне складывания общегосударст-
венного ленинско-сталинского культа также 
способствовала формированию фрунзенской 
легенды. Важную роль для мемориализации 
локального культа полководца сыграло широ-
кое празднование 20-летие РККА в 1938 г. Это 
послужило толчком к открытию в Шуе 10 марта 
1939 года выставки «Жизнь и революционная 
деятельность  М.В. Фрунзе». Имела значение  и 
заинтересованная позиция тогдашнего наркома 
обороны К.Е. Ворошилова, сменившего на этом 
посту Фрунзе и с 1931 г. воспитывавшего его 
детей,  осиротевших после смерти матери   и  

болезни бабушки.  
В мае 1941 г.  музей получил постоянное 

помещение – просторное двухэтажное здание в 
стиле неоклассицизма в центре города (бывший 
дом купца А.А. Листратова), где в 1950 г. к 25-
летию со дня смерти полководца  открылась 
постоянная экспозиция, просуществовавшая без 
принципиальных изменений до 1983 г. Музей-
ная экспозиция 1950 г. наиболее адекватно от-
ражала как официальную установку, так и сло-
жившийся у шуян миф о Фрунзе,  и являлась 
удачным примером его локализации. Экспози-
ция может служить идеальным образцом 
«большого стиля» в музейном деле эпохи позд-
него сталинизма: от идеологии до декора в духе 
сталинского ампира. Она включала  картины на 
заказные сюжеты в рамах золоченого багета, 
подлинные рисунки известных советских ху-
дожников, массагабаритные макеты оружия, 
диараму сражения под Уфой, дверь от камеры, 
в которой сидел Фрунзе в шуйской тюрьме, 
кандалы, посмертную маску и т.д. 

Создание музея активизировало и органи-
зационно оформило сбор воспоминаний шуян о 
товарище Арсении. Особенно активно эта рабо-
та шла в 1940-1950-е гг. Локальные культы, как 
религиозные, так и светские, демонстрируют 
удивительную способность народного сознания 
на перемены обстоятельств. Но в случае с Арсе-
нием этого не потребовалось – шуйские эпизо-
ды биографии М.В. Фрунзе, хотя и легендиро-
ваны, но достоверны. В 1959 г. музеем был из-
дан сборник воспоминаний  о Фрунзе, редакто-
рами которого выступили главный редактор 
газеты «Рабочий край» В.А. Кулагин и доцент 
ИГПИ А.В. Шипулина. Для локального культа 
Фрунзе были характерны  «утепление», роман-
тизация и героизация  в свидетельствах совре-
менников и  «ревнивая» локализация – Фрунзе 
наш и ничей другой, даже вопреки очевидным 
фактам: активности Арсения в Иванове-
Вознесенске или его действительные общегосу-
дарственные заслуги.  Среди этих свидетельств 
немало воспоминаний шуян, просто видевших 
или эпизодически встречавшихся с Арсением – 
характерная особенность для апокрифической 
традиции, в частности,  сложившейся к тому 
времени мемуарной ленинианы [6, с. 49-52; 74-
84 и др.]. Важным дополнением стали поздней-
шие публикации собранных музеем, но  не во-
шедших в сборник  1959 г. воспоминаний шуй-
ских соратников Фрунзе 1905-1907 гг., прежде 
всего В.О. Броуна, Н.Д. Гусева, С.А. Дамской-
Романевич, А.Е. Пчелина, Г.И. Смолина и др., 
подготовленных к печати В.В. Возиловым и 
аутентичные оригиналам [7 ]. 

Одним из самых живучих апокрифов ло-
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кального культа Фрунзе  является его желание 
быть похороненным в Шуе, известное по свиде-
тельству его соратника Иосифа Гамбурга [8] и 
получившее в местной традиции  статус непре-
ложной истины и одного из важнейших элемен-
тов культа – неосуществленное обретение 
«мощей» вопреки воли усопшего. Сторонников 
этой версии не смущало, что М.В. Фрунзе были 
оказаны высшие ритуальные почести: он похо-
ронен в некрополе у Кремлевской стены – боль-
шевистской альтернативы канонизации.  

В локальном культе  Фрунзе подкупает  
простодушная искренность, что всегда было 
характерно для провинциального мироощуще-
ния, того, что мы когда-то назвали уездной 
идеологией. Миф не требует модернизации, он 
самодостаточен и стабилен. Ему не нужны но-
вые факты и уточнения. Он консервирует не 
саму историю, а сложившиеся представления о 
ней. Именно консервативная архаика – главное 
средство поддержании  любого культа:  са-
крального, культурного или политического.  

Стабильность локального культа подтвер-
ждает отсутствие рефлексии в местных СМИ и 
общественном мнении как на перестроечные 
«разоблачения» (обвинения Фрунзе в террориз-
ме, дело о «бухарском» золоте,  якобы причаст-
ность к расстрелам офицеров в Крыму в 1920 г. 
и т.д.), так и на волну переименований начала 
1990-х гг. (столицы Киргизии в Бишкек 1 фев-
раля 1990 г., атомного крейсера «Фрунзе» в 
«Адмирала Лазарева» в 1992 г. и т.д.). Об этом  
говорит и отсутствие изменений в региональ-
ной «фрунзенской» топонимике. В то же время 
сохранили имя Фрунзе такие разные объекты, 
как военная академия в Москве и золотой при-
иск на Колыме, открытый в 1938 г. и обслужи-
вающийся тогда узниками ГУЛАГа. 

Локальный культ  Фрунзе материально  
увековечен соответствующими знаками мемо-
риальной культуры – музей, памятник, мемори-
альные доски, топонимика города, мемориаль-
ные природные объекты («Марьина роща»), а 
также мемориальные мероприятия как статус-
ного, так и общественно-культурного характе-
ра. В этом контексте одним из последних по 
времени мероприятий по мемориализации па-
мяти Фрунзе стало присвоение ему в мае      
2011 г. звания «Почетный гражданин города 
Шуи» [9]. Он стал 36-м почетным шуянином и 
вторым, удостоенным этого звания посмертно.   

С введением поста губернатора Иванов-
ской области на первый план  выдвигается те-
зис о Фрунзе – первом губернаторе Иваново-
Вознесенской губернии, что особенно заметно в 
торжествах областного масштаба.  С 1976 г. во 
второе воскресенье октября в Шуе проводится 
ежегодный легкоатлетический пробег, посвя-
щенный «памяти первого губернатора Иванов-
ской области, Почетного гражданина Шуи М.В. 
Фрунзе». 

Очевидно, что без общегосударственного 
сталинского культа вождей не было бы и ло-
кального культа Фрунзе. Об этом свидетельст-
вует и безрезультативность попыток создания 
полноценного историко-культурного местного 
культа одного из символов «серебряного века» 
К.Д. Бальмонта в Шуе. Возвращение поэта-
земляка в общероссийский литературно-
исторический контекст в 1980-е гг. происходи-
ло в совершенно иных обстоятельствах – время 
создания персональных культов ушло. Шуйское 
почитание М.В. Фрунзе в XXI веке не нуждает-
ся ни в позитивной модальности, ни, тем более, 
в осуждении – это  историческая память, кото-
рая имеет право на жизнь. 
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Указанная К. С. Аксаковым поэмность 
гоголевской книги начинается уже с её назва-
ния! – впечатляет его содержательный драма-
тичный размах, его концептуально заострённая 
и эпически снятая конфликтологичность, но и 
какой-то парадоксальный ноктюрнический ли-
ризм мерцает в этом авторском содержательно 
насыщенном вызове – мёртвые души!..  

Хорошо известна предсмертная записка 
писателя: «Будьте не мёртвые, а живые души. 
Нет другой двери, кроме указанной Иисусом 
Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и 
разбойник» – если тут предлагается герменев-
тический ключ, зададимся закономерным во-
просом: в чём же состоит религиозно-
философская специфика художественного 
мышления автора «Мёртвых душ» и как следу-
етпонимать название этого произведения – изу-
чаемого нами со школьных лет художественно-
го целого, возникшего при помощи следующих 
материальных начал: бумаги, чернил и огня? 

Огонь, поглотивший части второго и 
третьего томов гоголевских «Мёртвых 
душ» (создававшихся, как хорошо известно, 
большей частью в Риме, причём, с подчёркну-
той авторской ориентацией на трёхэтажную 
архитектуру Дантовского космоса: Ад → Чис-

тилище → Рай), входит в структуру текста как 
бы из будущего и останавливается перед по-
следними дошедшими до нас словами второго 
тома: «Но это нам уже темно представляется и 
мы едва…» Это пожирающее пламя отбрасыва-
ет нас назад, отодвигая внимание от сгоревшего 
к первому тому – в символическую топику Ада 
и очистительного движения к небу и грядущему 
огню… Именно так создавались средневековые 
книги, глубоко отличные по своей инициатиче-
ской функции от суетной профанической лите-
ратуры [1].  

Концентрируя внимание на названии про-
изведения и его символичности, мы открываем 
для себя как бы два совершенно различных 
уровня возможных интерпретаций: социологи-
ческий (за которым стоит новоевропейская ци-
вилизация) и метафизический (за которым сто-
ит древняя христианская культура). За ними – 
разнохарактерные смыслы и почти нет никако-
го перехода, если не мыслить в качестве таково-
го сам процесс духовного оскудениязападного 
мира.  

Типичное для советской школы и, однако 
же, идущее из ХIХ столетия – от революционно
-демократического задора В. Г. Белинского, 
понимание заглавия – двупланово; если вду-
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маться, то оно отнюдь не лишено остроумия и 
даже определённой исторической глубины: 
«мёртвые души» – название реально умерших 
крепостных крестьян, ещё продолжающих зна-
читься в «ревизских сказках» как живые – с од-
ной стороны, а с другой – Гоголь подразумевал 
под «мёртвыми душами» их земных хозяев – 
помещиков-крепостников, вполне феодально 
задерживающих торгашеско-капиталистическое 
развитие огромной крестьянской страны… И 
те, и другие – единомёртвые, хотя и находятся 
по разные стороны смысловых баррикад.  

Впрочем, уже достаточно давно – на ут-
ренней заре постсоветского православно-
ориентированного литературоведения – ленин-
градский исследователь Сергей Александрович 
Гончаров [2, с. 24-42] указал на то, что за пол-
тора последних века такие яркие умы как, на-
пример, упомянутый К.С. Аксаков, а также в 
ХХ веке М.М. Бахтин, позднее В.В. Кожинов – 
узрели пафос поэмы в особом мировосприятии, 
глубоко отличном от гротескно-сатирической 
прямолинейности: название «Мёртвые души» 
прежде прочего включает в себя широкий 
спектр проявлений бездуховности.  

Интересно, что сам образ «мёртвых душ» 
отнюдь не был изобретён Гоголем. Так, звуча-
щий в начале шестой главы элегический мотив 
омертвения души «О, моя юность, о, моя све-
жесть…», имеет множество разнохарактерных 
литературных параллелей, причём, как в новой, 
так и в древней словесности. Например – у Е.А. 
Баратынского, в «Элегии» 1821 г.: 

 
Нет, не бывать тому, 
Что было прежде! 
Что в счастье мне? 
Мертва душа моя. 
 
У Жуковского в балладе «Кассандра» ге-

роиня, причастная запредельному, «мертва ду-
шою»; и он же в балладе «Покаяние» 1831 г. 
пишет строки, которые вполне могли бы послу-
жить эпиграфом к лирическим отступлениям 
гоголевской поэмы: 

 
Но грешным очам неприметна краса 
Весёлой окрестной природы, 
Без блеска для мёртвой души небеса, 
Без голоса рощи и воды. 
 
Надо отметить устойчивость темы 

«мертвеца» в русской романтической литерату-
ре начала ХIХ века: «Насмешка мертвеца», 
«Живой мертвец», «Сказка о мёртвом теле» В. 
Ф. Одоевского; «Гробовщик», «Пиковая дама» 
А. С. Пушкина… Но безусловно более глубокие 

основания для понимания смысла гоголевского 
названия дают идущие из древнерусской и свя-
тоотеческой словесности христианские пред-
ставления о бессмертии души.  

Эта тема парадоксально заостряется на 
последних страницах Св. Писания: «Ты носишь 
имя, будто жив, но ты мёртв» (Апокалипсис, 1 : 
1). Блаженный Августин подчёркивает, что 
«души смерть приключается, когда оную Бог 
оставляет, так как телу, когда душа оное остав-
ляет» («О смерти, которая душе приключиться 
может, и о той, которой тело подвержено», кн. 
XIII, гл. 2). «Имеют, - пишет он в другом месте, 
- и души свою смерть в нечестии и беззакони-
ях», «душа безбуковная ‹без Евангелия› мерт-
ва» («Проглаголание св. Евангелия»). В 
«Словах» митрополита Даниила предстаёт об-
раз «плотского» человека: «…о теле своём за-
ботишься не только обильным питанием и пи-
тием, но и бесчисленными омовениями и нати-
раниями…» – не обращено ли это и к Чичикову 
с его усиленным «вниманием к туалету»?  

Заслуживает особого внимания и насле-
дие Григория Саввича Сковороды (XVIII век), 
его концепция «сродного труда», весьма близ-
кая к «теологии труда» Гоголя (о которой писал 
прот. Василий Зеньковский): «…мёртвая со-
всем душа человеческая, не отрешённая к при-
родному своему делу»; «отнять от души срод-
ное делание – значит лишить её живости сво-
ей», «всеминутно терпеть душевную 
смерть» [3, с. 442].  

Лейтмотив глубокого преобразующего 
раскаяния проходит через всю христианскую 
литературу: «Приими Иисусе Христе мертвеца, 
погубившего свою душу» («Житие св. Нифон-
та»). Идея духовного преобразования заложена 
в самом имени Павла Ивановича Чичикова, ко-
торому у Гончарова ставится в параллель отме-
ченный Божьей благодатью сам св. апостол Па-
вел, прежде бывший гонителем христиан, древ-
ним евреем Савлом [2, с. 38]. Этот мотив ради-
кального перерождения нового русского чело-
века даёт ключ и к пониманию символики 
«вознесения души» в конце первого тома [2,      
с. 41].  

«Мёртвые души» сообразно самому ав-
торскому замыслу – вероучительная книга и 
принадлежит она прежде всего духовной лите-
ратуре, для чтения которой необходимо уразу-
мение топологического символизма, связанного 
прежде всего с вертикальным измерением, со-
териологией горнего мира и гибельными пер-
спективами его утраты. Вот, например, что го-
ворится самим Творцом мира о падшем ангеле 
в текстах Св. Писания: «Ты был помазанным 
херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя 
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на то; ты был на святой горе Божией, ходил 
среди огнистых камней. Ты совершен был в 
путях твоих со дня сотворения твоего, доколе 
не нашлось в тебе беззакония» (Иезекиль, 28: 
14 – 18); «Как упал ты с неба, денница, сын за-
ри! разбился о землю, попиравший народы. А 
говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше 
звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на 
горе в сонме богов, на краю севера; взойду на 
высоты облачные, буду подобен Всевышнему". 
Но ты низвержен в ад, в глубины преиспод-
ней» (Исайя, 14 : 12 – 15).  

Без этих библейских отсылок совершенно 
невозможно понять метафизическую ретроспек-
цию и «обратную перспективу» жизненного 
мира «Мёртвых душ». Для постижения таких 
вещей необходим совершенно особый тип лите-
ратурно-критической рефлексии, связанный с 
религиозной философией и культурно-
цивилизационным мышлением, как правило, 
выходящими за пределы текущей периодики, 
хотя в полной мере и не чуждыми ей… Об этом 
очень хорошо писал сам Гоголь: «Критика, на-
чертанная талантом, переживает эфемерность 
журнального существования. Для истории лите-
ратуры она неоценима. Наша словесность моло-
да. Корифеев его было немного; но для критика 
мыслящего она представляет целое поле, рабо-
ту на целые годы. Писатели наши отлились со-
вершенно в особенную форму и, не смотря на 
общую черту нашей литературы, черту подра-
жания, они заключают в себе чисто русские 
элементы: и подражание наше носит совершен-
но северообразный характер, представляет яв-
ление, замечательное даже для европейской 

литературы» [4, с. 224].  
Подлинная инициация, лежащая в основе 

всех великих культурных традиций, связана с 
глубоко пережитой темой смерти – конечности 
земного бытия, а также и вследствие этого – 
обращённостью к духовным небесам: 

 
Всякий человек, как бы ты не жил, 
Помни, что умрёшь – ешь ты или пьёшь: 
Недолго счастье наслаждений  

продлится, оно быстро исчезает.  
День за днём плывёт, как в реке вода, 
Не восполнить, поверь мне,  

этот убыток: 
Завтра ненадёжно, и сегодня до вечера – 

не твои совсем. 
Живи с Богом теперь, пока час  

не пробьёт, 
Когда душа твоя с телом в порт  

приплывёт, 
Который есть небо, там будешь  

беззаботно покоиться вечно.  
Дай же нам, Христос, познать 

 мира измены 
И, твоего здравого послушавсовета, 
Пренебречь миром, тебе служить,  

 в небе царствовать. 
     

 Аминь [5, с. 55]. 
 
Гоголь же до самого смертного часа исто-

во трудился на этой христианской ниве и по-
добно освобождённому узнику платоновской 
пещеры освещал её мрачные чертоги…  
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Статья посвящена  культурологическому анализу творчества А. П. Чехова. Предложенный 

подход позволяет рассматривать  повествовательное творчество писателя как художественный 
нарратив, экцистенциальная сущность которого выражается в той повседневности, которую Че-
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хов по сути дела избрал своим главным героем. 
Ключевые слова: нарратив, экзистенциальный, повседневность, художественная реаль-

ность, событийность, монолог, романтизм. 
   

NARRATIVES OF EVERYDAY LIFE IN RUSSIAN LITERATURE 
(BASED ON THE WORKS OF  A.P.  CHEKHOV) 

 
 Dobrodeeva  I. Yu.   

 
 The article is devoted to analysis of cultural creativity of a. p. Chekhov. The proposed approach 

allows to consider the narrative creativity of the writer as an artistic narrative jekcistencialnaja the es-
sence of which is expressed in the everyday life that Czechs essentially elected as its main character.   

Keywords: narrative, existential, slice, artistic reality, current events, monologue, romantisch. 

Теория нарратива разнообразна. Но оста-
ются классическими труды Р. Барта [1]. Пред-
ставляется интересным рассмотрение нарратив-
ного  как проявление экзистенциального, фор-
мирующего эстетику и этику повседневности 
художественной реальности [2].  Одним из пи-
сателей активно  структурирующим  реальность 
своего художественного  мира посредством 
нарратива  является Антон Павлович  Чехов. 

 Используя понятия нарратив, экзистенци-
альность, реальность, повседневность, мы пред-
лагаем рассматривать повседневность как фено-
мен художественной реальности, композицию и 
смыслы которой  задает  нарратив. Нарратив не 
столько формирует сюжет, сколько характери-
зует повседневность, по сути дела ее создает, 
онтологизирует, если  можно с известной ус-
ловностью позволить такое выражение по  по-
воду художественной реальности. 

Начинающий как юморист великий писа-
тель Антон Павлович Чехов не может не почув-
ствовать фальши в подготовке к юбилею в бан-
ке, как и любому юбилею в принципе.  Юби-
лейные речи как вечный спектакль лицемерия и 
лжи вызывали у Чехова отвращение, высокие 
пафосные слова убивали естественность и ис-
тинные смыслы, театрализуя живую реаль-
ность, предлагая участникам спектакля  лишен-
ные морального чувства роли.   

В последние минуты перед началом дей-
ства является жена управляющего.  Что более 
всего удивительно, что она никакой частью сво-
его существования не включается в реальность 
банка. Она с мелодраматическим  подъемом 
пытается пересказать мужу события последних 
дней, которые она провела на даче родственни-
ков.              

 Можно предложить рассмотреть рассказ 
жены управляющего из  шутки А.П.Чехова  
«Юбилей» о любовных приключениях на даче 
как нарратив. События, о которых она расска-
зывает, действительно происходили, но каков 
их истинный смысл,  не интересует самого ав-

тора, присутствуют только те смыслы, которые 
рассказчица в них вкладывает.  

Татьяна Алексеевна рассказывает: «Что 
было! Ах, что было! Итак, поехали мы на вечер 
к Бережницким…  Был, конечно, и Катин воз-
дыхатель Грендилевский…  Ну, я с Катей пого-
ворила, поплакала, повлияла на нее, она тут же 
на вечере объяснилась с Грендилевским и отка-
зала ему. Ну, думаю, все устроилось как нельзя 
лучше: маму успокоила, Катю спасла и теперь 
сама могу быть спокойна…  Что же ты дума-
ешь?   Перед самым ужином идем мы с Катей 
по аллее  и вдруг…   И вдруг слышим вы-
стрел…  Нет,  я не могу говорить об этом хлад-
нокровно! Нет, не могу!  

Бежим к беседке, а там…  там лежит бед-
ный Грендилевский…  с пистолетом в руке… 
Выстрелил себе прямо в сердце… вот тут…   
Катя упала без чувств, бедняжка…  А он сам 
страшно испугался, лежит… и просит послать 
за  доктором.  Скоро приехал доктор и …  и 
спас несчастного…» [3]. 

Может ли данный текст быть наррати-
вом?  У данного текста  есть рассказчик – Тать-
яна  Алексеевна. Она   создает свою версию со-
бытий, поражая слушателей концом повество-
вания – попыткой самоубийства одного из геро-
ев. У данного текста нет другого смысла, кроме 
того, какой придает ему рассказчица. Татьяна 
Алексеевна передает свое эмоциональное со-
стояние, чувства, которыми она жила, будучи 
участницей описываемых ею явлений. Что про-
исходило в действительности?  Эти смыслы  « 
за кадром». В шутке Чехова «Юбилей» исполь-
зован текст   (монолог Татьяны Алексеевны) – 
нарратив. Можно порассуждать о его значении 
в чеховском водевиле. Нарратив – характерная  
деталь  повседневности.  Нарратив, если разно-
образить поле бессмыслицы, характеризует не 
ситуацию, описываемую рассказчицей, а под-
черкивает атмосферу абсурда,  возникшего в 
банке  перед ответственной минутой начала 
торжества – юбилея банка. Деморализованный 
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директор банка в финале уже не может участво-
вать в предстоящем юбилее. Тексты 
(нарративы) Татьяны Алексеевны и Мерчутки-
ной раскрывают отношение автора к событию, 
к которому готовится банк: глубокую иронию. 
Водевиль «Юбилей» начинается словами бух-
галтера банка Хирина (говорящая фамилия): 
«Наш кривляка, этот мерзавец, председатель 
правления будет читать доклад: « Наш банк в 
настоящем и в будущем… Ему хочется пыль в 
глаза пустить… Он в этот доклад одной только 
поэзии напустил и больше ничего…. Если сего-
дня все обойдется благополучно и удастся очки 
втереть публике, то обещал золотой жетон…[4].   
Юбилей банка для Чехова – это абсурд.  Гово-
рящие фамилии персонажей: Шипучкин – ди-
ректор банка, бухгалтер Хирин, вдова Мерчут-
кина, тексты жены директора банка, требования 
Мерчуткиной ( нарративы) не случайны, это 
сущность события, его полная бессмыслен-
ность, не имеющая никакой благородной мо-
ральной цели.   Таким образом, нарратив в че-
ховском    «Юбилее» необходим и относится к 
творческой интуиции автора, улавливающей 
абсурд повседневности. Отчуждение человека 
от подлинных смыслов погружают его в без-
донность космоса, лишает его классической 
рациональности, традиционного морального 
участия в человеческий отношениях.   Безус-
ловно, Чехов не делает вывода об абсурдности 
человеческого существования, но  он гениально 
фиксировал водевильность, отстраненность че-
ловека от истинной бытийности, искусствен-
ность, театральность поступков и чувств, нарра-
тивность  истории его жизни.      

Нарративен монолог  Нины Заречной  в 
пьесе Чехова «Чайка»:  «…Он не верил в театр, 
все смеялся над моими мечтами, и мало – пома-
лу я тоже перестала  верить  и пала духом…   А  
тут  заботы любви, ревность, постоянный страх 
за маленького…  Я стала мелочною, ничтож-
ною, играла бессмысленно… Я не знала, что 
делать с руками, не умела стоять на сцене, не 
владела голосом, Вы не понимаете этого со-
стояния, когда чувствуешь, что играешь ужас-
но. Я – чайка. Нет, не то…  Помните, вы под-
стрелили чайку? Случайно пришел человек, 
увидел и от нечего делать погубил… Сюжет 
для небольшого рассказа…  Это не то… О чем 
я?..  Я говорю о сцене. Теперь уж я не так…  Я 
уже настоящая актриса, я играю с наслаждени-
ем, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую 
себя прекрасной, А теперь, пока живу здесь, я 
все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и 
чувствую , что с каждым днем растут мои ду-
шевные силы…  Я теперь знаю, понимаю, Кос-
тя, что в нашем деле – все равно, играем ли мы 

на сцене или пишем – главное не слава, не 
блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. 
Умей нести свой крест и  веруй. Я верую и мне 
не так больно, и когда я думаю о своем призва-
нии, то не боюсь жизни» [5].  Монолог 
(нарратив) Нины Заречной лишен энергии со-
бытийного повествования. В нем содержится 
намек на трагические события в жизни актри-
сы: несчастная любовь, несостоятельность в 
профессии, смерть ребенка и т. д.  Неудача в 
личной жизни придала четкие профессиональ-
ные очертания артистической деятельности, 
которая стало защитой перед реальностью, пе-
ред  полным жизненным крушением, крушени-
ем всех надежд. Тексты, ею произносимые, от-
вергают прошлое, отправляют его в небытие, 
создают сценарии экзистенциального будуще-
го.     Монолог Заречной представляет 
типичный нарратив: героиня повествует об оп-
ределенном  этапе своей жизни.  Рассказ выгля-
дит как завершенный сюжет: это есть процесс 
создания органичной для нынешнего «я» герои-
ни реальности, история преображения жизнен-
ных смыслов Нины Заречной.     Романтическая 
девушка, живущая на берегу озера в имении 
своего отца, картина собственного мира кото-
рой включала сказочно таинственные вечера 
старинных помещичьих усадеб, рождающих 
поэтическое будущее, связанное с миром пре-
красного, она остается в мире грез и фантазий 
как трагическая актриса провинциального теат-
ра, призвание которой театрализация грубой 
реальности и создание  своей драматической 
обыденности.  Нина Заречная – драматург соб-
ственных пьес – биографий.  

Юная Заречная умела еще в юности кон-
струировать свои миры, преобразуя одну реаль-
ность в другую. Такова ее психическая особен-
ность. Уже в ранней молодости ее будущее не 
было безоблачно. В первом акте после неудач-
ного дебюта Треплева и Заречной на домашней 
сцене  Аркадина  говорит о Заречной: 
«Несчастная девушка в сущности. Говорят, ее 
покойная мать завещала мужу все свое громад-
ное   состояние, все до копейки, и теперь эта 
девушка осталась ни с чем, так как отец ее уже 
завещал все своей второй жене» [6].   Нина не 
впускает в свой мир проблему финансового бу-
дущего, состояние не входит в ее картину мира. 
Она доверяет своим нарративам, своими пове-
ствованиями, текстами она рисует своих героев, 
возлюбленных, свою повседневность.  Триго-
рин, столичный писатель средней руки, живу-
щий со стареющей актрисой, представляется 
человеком героическим, неприступным, подня-
тым над толпой славой и блеском своего имени, 
которые являются ценностями более высокого 
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порядка, чем традиционные происхождение и 
богатство. Провинциальная экзистенциальность 
Заречной романтизирует столичную обыден-
ность: «Чудный мир! Как я завидую вам, если 
бы вы знали! Жребий людей различен. Одни 
едва влачат свое скучное, незаметное существо-
вание, все похожие друг на друга, все несчаст-
ные; другим же, как, например, вам, - вы один 
из миллиона – выпала на долю жизнь интерес-
ная, полная, светлая, полная значения…» [7].   
По сути дела одна повседневность стоит дру-
гой. Заречная строит свое будущее из   провин-
циальных представлений о быте художествен-
ной интеллигенции.  По логике нарратива соз-
дает Нина Заречная концепцию я, помещая себя 
в сконструированную реальность: «Если бы я 
была таким писателем, как вы, то я отдала бы 
толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что 
счастье ее только в том, чтобы возвышаться до 
меня…» [8].  Данный текст демонстрирует воз-
вышенно романтические значение для того вре-
мени мира художественного. Идеалы своего 
времени, но, очевидно, не только определенно-
го времени,  а практически всегда  имеют эсте-
тическое  как непреходящую ценность.  Зареч-
ная смотрит на неплохого писателя Тригорина, 
талантливого, милого, но не Тургенева, по его 
собственному определению, как на существо 
возвышенное, принадлежащее другому миру. К 
романтическому взгляду на мир можно отнести 
характеристики нарратива: определяемые  пер-
сонажем цели, нахождение своего места в мире, 
расстановка окружающих его людей, алгорит-
мы их действий, общая композиция, сюжетные 
линии  нарративны в силу экзистенциальной 
картины мира самого героя. 

Столичная повседневность, ставшая ре-
альностью для Заречной в Москве, вполне опре-
делена ее представлениями о романтических 
ценностях. Писатель выше толпы, он свободен 
от общепринятых моральных правил. Поэтому 
признаться в особых чувствах к писателю, не-
молодому, несвободному, приехать к нему в 
Москву, бежать из родного имения, пусть и от 
мачехи, можно было только в лучший мир, что 
и было задано нарративностью романтического 
мировосприятия,  нарративной прорисовки бу-
дущего.  Освоившись в творческой повседнев-
ности     московской интеллигенции, нарратив-
ное Я Заречной создает для нее другой образ: 
«Я – чайка…» [9].  Если  юная Заречная видела 
в мире  творчества славу , блеск, признание, то 
после испытания холодностью и безразличием 
художественной среды, Заречная не выпадает 
из  общей  конструкции  когда – то  созданного 
ею сюжета.  Теперь все равно она актриса, но 
уже  в образе подстреленной  чайки. Это образ, 

в котором Заречная  чувствует себя очень орга-
нично: личные трагедии оставляют прежние 
отношения на старых местах: любовь к Триго-
рину становится еще сильнее, в актерстве За-
речная находит все то, чего нет в настоящей 
жизни, но по сути дела другой жизни Заречной 
и ненужно.  Экзистенциальные представления 
юной дворянской провинциальной девушки 
выстроили всю последующую повседневность  
Заречной: несчастная, но не умирающая лю-
бовь, человеческое, женское одиночество, игра 
на различных провинциальных сценах. Эта по-
вседневность  вписывается в нарратив  Я  За-
речной. Она почти  счастлива, хотя коммента-
рий, который дает к ее жизни Константин Треп-
лев  удручающ:  «…личная жизнь Нины Зареч-
ной  не удалась совершенно…(сцена) еще ху-
же» [10].     

Встреча Нины Заречной и Константина 
Треплева  привела Треплева к самоубийству.  
Ничто в начале 4 акта не говорит о том, что 
идут последние минуты его жизни.  Антон Пав-
лович Чехов  выстраивает диалог Заречной и 
Треплева на фоне игры в лото в соседней ком-
нате, где собрались почти все действующие ли-
ца.  Что может быть обыденнее и скучнее игры 
в лото?  Так же скучно и повседневно Чехов 
говорит о смерти Треплева: « Это должно быть, 
в моей походной аптеке что – нибудь лопну-
ло… Так и есть. Лопнула склянка с эфиром».  
Углубленная в саму себя, в собственный мир, 
играющая  по собственному сценарию и собст-
венной режиссуре свою главную роль – под-
стреленную чайку - Заречная лишает всяких 
надежд Треплева: «Разлюбить вас я не в силах, 
Нина… я страдаю… Я одинок, не согрет ничьей 
привязанностью, мне холодно, как в подземе-
лье… [11]. Самоубийство Треплева иницииро-
вано текстами Заречной: в ее пьесе не роли для 
Треплева.  Нарратив Я Заречной не включает в 
свое пространство Треплева, происходит тяже-
лейшее по своей обыденности самоубийство 
героя. Чехов – гениальный мастер по воссозда-
нию трагичности повседневного, блестящим 
методом которого является пьеса,  сущностной  
чертой которой является нарративность. Тра-
гичность повседневного у Чехова – это его эсте-
тическое новаторство, предвосхищение  модер-
низма и  постмодернизма. В рассказах и пьесах 
Чехова столько самоубийств и убийств, но ни-
когда он не был определен как автор «кровавых 
драм». Смерть человека совершается в художе-
ственной реальности Чехова за сценой,  о смер-
ти, как правило, кто – то  рассказывает, смерть 
нарративна, повседневна. Повседневность сни-
мает остроту, напряженность даже художест-
венной реальности, избавляет от нравственных 
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терзаний, морального выбора, допуская  нарра-
тивную актуальность, вытесняя событийность  

нарративностью.  
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В статье представлена модель формирования двигательных умений и навыков у детей с 
легкой умственной отсталости в процессе организации занятий адаптивной физической культу-
рой в специальной коррекционной школе. Раскрыто основное содержание занятий в форме кру-
говой тренировки, полосы препятствий, игр и эстафет с применением упражнений направленных 
на развитие способности к дифференцированию мышечных усилий. 

Ключевые слова: модель, способность к дифференцированию мышечных усилий, упраж-
нения с мячом, дети с легкой умственной отсталостью.  

 
MODEL FOR FORMING ENGINE SKILLS AND SKILLS 

IN CHILDREN WITH MILD MENTAL RETARDATION ON THE BASIS  
OF THE DEVELOPMENT OF ABILITY TO DIFFERENTIATE MUSCLE 

STRENGTHS 
 

Pravdov  M.A., Shamuratov S.F., Pravdov D.M. 
 

The article presents a model of the formation of motor skills and skills in children with mild 
mental retardation in the process of organizing adaptive physical training at a special correctional 
school. The main content of training in the form of circular training, obstacle courses, games and relay 
races with the application of exercises aimed at developing the ability to differentiate the muscular ef-
fort. 

Keywords: model, the ability to differentiate muscle effort, exercise with the ball, children with 
mild mental retardation. 

В научно-психологической литературе 
«процесс точного различения, разграничения 
неких стимулов или объектов иного рода; опре-
деление отличий одних из них от других» опре-
деляется как «дифференцировка» [1]. В системе 
знаний о двигательных действиях человека, 
связанных с изучением влияния внешних и 
внутренних сил различной модальности, ис-
пользуется понятие «дифференцирование мы-
шечных усилий» [2-5].  

Проблема развития двигательной сферы 
детей с легкой умственной отсталостью являет-
ся одной из ключевых в теории и методике 
адаптивной физической культуры. Известно, 
что недостатки в физическом развитии, физиче-
ской подготовленности, характерные для таких 
детей негативно сказываются на разных процес-
сах их жизнедеятельности и социализации в 
целом. При этом, именно нарушения двигатель-
ной координации у детей с отклонениями в ум-
ственном развитии оказывают негативное влия-
ние на качество трудовой, бытовой и других 

видов продуктивной деятельности, а также на 
формирование навыков письма и самообслужи-
вания [6].  

Проблема развития способности к диффе-
ренцированию мышечных усилий у детей с лег-
кой умственной отсталостью (ЛУО) в процессе 
занятий адаптивной физической культурой еще 
не получила должного внимания и не была 
предметом самостоятельного научного исследо-
вания. В нашем исследовании предложен об-
ратный маршрут, который заключается в ис-
пользовании упражнений из игровых видов 
спорта (действий с мячом) для развития способ-
ности к дифференцированию мышечных уси-
лий, которые выступают залогом успешной со-
циализации и выполнения различных бытовых 
и трудовых действий детей с ЛУО.  

Под способностью детей с ЛУО диффе-
ренцировать мышечные усилия понимается оп-
тимальная, с учетом специфики заболевания 
детей данной нозологической группы, степень 
различия ими внешних стимулов, представлен-
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ных в виде различных по модальности внешних 
сил (тяжести, упругости, трения), сложности 
пространственно-временных параметров и ус-
ловий выполнения движений, деятельность, 
обеспечивающая эффективное решение двига-
тельной задачи.  

Восприятие ребенком собственных дейст-
вий с предметами, в том числе с мячом, раскры-
вается через специализированное восприятие 
сенсорными системами внешних и внутренних 
стимулов-раздражителей, в том числе на основе 
их тонкой дифференцировки в ЦНС. При этом 
комплекс зрительных, слуховых, вестибуляр-
ных, тактильных ощущений, в конечном итоге, 
проявляется в мышечно-двигательном ответе, в 
конечном звене всей цепи сенсомоторных реак-

ций  взаимодействия ребенка с мячом [7, 8].  
Учитывая тот факт, что двигательные 

действия наилучшим образом строятся в усло-
виях не только максимального широкого воз-
действия на рецепторы различных внешних раз-
дражителей, но и на отдельные сенсорные сис-
темы, влияние специальных упражнений с мя-
чами разного веса и размера представляется 
важным фактором в развитии способности к 
дифференцированию мышечных усилий. В хо-
де исследования была разработана модель фор-
мирования двигательных умений и навыков у 
детей с ЛУО на основе развития способности к 
дифференцированию мышечных усилий 
(рис.1). 

Критерии оценки  

Цель: Формирование социально значимых двигательных умений и навыков у детей с ЛУО 
на основе развития способности к дифференцированию мышечных усилии при использо-

вании упражнений с мячами из игровых видов спорта  

Целевой компонент 

ФГОС ОВЗ, АФК, Программа спец. Олимпиады России 
Социальный заказ 

Развитие физических качеств 

Содержательный компонент 
Содержание программы по адаптивной физической культуре, специальной олимпиаде России 

Двигательные действия 
с мячами 

(волейбольными, фут-
больными, баскетболь-
ными, теннисными и 

др.) разного веса и раз-
мера, степени упруго-
сти, медицинболами и 
др.  на тренажерных 

устройствах  

Изометрических усилий 
Динамических усилий 

Повторных усилий 
Максимальных усилий 

Формирование  
двигательных умений и навыков 

Коррекция двигательных нарушений 

Процессуальный компонент 
Средства  Формы  Методы и способы 

Квест-игра   

Круговая трени-
ровка 
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Полоса препятствий   
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Традиц. формы 
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Сенсорный 
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Оценочно-результативный компонент 

Диагностика психофунк-
ционального состояния 

Тесты на определе-
ние СДМУ 

Экспертная 
оценка 

Видеоанализ 
действий 

Результат: двигательные действия, требующие точной дифференцировки  мышечных усилий  

Рис.1. Структура процесса  формирования двигательных умений и навыков у детей с ЛУО 
на основе развития способности к дифференцированию мышечных усилий  
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С целью изучения особенностей развития 
способности к дифференцированию мышеч-
ных усилий в системе двигательных действий, 
совершаемых в пространственно-временной 
сфере младшими школьниками с легкой умст-
венной отсталости, а также с целью выявления 
эффективности применения упражнений с 
предметами разного веса и размера на заняти-
ях адаптивной физической культурой был про-
веден педагогический эксперимент.  

Эксперимент проводился на базах двух 
коррекционных школ городов Шуи и Иваново. 
На предварительных этапах исследования при-
няли участие 87 учащихся младших классов. В 
контрольной группе учащихся, занятия прово-
дились по традиционной для данной категории 
детей методике, в экспериментальной - на ос-
нове разработанной методики с использовани-
ем упражнений из разных видов спорта 
(футбол, волейбол, баскетбол, бочче, гандбол, 
теннис, настольный теннис) с мячами разного 
веса и размера, а также медицинболы.  Исполь-

зовались мячи: «большой – легкий» (диаметр – 
50-100 см,  вес от 150 до 300 гр.); «маленький - 
тяжелый» (диаметр – 5-10 см, вес – 300- 400 
гр.); «маленький – легкий» (диаметр – 5-10 см, 
вес – 50-70 гр.); «большой – тяже-
лый» (диаметр – 20-30 см, вес – 400-500 гр.). В 
целом весовой диапазон мячей составил от 50 
гр. до 1500 гр.  

Упражнений с мячами комплексирова-
лись таким образом, чтобы они соответствова-
ли степени развития у детей способности к 
дифференцированию мышечных усилий; были 
направлены на развитие координации движе-
ний руками и ногами; соответствовали зонам 
ближайшего развития физических качеств, 
формирования двигательных умений и навы-
ков; по сложности их выполнения; по направ-
ленности освоения двигательных действий. 
Занятия проводилось 2 раза в неделю, длитель-
ностью по 40 мин. в форме подвижных игр, 
эстафет, круговой тренировки (рис. 2). 

Рис.2. Схема использования упражнений с мячами разного веса и размера  с детьми  
с легкой степенью умственной отсталости на занятиях АФК  в форме круговой тренировки 

Общий объем занятий по эксперимен-
тальной методике составил 33,5 % от общего их 
количества в учебном году. Упражнения с мя-
чами выполнялись с использованием специаль-
ного оборудования и инвентаря, а также трени-

ровочных устройств. Занятия по специальной 
методике с использованием упражнений с мяча-
ми были сгруппированы в игровые спортивно-
ориентированные блоки, в которых задача за-
ключалась в необходимости проявления спо-
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собности, как к дифференцированию мышеч-
ных усилий, так и к проявлению пространствен-
ной точности движений, соотнесенной с вре-
менными параметрами выполняемых действий. 
При выполнении упражнений педагог подска-
зывает (помогает, ориентирует) ребенку о точ-
ности выполнения, дает рекомендации. В даль-
нейшем используются как звуковые, так и све-
товые сигналы, ориентирующие детей на точ-
ность движений в пространстве, времени и про-
являемых усилиях.  

В результате проведенного педагогиче-
ского эксперимента установлено положитель-
ное влияние разработанной методики с исполь-
зованием игровых упражнений из разных видов 
спорта с мячами разного веса и размера на раз-
витие способности к дифференцированию мы-
шечных усилий и в целом на физическую под-
готовленность детей с легкой степенью умст-
венной отсталости.  
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Гармоничное, разностороннее развитие 
ребенка – одна из основных целей физического 
воспитания в дошкольных образовательных 
учреждениях. Неудовлетворительные показате-
ли состояния здоровья детей являются актуаль-
ной проблемой современности. Число практи-
чески здоровых детей неуклонно снижается год 
от года, возрастает инвалидизация, отмечается 
увеличение количества детей, имеющих хрони-
ческие заболевания [1]. 

Перестройка дошкольного образования 
должна быть обращена к личностно-ориен-
тированной педагогике, к интеграции двига-
тельной и познавательной деятельности детей 
[2]. 

Данная интеграция способствует форми-
рованию основ здорового образа жизни и созда-
ет условия для сохранения и укрепления здоро-
вья детей дошкольного возраста, что необходи-
мо в условиях детского образовательного учре-
ждения [3]. 

В настоящее время существует множест-
во форм физкультурно-оздоровительной рабо-
ты с детьми  в дошкольных образовательных 
учреждениях, которые  базируются на принци-
пе интетрации  [4, 5, 6, 7, 8]. Однако реализация  
принципа интеграции  недостаточно обеспечена 
методическими разработками,  основанными на  
личностно-ориентированном  подходе.  

Тенденция ухудшения  здоровья детей 
дошкольного возраста обуславливает необходи-
мость модернизации содержания физкультурно
-оздоровительной работы с  учетом особенно-
стей личностно-ориентированного  подхода  к  
формированию  двигательной и  познаватель-
ной  сфер  ребенка  [9]. 

Цель работы: внедрение комплексной ме-
тодики, включающей воспитательные и профи-
лактические меры, базирующиеся на всесторон-
нем развитии  и личностно-ориентированной 
интеграции двигательной и познавательной 
сфер.   

Дошкольный возраст – этап психического 
развития ребенка в возрастном диапазоне от 3 
до 7 лет. Это чрезвычайно ответственный пери-
од в развитии любого человека. В нем заклады-
ваются основы здоровья, правильного физиче-
ского развития, происходит становление двига-
тельных способностей, формируется интерес к 
физической культуре и спорту, воспитываются 
личностные, морально-волевые и поведенче-
ские качества [9, 10, 11, 12]. 

Большая разница в состоянии здоровья 
современных дошкольников требует разработки 
неодинаковых образовательных программ [2]. 
При этом игровая деятельность должна оста-
ваться основной формой занятий, так как имее-
мо она обеспечивает наилучшие изменения 
функционального состояния сенсорных систем 
[7]. Функциональное состояние сенсорных сис-
тем ребенка определят успешность овладения и 
совершенствования навыков письма, речи и 
других. 

Комплексная оценка здоровья проводи-
лась согласно приказам, утвержденным Мин-
здравом России.  

В структуре заболеваемости на первом 
месте заболевания опорно-двигательного аппа-
рата (34,8%) , на втором – болезни органов ды-
хания (19,6%), на третьем – неврологические 
заболевания (16,7%), на четвертом – заболева-
ния-желудочно-кишечного тракта (12,2%), на 
пятом – мочевыделительной системы (10,6%), 
на шестом – врожденные аномалии (6,1%).   

Удельный вес хронической патологии 
81,6%, функциональной – 18,4%. Подавляющее 
большинство дошкольников в контрольной 
группе можно отнести к третьей группе здоро-
вья – 84,2%, детей со второй группой здоровья 
– 12,2%, здоровых детей – 3,6%. 

Представленные данные определили 
необходимость разработки и внедрения лично-
стно-ориентированной методики, позволяющей 
добиться позитивной коррекции состояния здо-
ровья у детей.  
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Исследование проводилось в условиях  
дошкольного образовательного учреждения 
Центр развития ребенка – детский сад №6 горо-
да Шуя. 

Экспериментальная методика представле-
на четырьмя блоками: физической подготовки 
(40%), игровой подготовки (40%), теоретиче-
ской подготовки (10%), интегративной (10%). 

Реализация блока физической подготовки 
достигается за счет использования общеподго-
товительных, специально-подготовительных и 
игровых упражнений, обеспечивающих разви-
тие основных двигательных качеств. 

Игровая подготовка реализуется посред-
ством использования стандартного и нестан-
дартного игрового оборудования (80% времени 
от объема блока). Разработанное оборудование, 
моделирует базовые спортивно-игровые двига-
тельные действия, такие как броски, передача и 
ловля мяча, перемещения с мячом и другие, в 
сочетании с формированием навыков счета, 
чтения и словообразования. В качестве важного 
элемента данного блока выступают игровые 
упражнения, направленные на развитие точно-
сти движений рук, моделирующие навыки 
письма [13]. 

Теоретическая подготовка реализуется за 
счет использования специально организован-
ных рассказов и бесед, демонстрации учебных 
видео материалов. В качестве основного сред-
ства применяются  информационно-коммуни-
кационные технологии в виде интерактивной 
доски, применение которых позволяют уделять 
больше внимания каждому ребенку, следить за 
правильностью выполнения упражнений и ак-
тивизировать внимание детей, что способствует 
реализации личностно-ориен-тированного под-
хода [6, 7]. 

Блок интегративной подготовки включает 
в себя комплексное проявление различных ви-
дов подготовки (физической, теоретической, 
технико-игровой), при реализации которых дос-
тигается одновременное решение нескольких 
образовательных задач, например, развитие ко-
ординационных способностей сочетается с фор-
мированием навыков письма и получением тео-
ретических знаний по правилам написания. 

В комплекс мероприятий входили: зака-
ливающие процедуры, включающие элементы 
самомассажа и точечного массажа, дыхатель- 

ной гимнастики, ходьбу по массажным дорож-
кам под контролем медицинских работников 
МБДОУ, а также с вовлечением в процесс роди-
телей дошкольников, с целью формирования 
понятия здорового образа жизни и важности 
закаливающих процедур не только в условиях 
ДОУ, но и в семье.  

По окончании эксперимента у детей экс-
периментальной группы по сравнению с их оп-
понентами их контрольной выявлено достовер-
ное (P<0,05) улучшение показателей развития 
координационных способностей на 28%, быст-
роты на 19%, гибкости на 11%, точность пере-
дачи мяча на 33%. Положительные изменения 
отмечаются также в познавательной сфере де-
тей. В экспериментальной группе выявлено 
уменьшение количества орфографических оши-
бок при написании слов на 32%, правильность 
решения простейших арифметических задач 
улучшилась на 21%, а качество написания букв 
улучшилось на 48% по сравнению с результата-
ми детей контрольной группы. 

По сравнению с предыдущим отчетным 
периодом, отмечается снижение заболеваемо-
сти среди детей исследуемой группы на 8,1% и 
снижение обострения хронических патологий 
на 12,6%. Среднее количество дней отсутствия 
в детском саду по причине болезни на одного 
ребенка сократилось в 2,5 раза. Количество де-
тей, имеющих высокий уровень физического 
развития, повысилось на 9,2 % по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом. Количество 
детей, имеющих высокий уровень представле-
ний о здоровом образе жизни, увеличилось на 
42%. Данный результаты, удалось достичь бла-
годаря росту процента семей, изменивших ре-
жим дня дошкольника согласно предложенным 
рекомендациям. 

Таким образом, полученные данные под-
тверждают эффективность использования ком-
плексной методики, базирующейся на личност-
но-ориентированной интеграции двигательной 
и познавательной сфер. Применение методики 
позволило повысить уровни физического разви-
тия, физической подготовленности, орфографи-
ческой грамотности, навыков письма и счета 
детей экспериментальной группы, а также сни-
зить их заболеваемость.  

Библиографический список 
 

1.Параничева Т.М. Динамика состояния здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста / 
Т.М. Параничева, Е.В. Тюрина // Новые исследования. 2012. №4 (33). С. 68-78. 
2.Антонов А.А. Современные тенденции физкультурного образования детей дошкольного возраста / А.А. 
Антонов, А.М. Лощаков // Научный поиск. 2016. №3(21). С. 55-57. 



55 

  Научный поиск, №4(26) 2017 

3.Антонов А.А. Интегративное развитие здорового образа жизни детей дошкольного возраста  / А.А. Анто-
нов, А.М. Лощаков // Научный поиск. 2016. №2. С. 73-75. 
4. Антонов А.А. Личностные аспекты развития быстроты у дошкольников // Вестник Костромского госу-
дарственного университета им. Н.А. Некрасова. Т.16. С. 207-209.  
5.Правдов М.А.,  Антонов А.А. Интеграция двигательной и познавательной деятельности детей в дошколь-
ном образовательном учреждении // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2010. 
№5. С. 108-114. 
6.Антонов А.А. Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреж-
дении. // Культура здоровьесбережения в инновационном пространстве новой школы. Материалы между-
народной научно-практической конференции. Шуя, 2012. С. 12-17. 
7.Митрофанова  Г.Н. Интеграция физкультурно-оздоровительной работы по физкультурно-
оздоровительному направлению в рамках дополнительного образования с детьми дошкольного возраста / 
Г.Н. Митрофанова, А.Н. Плешанова, Е.В. Чеснокова // Научный поиск. 2016. №3(21). С. 66-68. 
8.Митрофанова Г.Н., Чеснокова Е.В., Закурин Л.В. Особенности организации занятий по аэробике в до-
школьном образовательном учреждении // Научный поиск. 2017. №2(24). С. 62-64. 
9.Правдов М.А. Интеграция двигательной и познавательной деятельности детей на физкультурных заняти-
ях в дошкольных образовательных учреждениях: дис. …д-ра пед.наук. Шуя, 2003. 419 с. 
10.Антонов А.А. Личностно-ориентированная интеграция двигательной и познавательной деятельности 
дошкольников.  Шуя: Изд-во ШГПУ, 2009. 220 с. 
11.Митрофанова Г.Н. Интеграция физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении / 
Г.Н. Митрофанова, К.В. Волгина // Проблемы, перспективы и направления инновационного развития нау-
ки. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: НИЦ Аэтерна. 2016. С. 144-
147. 
12.Митрофанова Г.Н. В организация физкультурно-оздоровительной работы в современном дошкольном 
образовательном учреждении / Г.Н. Митрофанова, К.В. Волгина // Инновационная наука: прошлое, настоя-
щее, будущее: сборник статей Международной научно - практической конференции. Саранск: МЦИИ 
«ОМЕГА САЙНС». 2016. С. 123-126. 
13.Миронов И.С. Содержание методики профессионально-прикладной физической подготовки будущих 
стоматологов // В мире научных открытий. 2015. №7.4(67) С. 1456-1476. 

УДК 372.879.6 
ББК 74.267 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ СПОРТИЗАЦИИ  

 
 

Правдов  М.А., Ожерельева А.Э. 
  

В статье представлен анализ отношения к новому направлению модернизации системы 
физического воспитания школьников на основе «технологии спортизации». Получены данные, 
свидетельствующие о недостаточной осведомленности учителей физической культуры о системе 
спортизированного физического воспитания, о низком уровне интереса и мотивации у старше-
классников к урокам физической культурой, проводимым по традиционным методикам.  
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The article presents an analysis of the attitude towards the new direction of modernization of the 
system of physical education of schoolchildren on the basis of «technology of sports». Data have been 
obtained that testify to the insufficient awareness of physical education teachers about the system of 
sports physical education, the low level of interest and motivation of high school students for physical 
education lessons, conducted according to traditional methods. 
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Важнейшей задачей для государства явля-
ется повышение эффективности системы физи-
ческого воспитания школьников. При этом, од-
ной из целей выступает формирование физиче-
ской культуры личности учащихся. Требования 
образовательного стандарта (ФГОС) напрямую 
обуславливают необходимость совершенство-
вания педагогами школ традиционных техноло-
гий, а также средств, форм и методов организа-
ции уроков по физической культуре с учетом 
требований к формированию физической куль-
туры личности обучающихся [1, 2].  

Анализ научно-методической литературы, 
а также результаты собственных исследований 
показывают, что процесс формирования физи-
ческой культуры личности учащихся старших 
классов происходит на фоне снижения у школь-
ников интереса к урокам физкультуры, что яв-
ляется одной из главных причин, негативно 
влияющих на достижение цели, поставленной 
перед системой физического воспитания в шко-
ле.  Кроме того, причинами этого неблагопо-
лучного состояния выступают также: 
«устаревшие» методики преподавания предмета 
«физическая культура»; слабая оснащенность 
образовательных организаций физультурно-
спортивным оборудованием и инвентарем; не-
достаточный уровень готовности физкультур-
ных кадров к работе в новых условиях развития 
системы физической культуры и спорта в стра-
не и мире, на фоне быстрого развития и популя-
ризации новых видов физкультурно-
спортивной деятельности и различных фитнес-
технологий; недостаточный объем часов и физ-
культурного пространства для самостоятельных 
занятий в режиме дня учащихся, использование 
«неэффективных» в спортивном плане форм 
организации и проведения уроков и физкуль-
турно-спортивных мероприятий [3-6, 7].  

В настоящее время в систему физического 
воспитания детей и учащейся молодежи вне-
дряется технология спортизации физического 
воспитания, разработанная доктором педагоги-
ческих наук Л.И. Лубышевой и В.К. Бальсеви-
чем [3, 4]. Суть «спортизированной техноло-
гии» (или «спортивно-ориентированного физи-
ческого воспитания» В.К. Бальсевич, 2003) в 
широком смысле рассматривается как исполь-
зование социокультурного потенциала спортив-
ной деятельности и накопленного опыта спор-
тивной тренировки в систему физического вос-
питания учащихся образовательных организа-
ций. При этом одной «…из приоритетных це-
лей спортизации физического воспитания под-
растающего поколения» выступает «форми-
рование спортивной культуры личности» [4, с. 
7].  Несомненно, что понятия «физическая куль-

тура личности» и «спортивная культура лично-
сти» тесно между собой взаимосвязаны и вто-
рая интегрирована в первую. Учитывая то об-
стоятельство, что современный вектор развития 
системы физического воспитания в школе ори-
ентирован не только на подготовку учащихся к 
выполнению нормативных требований и уча-
стию в соревнованиях ВФСК ГТО, но и на соз-
дание широких возможностей для школьников 
к занятиям разными видами спорта, весьма ак-
туальным, на наш взгляд, представляется разра-
ботка средств, форм и методов в рамках спорти-
зированных технологий проведения уроков по 
физической культурой по отдельным видам 
спорта.  

Целью нашего исследования стало изуче-
ние мнения старших школьников и учителей 
физической культуры: об отношении к урокам 
физической культуры; о возможности примене-
ния технологии «спортизированных уроков» по 
физической культуре в общеобразовательной 
школе на основе использования футбола, не 
только как средства двигательной активности, 
но и его социокультурного потенциала, фено-
мена, включающего в себя разные направления 
профессиональной деятельности человека и, 
выступающего в качестве фактора формирова-
ния физической культуры личности. 

Среди педагогов физической культуры 
школ (91 чел.)  Ивановской области было про-
ведено анкетирование. Анализ результатов ан-
кетирования учителей физической культуры 
позволил установить, что основанной причиной 
низкого интереса к занятиям физической куль-
турой у учащихся старших классов является 
отсутствие контроля со стороны педагогов и 
родителей (23,5%). Второй по значимости при-
чиной они считают низкий уровень физическо-
го развития и физической подготовленности 
(20%). Отсутствие условий для занятий физиче-
скими упражнениями по мнению 14,3% респон-
дентов является третьей по значимости причи-
ной сниженного интереса к занятиям физиче-
ской культурой.  На четвертом месте в рейтинге 
причин стоит освобождение от уроков физиче-
ской культуры, это отметили 9,8% опрошенных 
учителей.  

Наряду с перечисленными причинами, 
педагоги отметили также: недостаточное осна-
щение новым физкультурно-спортивным обо-
рудованием школ (97%) Ивановской обл., кото-
рое, например, широко используется в совре-
менных физкультурно-спортивных и оздорови-
тельных центрах больших городов, а также от-
сутствие новых технологий преподавания пред-
мета «физическая культура», основанных  на 
культивировании новых видов физкультурно-
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спортивной деятельности, способствующих по-
вышению интереса и мотивации к занятиям фи-
зической культурой (86%). 

Анализ ответов учащихся старших клас-
сов (9-10 кл., 128 чел.) позволил установить, 
что постоянно посещают уроки физической 
культуры лишь 27,8% школьников, 18,3 % дела-
ют это нерегулярно и  больше половины (54%) 
не смогли определиться с ответом, что подчер-
кивает их нежелание заниматься.  

Отношение старшеклассников к урокам 
физической культуры характеризуется в боль-
шей степени негативной характеристикой: уро-
ки  не нравятся 32,2% учащихся, 30,3-м% - нра-
вятся и 37,5% школьников не смогли  опреде-
литься с ответом. Определено, что старше-
классникам на уроках физической культуры не 
нравятся большие физические нагрузки 
(52,34%) и выполнение  нормативов (48,43%), 
напротив - нравится наличие упражнений, кото-
рые легко выполнять (53,9%), соревнователь-
ный момент на занятиях (42,96%), занятия, по-
строенные на содержании игровых видов спор-
та (40,6%).  

Основными причинами прогулов урока 
физической культуры сами учащиеся старших 
классов считают: безответственность (11%), 
отсутствие спортивной формы (15%), халатное 
отношение (8%), состояние здоровья (45%), не-
желание заниматься (23%), отсутствие заинте-
ресованности (67%), узкий арсенал средств и 

видов физкультурно-спортивной деятельности 
на уроке (76%) и лень (18%). 

Согласно ответам учителей физической 
культуры, сами они, в большинстве своем, не 
знакомы (61,5%) с технологией проведения 
спортизированных уроков и в целом с системой 
спортизированного физического воспитания 
школьников (табл. 1). Лишь 38,5% опрошенных 
знакомы с данной технологией и используют ее 
элементы. При этом, они счтают ее вполне 
обоснованной и эффективной как с позиции 
повышения интереса у школьников к занятиям 
физической культурой (87,5%), так для форми-
рования физической культуры личности 
(98,3%). 

Анализ анкетирования учащихся показал, 
что практически все школьники старших клас-
сов не знакомы с технологией проведения спор-
тизированных уроков (98%). При этом, после 
разъяснений о сути данной технологии они счи-
тают ее вполне приемлимой и интересной для 
организации и проведения уроков по физиче-
ской культуре в школе, так считают от почти 
91% учащися. Среди видов спорта, которые 
могли бы стать основным средством реализа-
ции спортизированой технологии они считают: 
футбол (21%); волейбол (19,9 %); баскетбол 
(11,1%), а также другие новые виды физкуль-
турно-спортивной деятельности (49%), к кото-
рым относятся кросс-фит, паркур, аэробика и 
др. 

Таблица 1 
Осведомленность учителей физической культуры и учащихся старших классов  

о технологии проведения спортизированных уроков по предмету «физическая культура» 

Вопрос для учителей 

Варианты отве-
тов 

Учителя ФК 
Стаж работы в сфере ФКиС (лет) 

≤ 5 5 - 10 11 - 
15 > 15 

Используете ли Вы технологию 
«спортизации» в организации и прове-
дении уроков по физической культуре? 

Да 39 60 43 12 
Нет 28 - 43 43 

Не знаком в 
полной мере 

33 40 14 45 

Если «Да», то считаете ли вы ее эффективной 
для повышения интереса школьников к 
занятиям физической культурой 

Да 87 79 96 88 
Нет 0 0 0 0 

Не в полной  
мере 

13 21 3 11 

для формирования физической культу-
ры личности 

Да 96 97 100 100 
Нет 0 0 0 0 

Не в полной  
мере 

3 3 0 0 
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Вопрос для школьников Варианты  
ответов 

школьники 
9 кл 10 кл. 

Знаете ли Вы о технологии 
«спортизации» уроков по физической 
культуре? 

Да 1,9 2,7 
Нет 98,1 97,3 

Считаете ли Вы, что применение спор-
тизированной технологии с распределе-
нием ролей физкультурно-спортивной 
деятельности повысит ваш интерес и 
мотивацию к занятиям ФК 

Да 89,8 91,2 

Нет 1,9 2,7 

Не знаю 8,3 6,1 

На вопрос, каким видом деятельности 
Вы хотели бы заниматься в процессе проведе-
ния уроков по физической культуре и физкуль-
турно-спортивных мероприятиий на основе тех-
нологии спортизации? Были получены следую-
щие результаты: «участник спортивной коман-
ды» – 28,8%;  «зритель» –8,3 %; «спортивный 
журналист» – 7%; «видео-оператор» – 5,5%; 
«фотограф» – 4,6%; «комментатор соревнова-
ний» – 3,4; «участник фан-группы поддержки» 
– 4,4%;  «судья» – 5,5%,  «администратор» – 
5,6%; «спортивный врач» – 3,9%;  «тренер ко-
манды» – 2,3%; «судья-информатор» – 5,5%, 
«комиссар матча» – 4,6%, «волонтер» – 6,1%, 
«художник-оформитель спортивной рекламы» – 
4,5%. Данные ответы свидетельствуют об инте-
ресе школьников к реализации технологии 
спортизированных уроков по физической куль-
туре, к участию в их организации и проведению 
в качестве представителей разных профессий. 

Таким образом, проведенный анализ по-
зволяет сделать ряд выводов: 

- одним из наиболее эффективных под-

ходов в реализации цели физического воспита-
ния в современной школе по формированию 
физической культуры личности является спор-
тизация системы уроков по предмету 
«физическая культура», разработанная Л.И. Лу-
бышевой и В.К. Бальсевичем, который в на-
стоящее время не получил должного внимания 
и развития в системе образования; 

- необходимо расширить содержание 
систем подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации физкультурных кадров за 
счет внедрения  программ о реализации техно-
логии спортизации в системе физического вос-
питания школьников; 

- внедрение технологии спортизации в 
систему уроков по физической культуре являет-
ся  одним из главных компонентов  в процессе 
формирования физической культуры личности 
старшеклассников, способствует выбору буду-
щей профессии, а также достижения высоких 
личностных, предметных  и метапредметных 
результатов в ходе обучения в школе по пред-
мету «физическая культура».  
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ  
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Ерешко  Н.Е., Махов  А.С. 

 
В статье рассматриваются принципы построения и факторы рациональных инклюзивных 

спортивных занятий, основанные на обзоре зарубежной научно-методической литературы, приводят-
ся статистические данные о детской и взрослой инвалидности (2017), описываются составляющие 
инклюзивной спортивной педагогики, варианты инклюзивной двигательной деятельности. 

Ключевые слова: инклюзивная спортивная педагогика, инклюзивная физическая культура, ста-
тистика инвалидности. 

 
THE PRINCIPLES OF INCLUSIVE SPORTING ACTIVITIES BASED 

ON THE DATA OF FOREIGN SCIENTIFIC AND METHODICAL LITERATURE 
 

Ereshko  N.E.,  Makhov  A.S. 
 
The article discusses the principles of the rational factors of inclusive sporting activities based on the 

review of foreign scientific and methodical literature, statistical data on child and adult disability (2017), de-
scribes the components of inclusive sport education, options inclusive of motor activity. 

Keywords: inclusive sports pedagogy inclusive physical education, disability statistics. 

Тема инклюзии активно популяризируется  
в российском обществе, и сколь дискуссионной 
она бы ни была, за относительно короткий проме-
жуток времени принято множество нормативно-
правовой документации (Государственная про-
грамма Российской Федерации «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы, утвержденная Постанов-
лением Правительства РФ от 17 марта 2011г. № 
175; Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 
№ 1598 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья», «О националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012
-2017 годы» Указ Президента РФ от 1 июня 2012 
г. № 761. и др.), организуются курсы повышения 
квалификации для специалистов, выпускаются 
социальные рекламные ролики, реализуются раз-
личные проекты инклюзивной направленности.  
По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики (2017) количественный состав 
людей с инвалидностью насчитывает 12 259 000 
человек (8,35 % от общего количества населения 
нашей страны): 65,3% численности инвалидов 
составляют лица старше трудоспособного возрас-
та, а 5% (636 024 человек) – дети до 18 лет. Из 
общего количества детей-инвалидов только 
22,08% способны к обучению, лишь 5,47% – мо-
гут контролировать свое поведение, а только 
28,92% –способны самостоятельно передвигаться, 
17,2%  –  могут общаться. Возможность социаль-
ной адаптации в среде здоровых сверстников в 

2015 году (по данным Росстата – форма № 85-л)  
получили всего 0,8 %  дошкольников-инвалидов 
от общего количества воспитанников детских са-
дов и 1,7 % учащихся с инвалидностью в общей 
численности обучающихся общеобразовательных 
учреждений (2015/16 учебный год), на 0,9 % уве-
личилась численность обучающихся с ОВЗ – с 2,6 
% (2011/2012) до 3,5 % (2015/16) [3]. Такие дан-
ные говорят о том, что идея инклюзии с целью 
социализации личности детей с инвалидностью 
более актуальна не системе образования, а в рам-
ках физкультурно-оздоровительной и рекреаци-
онной деятельности, внеурочных занятий [1]. 
Инклюзивные физкультурно-оздоровительные 
занятия наиболее доступны и реализуемы для 
большего количества детей с инвалидностью, чем 
аналогичные в общеобразовательных учреждени-
ях.  

Рис.1. Факторы построения рационального занятия  
по ИФК [2] 
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Для организации и проведения инклюзив-
ной спортивно-оздоровительной деятельности 
необходимо (рис. 1): уравнивание всех зани-
мающихся, уважением индивидуальных качеств 
каждого, дифференциация упражнений по вы-
полнению совместно и раздельно. К условиям, 
влияющим на процесс построения таких заня-
тий, можно отнести количественный состав ин-
валидов в группе, их особенности развития, в 
том числе вида психофизических и функцио-
нальных ограничений, наличия сопутствующих 
заболеваний, материально-технического обес-
печения, профессиональных качеств педагогов 
и тренеров, а также наличия инклюзивного 
опыта занимающихся [3]. Процесс инклюзии 
подразумевается как «возможность равноправ-
ного участия при сохранении индивидуальных 
образцов нормы и манер поведения» [4, с. 35]. 
Tiemann H.  (2014) выделяет даже инклюзив-

ную спортивную педагогику и ее главные со-
ставляющие, отраженные на рисунке 2. Tiemann  
H.  (2014), ссылаясь на австралийские модели 
Australian Sports Commission (2006) «TREE» и 
«CHANGE IT», отмечает в краткой форме ас-
пекты, требующие изменения для правильной 
организации инклюзивного спортивного заня-
тия, уравнивающего всех его участников 
(рис.3). В понятие «Стиль преподавания» в аб-
бревиатуре «TREE», направленной на измене-
ния в образовательных классах, авторы включа-
ют не только организацию занятия, но и мето-
дические меры в отношении формирования со-
циальных установок. Модель «CHANGE IT», 
созданная для включения тренеров в работу над 
популяризацией инклюзивного спорта, исполь-
зуется только в контексте проведения спортив-
ных и подвижных игр, соревнований.  

 

Рис. 2. Составляющие инклюзивной спортивной педагогики (по Tiemann  H.(2014) 

Рис. 3. Принципы инклюзивных спортивных занятий  
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Табл.  Варианты инклюзивной двигательной деятельности  

Вариант игры 5-6 классы 7-8 классы 9-10 классы Тип взаимо- 
отношений 

Игра с мячом Введение в 
игру с мя-
чом, обуче-
ние эле-
ментам 
владения 
мячом 

Установка правил 
игры 

Игра в баскетбол, во-
лейбол, гандбол и т. д. 
Варианты игр сидя на 
полу, в инвалидной 
коляске. 

Командная 
игра 

Эстафета Простые 
задания 

Самоопределение Техника бега 

Круговая тре-
нировка 

Много пе-
рерывов 

Разные степени 
сложности 

Роль тренера на уча-
щихся 

Одиночная 
игра 

Паркур Задание 
времени 

Самоопределение Альтернативный  вид 
спорта 

«Уточки» выбор па-
ры 

Разные степени 
сложности 

Обсуждение результа-
тов 

Игра в паре 

Броски в корзи-
ну 

Выбор дис-
танции для 
броска от 
корзины 

Постепенное ус-
ложнение 

Техника броска 

Она подразумевает особую методику пре-
подавания занятия каждым тренером в зависи-
мости от количественного состава и особенно-
стей развития детей, включенных в занятие, 
адаптацию правил игры, дифференциацию под-
счета очков или голов, доступность инвентаря и 
места проведения для всех участников инклю-
зивного спортивного мероприятия (прост-
ранственные ориентиры, яркие предметы и 
т.д.). Ориентируясь на предлагаемые в указан-
ной выше таблице варианты инклюзивных 
спортивных занятий, необходимо основываться 
на возрастные, индивидуальные и социально-
эмоционально-психические особенности детей 
с инвалидностью [5, с. 13-14].   

В процессе инклюзивных спортивных за-
нятий нужно иметь в виду: задание учащимся 
нужно преподносить в простой форме; объясне-
ние правил проведения должно быть последова-
тельным – « шаг за шагом»; местоположение 
участников инклюзивного занятия, расположе-
ние инвентаря должно быть понятно каждому 
(ясно и четко);  опытом построения аналогич-
ных занятий будет более высоким, если обме-
ниваться информацией с коллегами; организа-
ция дискуссий будет способствовать поиску 
совместных рациональных решений в области 
инклюзии; занятия лучше проводить малыми 
группами или по парам; необходимо избегать 
строгих правил игр, адаптируя их под особен-
ности занимающихся. Нужно договариваться о 
правилах игры и мерах наказания при наруше-
ниях вместе; необходимо предупреждать фор-

мирование среди занимающихся социальной 
стигматизации (клеймения) [6, с. 10-13]; заня-
тия не будут считаться инклюзивными, если 
дети просто посещают школу\секцию без адап-
тации процесса под них. Об этом можно гово-
рить только тогда, когда все присутствующие 
могут быть на занятиях, участвовать в них и 
достигать результатов. Игры и упражнения 
нужно так подбирать и изменять, чтобы каждый 
ребенок мог достичь успеха. Если удалось, то 
может улучшиться самооценка. Важна не сама 
цель, а инклюзия как процесс, ведь такие заня-
тия особенно требуют самостоятельности и ак-
тивности школьников [7, с. 45-55]. Таким обра-
зом, такие совместные спортивные занятия бу-
дут способствовать  выработке позитивного 
отношения  здоровых сверстников к ребятам с 
инвалидностью. 

Tiemann Н. (2012) отмечает, что инклюзия 
может быть: экзистентная или сосуществова-
тельная (по собственному плану), коммуника-
тивная (упор на общение), субсидиарная (когда 
поддерживает партнера, помогает, но не жерт-
вует – мяч укатился, помочь – или помогает 
физически) и кооперативная (партнеры пресле-
дуют разные цели, но не могут отдельно дос-
тичь ее, должны работать вместе (бадминтон) 
или цель нужно достичь вместе (паркур). Само 
же инклюзивное спортивное занятие восприни-
мается как средство социальной интеграции и 
контакта с социумом, рекреативный фактор и 
телесного восстановления, а также радость жиз-
ни и восстановление психологического равно-



62 

  Научный поиск, №4(26) 2017 

весия [8, с. 183-184]. Hüppe H. (2011) сказал, 
что «тот, кто хочет развивать инклюзию, тот 
найдет способы ее реализации, а тот, кто не же-
лает, ищет оправдания для отказа от нее». Инк-
люзия  –  это не новаторство, но возможность 

человечества изменить свои социальные уста-
новки на положительные, пытаясь создать иде-
альное общество в целом с точки зрения гуман-
ности, исправляя ошибки системы социальных 
связей в отношении к инвалидам.  
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The article presents a comparative analysis of the level of physical readiness of primary school 

pupils in Shuya comprehensive schools to perform the tests of the All-Russia Physical Culture and 
Sports Complex «Ready for Labor and Defense». The received data testify to the need to correct and 
optimize the process of physical education in school. 
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Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
ГТО) стал передовым и результативным инст-
рументом общегосударственной организации 
физического воспитания населения. ВФСК ГТО 
содержит общегосударственные требования и 
программу формирования установленного 
уровня физической подготовленности граждан 
разных возрастных категорий, в число которых 
входят и младшие школьники.  

Цель исследования – сравнение уровня 

готовности младших школьников образователь-
ных организаций № 9 и № 10  города Шуя к 
выполнению норм ВФСК ГТО. В исследовании 
приняли участие 60 обучающихся 3-х классов 
(32 мальчика и 28 девочек). Оценка уровня фи-
зической подготовленности по всем контроль-
ным испытаниям (тестам) проводилась по вы-
полнению норм ВФСК ГТО на знак отличия 
ГТО, опираясь на установленные требования к 
возрастной категории I ступени, которая охва-
тывает обучающихся в возрасте 9-10 лет.  

Рис.1. Выполнение нормативов ВФСК ГТО младшими школьниками 

В МОУ СОШ № 9 со всеми испытания-
ми  справились только 60 % учащихся. Из них 
нормативы «Золотого знака отличия ГТО» не 
удалось выполнить ни одному учащемуся, 10% 
учащихся выполнили испытания на 
«Серебряный знак отличия ГТО», 50 % – на 
«Бронзовый  знак отличия ГТО»  и 40 % млад-
ших школьников не справились со всеми испы-
таниями. 

В МОУ ООШ №10 все испытания смог-
ли выполнить 65 % младших школьников. Из 
них нормативы «Золотого знака отличия ГТО» 
не удалось выполнить ни одному учащемуся, 
17% учащихся выполнили испытания на 
«Серебряный знак отличия ГТО», 53% сдали на 
«Бронзовый знак отличия ГТО» и 35 % учени-
ков не справились с тестированием. 

Сопоставление результатов тестирова-
ния свидетельствует об отсутствии различий 
между уровнем подготовленности двух школ. 
Младшие школьники не обнаружили достаточ-
ный уровень готовности. В связи с этим необхо-
дима оптимизация физического воспитания 
младших школьников, разработка и внедрение 
эффективных методик и программ по подготов-
ке к выполнению нормативов ВФСК ГТО, кото-
рые бы способствовали повышению интереса 
детей, и на этой основе формировали более вы-
сокий уровень физической и функциональной 
подготовленности. Средством оптимизации ме-
тодической системы подготовки младших 
школьников к выполнению нормативов ком-
плекса ГТО может стать круговая тренировка. 



64 

  Научный поиск, №4(26) 2017 

ЭКОНОМИКА 
…………………………………………………………………………………………………………… 

УДК 331.364 
ББК  65.01 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Романова  К.Е. 
 

В статье рассматривается актуальный вопрос социального партнерства в системе высшего 
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The article deals with the topical issue of social partnership in the system of higher economic 
education. The author traces the history of the development of social partnership in Russia and abroad, 
current problems and prospects. On the basis of theoretical research, the article presents the author's 
definition of social partnership in the system of higher economic education. 
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Термин «партнерство» появился в сере-
дине XIX века  и подразумевал такое значение, 
как отношение одного участника к другому в 
танцах, играх и т.д. Лишь во второй половине 
прошлого века термин «партнерство» появляет-
ся в экономике в значении делового или торго-
вого партнера, соучастник деятельности. Эти-
мология понятия «партнер» такова: 
«французское partnaire, английское partner, од-
нокоренное слово parcener – сонаследник от 
portion – доля, часть, порция, partition – разде-
ление, распределение». Толковый словарь так 
определяет понятие «партнер – тот, с кем раз-
деляю, сонаследую дело». Естественно, что 
термин «партнер» – это базовое понятие для 
определения партнерства [1].  

Социальное партнерство появилось в 40-
50-х годах XX  века и получило полное разви-
тие лишь в 60-70-х годах двадцатого столетия. 
Социальное партнерство, на сегодняшний день, 
получило свое полное воплощение в странах 
Европы: Швеции, Германии, Италии и др. Не-
обходимо отметить, что социальное партнерст-
во в меньшей степени развито в Соединенных 
штатах Америки и Японии. В малоразвитых 
страх эта система практически отсутствует. 

Данный парадокс объясняется тем, что 
создание системы социального партнерства 
обязательно предполагает соблюдения следую-
щих правил:  

1. С развитием товарного производства 

появляется необходимость упорядочить трудо-
вые и общественные отношения между участ-
никами  трудового процесса.   

2. Очевиден противоположный характер 
отношения двух категорий: работника и рабо-
тодателя. При этом государство выступает ре-
гулятором социально-экономических отноше-
ний двух сторон [2].   

Формы социального партнерства в евро-
пейских странах в области высшего профессио-
нального образования:  

в немецкой дуальной системе образова-
ния это классическое социальное партнерство; 

во Франции социальные партнеры оказы-
вают, в основном, консультативную помощь; 

в Великобритании социальные партнеры 
выступают в роли влиятельных работодателей. 
Необходимо отметить, что, именно работодате-
ли стараются оказывать активное влияние на 
систему высшего профессионального образова-
ния. 

Такая неоднозначность участия социаль-
ных партнеров в образовательной политики 
стран Европы объясняется организационной и 
правовой нормативными основами в данных 
странах. В Германии государство весьма огра-
ничено самой системой профессионального 
образования в области навязывания своей поли-
тики.  Во Франции система высшего профес-
сионального образования диктует правительст-
ву привлекать социальных партнеров в систему 
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образования, поскольку без участия социаль-
ных партнеров невозможно получить подтвер-
ждение профессионализма на рынке труда. В 
Великобритании в системе высшего профессио-
нального образования роль государства ограни-
чивается поддержанием конкурентоспособно-
сти образовательных услуг. В английской сис-
теме образования правительство проводит   
оценку норм и правил определенных стандар-
тов и квалификаций, которые определяются в 
большинстве случаев работодателями [3]. 

История социального партнерства в Рос-
сии начинается с возникновением промышлен-
ности и зарождением капитализма. Сильным 
толчком развития социального партнерства ста-
ла отмена крепостного права в 1863 году, 
вследствие чего изменились отношения между 
работниками и работодателями. До отмены кре-
постного права работник принадлежал своему 
хозяину как собственность и не имел никаких 
прав [3].       

Бурное развитие социальное партнерство 
получило в период индустриализации страны, 
когда стали появляться первые промышленные 
предприятия и мануфактуры. На промышлен-
ных предприятиях наем работниками произво-
дился по договору. Именно в это время появля-
ются организации, которые призваны защищать 
интересы наемных работников, названные про-
фессиональными союзами. Профессиональные 
союзы впервые выступили в качестве коллек-
тивного социального партнера. В начале своей 
деятельности профсоюзы отстаивали только 
производственные, а уже затем экономические 
интересы наемных работников различных от-
раслей промышленности. Впоследствии эконо-
мические интересы встанут во главу угла про-
тивостояния сторон. Такое противостояние на 
протяжении длительного периода чередовало 
победы и поражения обеих сторон.      

В 1865 году в России появилось первое 
ссудно-сберегающее товарищество, но в это 
время форма кооперации еще активно не разви-
вается, а получает толчок для своего развития 
только после революции 1905 года, когда наем-
ные работники начали завоевывать первые де-
мократические свободы. В кооперации в начале 
1917 года насчитывалось более 84 миллиона 
работников. Это составляло больше половины 
населения России. В начале XX века Россия 
была на первом месте по численности участни-
ков кооперативов и самих кооперативов. Эти 
данные приводит в своих исследованиях вид-
ные исследователь кооперации в России М. Ту-
ган-Барановский [4].  

После 1917 года в результате революции 
социальное партнерство кардинально изменило 

свою структуру и характер. После того, как бы-
ла провозглашена диктатура пролетариата, про-
изошло искажение производственных отноше-
ний между работниками и работодателями. 
Созданные организации наемных работников, 
такие как Комитет бедноты, Комитет крестьян 
и т.п. получили право законодательно и полити-
чески контролировать работодателей.  

Всероссийский центральный исполни-
тельный комитет (ВЦИК) и Совет народных 
комиссаров (СНК) 14 ноября 1917 года приняли  
«Положение о рабочем контроле», в котором на 
всех без исключения предприятиях создавался 
рабочий контроль. Для чего работники каждого 
предприятия создавали выборные органы, кото-
рые были уполномочены контролировать дея-
тельность своей организации. Благодаря такой 
структуре деформировалась основа социально-
го партнерства, изначальной целью которого  
было создание взаимно заинтересованных отно-
шений между работником и работодателем. 

Таким образом, социальное партнерство в 
советской России всегда находилось под не-
усыпным контролем партии и было сильно за-
идеологизировано. Справедливости ради надо 
отметить, что социальное партнерство уверенно 
вошло в систему социально-трудовых отноше-
ний СССР.  

Социальное партнерство в современной 
России несколько поменяло характер, что есте-
ственным образом связано с началом реформи-
рования экономики. В корне меняются отноше-
ния между государством, работодателями и ра-
ботниками и это в свою очередь влечет измене-
ние системы регулирования социальных отно-
шений на принципиально новой договорной и 
правовой основе. Начиная с 90-х годов прошло-
го века, в России стал формироваться свобод-
ный рынок, что повлекло изменение социально-
трудовых отношений и потребовало изменить 
подход к подготовке кадров высшей квалифи-
кации, особенно в системе экономического об-
разования. 

Особенно надо подчеркнуть, что социаль-
ное партнерство выступает эффективным  инст-
рументом интеграции высшего экономического 
образования и производства с целью подготов-
ки кадров, обладающих сформированной на 
высшем уровне профессиональной компетент-
ностью. 

Еще одно очень важное качество социаль-
ного партнерства в сфере подготовки кадров 
высшей квалификации – это вхождение в про-
фессию и адаптация молодых специалистов в 
новых условиях. Социальное партнерство вузов 
и работодателей помогает молодому специали-
сту в начале трудового пути избежать острых 
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потрясений, сгладить противоречия  между иде-
альным видением производства молодым бака-
лавром и реальным положением дел. Это стано-
вится возможным при объединение усилий со-
циальных партнеров и способствует созданию 
новых рабочих мест при сохранении квалифи-
цированного кадрового ресурса организации, 
позволяет повышать квалификацию работников 
и обучать и переобучать молодых работников 
внутри предприятия или при направлении их в 
другие организации или центры подготовки и 
переподготовки кадров [5].       

Оценка деятельности учреждений высше-
го образования происходит по определенным 
показателям, которые подразделяются на внеш-
ние и внутренние. В качестве внутренних пока-
зателей присутствует такой как доля работни-
ков из числа работодателей, которая должна 
составлять не менее 10% от кадрового потен-
циала вуза. К числу внешних показателей отно-
сятся  те, которые фиксируют социальные связи 
между учреждением высшего образования и 
производством. К числу таких показателей от-
носятся: востребованность выпускников, их 
трудоустройство,  конкурентоспособность на 
рынке труда. Поэтому высшим учебным заведе-
ниям необходимо устанавливать все новые и 
новые социальные отношения с работодателя-
ми, для чего необходимо постоянно проводить 
маркетинговые исследования по изучению рын-
ка труда и находить работодателей в качестве 
социальных партнеров.     

В настоящее время в институте социаль-
ного партнерства в России возникают опреде-
ленные проблемы. 

Первая проблема и самая главная скрыта 
в налогообложении предприятий. Дело в том, 
что в структуру налогов предприятий входят 
отчисления на образование. А когда учрежде-
ния высшего образования просят оказать мате-
риальную поддержку, то получается двойное 
налогообложение, что крайне нежелательно для 
предприятий. С другой стороны – при обучении 
и переобучении персонала высшее учебное за-
ведение взимает плату с предприятия, чем ока-
зывает помощь фирме и себе. 

 К сожалению, часть экономики России 
пока находится «в тени», скрывая доходы. Это 
влечет за собой потерю социальных партнеров 
в сфере подготовки  и переподготовки высоко-
квалифицированных кадров [6]. 

 Социальное партнерство в сфере высше-
го экономического образования должно вклю-
чать всех участников, а именно: учреждения 
высшего образования, предприятия, бакалавров 
– будущих экономистов, органы управления, 
администрацию местных органов самоуправле-

ния, родителей, военкоматы, профсоюзы и др. 
[7].  

Существует еще одна проблема со сторо-
ны предприятий. Не секрет, что солидные пред-
приятия приглашают на работу высококвалифи-
цированных специалистов с опытом работы, в 
возрасте не менее 25 лет. Эти требования мож-
но понять, так как предприятия заинтересованы 
в выпуске качественной продукции, для чего 
нужны готовые компетентные специалисты. 
Но, если посмотреть правде в глаза, выпускни-
ки высших учебных заведений еще не обладают 
достаточной компетентностью и достаточно 
молоды. В результате возникает противоречие 
между спросом на высококвалифицированные 
кадры по квалификационным и возрастным тре-
бованиям и предложением выпускников. Чтобы 
разрешить эту проблему некоторые высшие 
учебные заведения, готовящие бакалавров – 
будущих экономистов, создают структуры, в 
которых студенты могут набраться опыта и по-
пробовать себя на производстве. В качестве та-
ких структур могут выступать производствен-
ные центры, бизнес-полигоны, бизнес-
инкубаторы  и др. [5]. 

Вопросами социального партнерства от-
носительно системы высшего профессиональ-
ного образования занимались такие ученые как: 
А.С. Бородин, В.А. Бурляева, И.Н. Иванова, 
Г.Г. Попова,  З.Г. Сафонова, Е.В. Ткаченко, 
Л.П. Панина, О.А. Фищукова и др.  

На основе теоретического анализа соци-
альное партнерство в системе высшего эконо-
мического образования мы определяем как  сис-
тему взаимоотношений координационного, фи-
нансового, педагогического взаимодействия 
высших учебных заведений и работодателей, 
обеспечивающую   трудоустройство, адаптацию 
и защиту прав выпускников – будущих эконо-
мистов в профессиональной деятельности по-
средством создания структур, в которых сту-
денты могут начать свою профессиональную 
деятельность    (производственные центры, биз-
нес полигоны, бизнес инкубаторы  и др.). 

Цели социального партнерства в системе 
высшего экономического образования:  

формирование и удовлетворение образо-
вательных потребностей бакалавров – будущих 
экономистов в соответствии с современными 
требованиями рынка труда;  

удовлетворение потребностей экономики 
в плане подготовки и развития кадрового по-
тенциала; 

удовлетворение потребностей общества в 
бакалаврах экономики с сформированной на 
высоком уровне профессиональной компетент-
ностью; 
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удовлетворение потребностей учрежде-
ния высшего образования в плане конкуренто-
способности на рынке образовательных услуг 
[8]. 

К принципам социального партнерства 
относятся:  

принцип равноправия,  
принцип добровольности, 
принцип строго соблюдения законов и 

нормативов, 
принцип открытости, 
принцип гибкости, 

принцип сотрудничества. 
В настоящее время в системе высшего 

образования социальное партнерство становит-
ся незаменимой формой выживания вузов. И 
это естественно, поскольку только в плотном 
контакте с работодателями, зная их требования 
к подготовке персонала, высшие учебные заве-
дения смогут подготовить компетентных спе-
циалистов, конкурентоспособных на рынке тру-
да. 
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ДИЗАЙН ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ УСПЕШНОГО БРЕНДА 
 

Рябова  О.Н., Шальнова  М.Е. 
 

Рассматривается дизайн торговых помещений, как неотъемлемая часть предприятия сфе-
ры обслуживания. Исследуется успех торговой марки ZARA, посредством создания неповтори-
мого дизайна и атмосферы торгового помещения. 

Ключевые слова: дизайн, торговое предприятие, потребитель, успешный бренд. 
 

DESIGN OF TRADING PREMISES 
AS A FACTOR FOR THE CREATION OF A SUCCESSFUL BRAND 

 
Ryabova  O.N., Shalnova  M.E. 

 
In the article describes the design of commercial premises, as an integral part of the service en-
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terprise. The success of the ZARA trademark is explored, through the creation of a unique design and at-
mosphere of the retail space. 

Keywords: design, trade enterprise, consumer, successful brand. 

В современном мире существует большое 
количество торговых предприятий. Потребитель 
каждый день отдает предпочтение тому или ино-
му магазину. Многие предприниматели задаются 
вопросом, как привлечь большее количество по-
купателей именно в свой магазин.  Лучшим спо-
собом такого привлечения является создание не-
повторимого дизайна торгового помещения. 

Дизайн торгового помещения – это ориги-
нальный стиль торгового предприятия, благодаря 
которому исполнитель получает прибыль. Попу-
лярность торговой точки зависит не только от 
методов и принципов маркетинга, грамотной ло-
гистики и квалифицированного персонала. Очень 
значимым является дизайн, который может быть 
нацелен на совершенно разные аспекты жизни 
человека. Главный принцип – привлечь в магазин 
потенциальных клиентов и сделать их постоян-
ными покупателями [1]. 

Для грамотной разработки дизайна интерь-
ера торговых помещений дизайнеру помимо про-
фессиональных знаний и навыков требуется пол-
ное понимание процессов, происходящих в соот-
ветствующем сегменте бизнеса.  

Специалисты ориентируются и знают, что 
правильный дизайн интерьера торговых помеще-
ний, в первую очередь, помогают выступать как 
способ преподнести покупателям товары с наи-
более выгодной стороны. По первому впечатле-
нию, полученному от нахождения в магазине, 
посетители составляют определенное мнение о 
респектабельности, уровне сервиса и, следова-
тельно, о качестве предлагаемых в нем товаров. 
Кроме того, качественный дизайн интерьера тор-
говых помещений не только завлекает клиентов 
внутрь, но и представляет товары в самом выгод-
ном свете. Именно поэтому разработку дизайна 
интерьера торговых помещений необходимо до-
верять только опытным профессионалам. 

Каждое направление деятельности заказчи-
ков интерьера торговых предприятий влияет на 
его стилистику, будь то продажа одежды, юве-
лирный магазин или магазин цветов. Зная осо-
бенности продаж, торговому предприятию легче 
сделать оформление открытия и внешнее оформ-
ление магазина. Мобильность экспозиции и рабо-
та с клиентами включает возможность удобств 
для покупателя: возможность сориентироваться, 
увидеть, где находятся ключевые зоны магазина 
и расчётный узел. 

Конкурентное преимущество любого торго-
вого предприятия является специальное произ-
водство товаров или услуг, обладающим уни-

кальными свойствами и характеристиками, кото-
рые впоследствии служат основой формирования 
бренда.  

При позиционировании бренда необходимо 
создать определенную позицию в сознании по-
требителя [2]. Формирование брендов представ-
ляет собой достаточно сложный и продолжитель-
ный процесс. Любые товары индустрии моды, 
появившиеся на рынке, создает у потребителя 
конкретную систему впечатлений, имеющих по-
зитивную или негативную окраску. Обычно пер-
вое впечатление является наиболее сильным [3]. 
В этом смысле известные бренды более надеж-
ные: они создавались на протяжении чрезвычай-
но долгого периода, но если они уже сформиро-
вались, то изменить мнение потребителей о това-
ре определенного бренда индустрии моды будет 
достаточно трудно. 

В индустрии моды бренд ассоциируется с 
имиджем фирмы, с её основными составляющи-
ми – именем дизайнера, рекламными акциями, 
выставочной деятельностью, показами, товаром 
и услугами, причем разработка успешного брен-
да решает ряд поставленных задач: 

1. Бренд создает естественные барьеры для 
конкурентов.  

2. Позволяет осваивать новые ниши рынка 
и облегчает вывод на рынок новых товаров.  

3. Бренд дает дополнительное время в том 
случае, если появляется угроза сбыта рынка.  

4. С помощью бренда производители отде-
ляет свои товары и услуги от аналогичных това-
ров и услуг конкурентов в глазах покупателей 
[1]. 

Специалисты подчеркивают, что «сегодня 
конкуренция идет на гораздо более высоком 
уровне, чем соревнование товаров. Борьба идет 
на уровне идей, эмоций и образов и большее ко-
личество людей обращаются к моде, как к един-
ственной возможности выразить свое я, свою ин-
дивидуальность через гардероб и покупку одеж-
ды, так как своими руками уже практически ни-
кто ничего не делает. Тенденция иметь одежду 
модных марок в России будет только усиливать-
ся. Без создания бренда, особенно крупной fash-
ion-компании, не обойтись». Это одна сторона 
сегодняшней ситуации, но есть и другая. При-
страстие к определённым брендам в обществе 
стремительно падает. Потребитель стал более 
разборчив и может вполне сочетать в своей одеж-
де, как одежду известных брендов, так и случай-
но купленную вещь неизвестного производителя 
только по той причине, что она дополнят и под-
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чёркивает его образ. Индустрия моды быстро 
среагировала на эту потребность – появились 
мультибрендовые бутики. 

Одним из наиболее популярных брендов 
одежды, обуви и аксессуаров на сегодняшний 
день является испанская марка «ZARA». Боль-
шое количество магазинов в городах многих 
стран говорит само за себя. Бренд является лиде-
ром продаж в данной сфере. Это происходит по-
тому что «ZARA» быстро адаптируется к услови-
ям рынка, к модным тенденциям, к запросам кли-
ентов.  

ZARA занимает место вInditex Group. Эта 
компанию основал Амансио Артего – испанский 
миллиардер. ВInditex Group включены такие 
бренды как: Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, 
Oysho, Stradivarius, Pull&Bear.Если посетить тор-
говые точки данных брендов, то можно заметить, 
что все они похожи – стильные, качественные 
вещи, не большой стоимости, которые продаются 
в эффектных модных магазинах.  

Роскошный интерьер и качественный товар 
по низким ценам является главной продвигаю-
щей силой, так как бренд не тратится на рекламу. 
Часто «ZARA» подбирают наиболее интересные 
места для расположения своих магазинов: исто-
рические места, фешенебельные районы, дорогие 
улицы. Расположится в исторически значимых 
зданиях не всегда возможно, в таких случаях 
маркетологи делают все возможное для того, что-
бы магазин привлекал внимания каждого потен-
циального посетителя.  

Например, в Стамбуле магазин ZARA рас-
положился на фешенебельном проспекте с  и ин-
тенсивным движением, на соседней улице от бу-
тиков Cartier, Hermès и Chanel. Но когда речь за-
ходит о поиске ценной недвижимости, то корпо-
рация  Inditex становится еще более амбициозной 
[4]. 

Компания Inditex в 2003 году создала тор-
говую точку ZARA в Сан-Антонио-эль-Реаль, в 
монастыре 18-го века, а затем в здании старого 
кинотеатра в Эльче(также в Испании). 

Исторически значимые здания являются 
отличительной чертой компании. Однажды она 
внесла плату в $ 324 млн., чтобы купить дом № 
666 по Пятой авеню в Нью-Йорке. Данное здание 
является одним из самых дорогих на Манхэттене.  
Такие здания представляют интерес для маркето-
логов «ZARA», потому как эти здания привлека-
ли внимание еще до того, как там выстроился 

магазинный комплекс. Жители пятой Авеню не 
будут заинтересованы в покупке одежды и аксес-
суаров в данном масс-маркете, но туристы при 
посещении данной улицы заинтересуются мага-
зином. 

Экстерьеры магазинов  ZARA выглядят 
просто превосходно. Магазины в угловых  домах, 
домах с колонами, ультрасовременные здания, 
многоуровневые подсветки — внешне все такие 
разные, но все одинаково шикарны. Вывеска и 
витрина, по мнению управляющих, брендом,  
должна быть главной рекламой и презентацией 
бренда. При одном только взгляде на фасад мага-
зина, кажется, что внутри покупателя ожидает 
уникальные стильные вещи. 

Внутреннее убранство бутиков  ZARA при 
этом остается вполне сдержанным. Здесь не най-
ти экстравагантных светильников, люстр, дива-
нов, множество аксессуаров и ярких цветовых 
решений. В основном все бутики  ZARA оформ-
лены с нотками минимализма. Это позволяет по 
максимуму сосредоточится на ассортименте то-
варов, продающихся внутри. Поскольку ZARA 
позиционирует себя как фаст-бренд, и товар ме-
няется очень часто, минималистское оформление 
магазина не перегружает взгляды покупателей. В 
сдержанном оформлении можно очень легко, да-
же из-за витрины магазина проследить динамику 
новых коллекций [5]. 

Свет в магазине точечный, но при этом яр-
кий и хорошо освещающий каждый стеллаж и 
стойку с одеждой. Все достаточно четко и упоря-
доченно. Абсолютно прямые черные стойки по-
зволяют со всех сторон рассмотреть товар. Мага-
зины ZARA просторны, с широкими проходами 
и не завалены товаром. Это обеспечивает ком-
фортное пребывание сразу большого количества 
людей. Колоны внутри бутиков зачастую обли-
цованы зеркалами, что позволяет решить сразу 
несколько задач. Во-первых, рассеивать свет, а 
во-вторых , это дополнительный обзор для поку-
пателей, как себя в новых вещах, так и тех вещей 
которые, спрятались за спиной и могли так ос-
таться незамеченными. 

«ZARA», основываясь на минималистич-
ном оформлении, удовлетворении потребностей 
клиентов в цене, качестве, стиле, а также приоб-
ретения существенных материальных благ от 
реализации продукции, зарекомендовал себя как 
один из ведущих бизнес-проектов и занял лучшее 
место на рынке.  
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ТЕПЛОВАЯ  ИЗОЛЯЦИЯ  ЧАСТНОГО  ДОМА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЭФФЕКТ 

 
Комарницкий  П.А., Медведева А.С., Сафонова О.В. 

  
В статье рассматривается проблема необходимости потребления большого количества газа 

жителями частного сектора. Что в свою очередь ведет к увеличенным затратам на коммунальные 
услуги. Экономическая ситуация в нашей стране такова, что газ имеет относительно невысокую 
цену. Потому срок окупаемости одного из самых дешевых изолятора достаточно велик для быто-
вой сферы. Приобретение теплоизоляционного материала является не необходимым, но жела-
тельным. Рассмотрена эффективность тепловой изоляции частного дома. 

Ключевые слова: тепловое воздействие, тепловой поток, тепловая изоляция, тепловые поте-
ри, теплоизоляционный материал, базальтовая (минеральная) вата, газ, частный дом. 

 
THERMAL  ISOLATION OF A PRIVATE RESIDENCE:  ECONOMIC EFFECT 

 
Komarnitskiy  P.A., Medvedeva  A.V. Safonova  O.V.  

 
 
A problem of the necessity of consuming great quantities of gas by the owners of private resi-

dences is considered in this article. This fact, in its turn, results in an increase in the housing services 
costs. An economic situation in our country leads to the fact that gas has relatively low price. That is 
why payoff period of one of the cheapest isolators is quite big for household sphere. Thermal Isolation 
material buy out is not necessary but desirable. So this article deals with the problem of a private resi-
dence thermal isolation efficiency. 

Keywords: thermal influence, heat flow, thermal isolation, heat losses, isolation material, basalt 
continuous fiber, gas, private residence. 

В современном мире при высоком уровне 
урбанизации большая часть населения до сих 
пор проживает в частных домах. Стены зданий 
такого типа как правило недостаточно защище-
ны от «теплового воздействия». В зимний пери-
од года затраты на отопление помещений резко 
возрастают, более того при критических значе-
ниях наружной температуры водяного отопле-
ния может быть недостаточно [1]. 

Данная проблема может быть решена пу-
тем утепления ограждающих конструкций та-
ких зданий специальными материалами - тепло-
изоляторами, уменьшающими тепловые потери 
через конструкции. 

Для определения выгоды установки изо-
лирующего материала рассматривается бревен-
чатый дом без утеплителя с размерами по дли-
не, ширине, высоте (axbxc) соответственно рав-

ны 12x11x3 м. Под домом располагается подпо-
лье. Чердак в зимний период не отапливается. 

В качестве расчетного был выбран месяц 
март. В середине месяца были произведены за-
меры температур внутри помещения, на черда-
ке, в подполье и на улице; соответственно:tвн= 
20 оС, tчер= 8 оС, tпод= 7 оС, tн= 2 оС. 

Составление теплового баланса здания 
Уравнение теплового баланса  
Для составления баланса по теплоте необ-

ходимо рассчитать статьи потерь и выделений, 
что в свою очередь требует определения ряда 
параметров помещения. Для этого проводится 
последовательное рассмотрение конструкции 
всех элементов помещения.  

В общем виде уравнение теплового ба-
ланса по [2] выглядит следующим образом: 
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 (2.1) 
В качестве статей тепловыделений 

были рассмотрены тепловыделе-
ния от отопительных приборов, от проживаю-
щих в помещении людей и от солнечной радиа-
ции. 

 
(2.2) 

Тепловые потери жилого частного дома 
зависят, прежде всего, от ограждающих конст-
рукций. Эти конструкции различны как по мас-
штабу, так и по своим теплофизическим свойст-
вам. Разделим все ограждающие конструкции 
на четыре составляющие: стены, потолок, окна 
и пол и рассмотрим каждую из них в отдельно-
сти. 

Уравнение суммы всех тепловых потерь в 
таком случае будет иметь вид: 

 (2.3) 
Определение статей тепловыделений 
Тепловыделения от отопительных прибо-

ров 
Все отопительные приборы в нашем слу-

чае получают теплоту от газового топлива. Теп-
лота отопления будет находиться следующим 
образом: 

, (2.4) 
где Qн

с - низшая теплота сгорания газов,

; 
B - расход топлива (искомая величина), 

м3. 
В справочных материалах по месторожде-

нию газа (Ямал) находим значение Qн
с=35,013 

МДж/м3. 
Тепловыделения от людей в помеще-

нии 
В рассматриваемом доме проживает 4 

человека.Найдем тепловыделения по формуле: 

, (2.5) 
где qл - количество теплоты, выделяемое 

мужчиной; qл=120 Вт; 
nл - количество людей, находящихся в 

помещении, чел., ; 
jл - коэффициент, учитывающий выделе-

ния теплоты мужчин, женщин и детей, 

 

 
Теплопоступления от солнечной радиа-

ции 
Тепловой поток от солнечной радиации 

через окна в течение  рассматриваемого  перио-
да Qсол,  для трех фасадов дома следует опреде-
лять по формуле: 

,       (2.6) 
где  ti– коэффициент, учитывающий зате-

нение светового проемапо [3]; 
ki – коэффициенты относительного про-

никания солнечной радиации по [3]; 
Аi– площадь остекленных световых про-

емов фасадов здания, м2; 
qi– средняя за день величина плотности 

теплового потока от солнечной радиации на 
вертикальные  поверхности в марте, Вт/м2по 
[34. 

В рассматриваемом доме установлены 2 
вида окон – пластиковые и в деревянном пере-
плете, ориентированные по трем сторонам све-
та. По формуле (2.6) определяем теплопоступ-
ления от пластиковых окон 

и теплопоступления от 

деревянных окон . Про-
суммировав, получим: 

 
Определение статей теплопотерь 
Определение тепловых потерь через сте-

ны 
Стены дома деревянные общей толщиной 

25,6 см. Суммарные теплопотери через наруж-
ные стены найдем по формуле: 

 (2.7) 
где - ∆tст разница температур между воз-

духом внутри помещения и воздухом снаружи 
помещения, оС, ∆tст=18оС; 

Fст - площадь поверхности стен участвую-
щая в теплообмене (теплопередающая поверх-
ность), м2, Fст=131,856 м2 

 - термическое сопротивление сте-
ны, включающее сумму термических сопротив-
лений слоев и величин, обратных коэффициен-
ту теплоотдачи воздуха внутренней поверхно-
сти стены и коэффициенту теплоотдачи наруж-
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ной поверхности стены воздуху, ,

[1].  
По формуле (2.7) теплопотери через стены: 

 
Определение тепловых потерь через пол 
Пол сделан из сосновых досок толщиной 8 

см и слоя древоплиты (6 мм). Для расчета тепло-
потерь воспользуемся формулой (2.7), подставив 

в нее значения  , , 

[1]. Тогда получаем:  

 
Определение тепловых потерь через по-

толок 
Потолок состоит из трех слоев: лист фане-

ры, сосновая доска, стекловата. Общая толщина 
потолка составляет 12,5 см, 

[1].Аналогично пунк-
ту (2.3.2) находим величину теплопотерь через 
потолок: 

 
Определение тепловых потерь через ок-

на 
В рассматриваемом доме 7 окон, 3 из кото-

рых пластиковые трехкамерные, остальные – де-
ревянные двухкамерные. В справочных материа-
лах находим значения сопротивлений

[2]. 
Найдем теплопотери отдельно для каждого вида 
окон по формуле (2.7). 

Для пластиковых окон: 

 

Для деревянных окон: 

 
Тогда суммарные потери через окна будут 

равны: 

 
Определение расхода газа 
Определить расход газа можно из уравне-

ния (2.1) - уравнения теплового баланса. Раскро-
ем левую и правую часть данного уравнения со-
гласно уравнениям (2.2) и (2.3): 

      (3.1) 
Выразим из уравнения тепловой поток от 

отопления и найдем его: 

 

Используя формулу (2.4) найдем средний 
расход газового топлива для отопления дома без 
утеплителя: 

               
(3.2) 

 
Использование утеплителя 
На рынке существует необъятное множест-

во различных теплоизоляторов, отличающихся 
как по цене, качеству, условиям эксплуатации и 
т.д. В данной статье не затронут вопрос выбора 
утеплителя. Для проведения расчетов был вы-
бран классический утеплитель - базальтовая 
(минеральная) вата. Данный материал отличается 
от остальных своей невысокой ценой, хорошей 
теплоизолирующей способностью, распростра-
ненностью и простотой в монтаже. 

Характеристики утеплителя 
Нами рассматривался материал «Базаль-

товая вата Greenguard Универсал» строительного 
гипермаркета isolux. Данные о теплоизоляторе 
были сведены в таблицу 4.1. 
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Таблица 4.1 - Характеристики теплоизолятора (в одной упаковке) 

Цена, 
Руб 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Толщина, 
мм 

штук Общая пло-
щадь, м2 

Теплопроводность, Вт/
(м2оС) 

406,1 1200 600 50 8 5.76 0,035 
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Расчет количества теплоизоляционно-
го материала и его цены 

Для расчета общей цены отепления необ-
ходимо определить утепляемую площадь. В 
данной статье будет рассмотрен вариант пре-
дельного утепления, как вариант максимальной 
экономии топлива. Таким образом, будет про-
изведен расчет для утепления всей теплоотдаю-
щей поверхности дома (за исключением окон). 

Найдем площадь утепляемой поверхно-
сти: 

(4.1) 

 
Найдем количество упаковок утеплителя 

из соотношения площадей: 

 (4.2) 
где Fуп - площадь, покрываемая одной 

упаковкой утеплителя, Fут= 5,76м2. 
Тогда по формуле (4.2) получим: 

упаковок. 

Примем упаковок. Найдем 
стоимость покупки утеплителя: 

(4.3) 

 
 
Определение ожидаемой экономии 

средств и срока окупаемости 
Определение сокращения потребления 

газового топлива 
Определение теплопотерь утепленных 

стен 
Для определения экономии средств необ-

ходимо найти тепловой поток через ограждаю-
щие конструкции, покрытые изоляционным 
материалом.  

Определим термическое сопротивление 
изолятора: 

 (5.1) 
где  dиз – толщина изоляционного мате-

риала dиз = 0,5 м; 
λиз – коэффициент теплопроводности изо-

лятора, λиз = 0,035 Вт/(м2 оС); 

 
Тепловые потери стены с изоляцией: 

 (5.2) 

 
Тепловые потерипола с изоляцией: 

 
Тепловые потерипотолка с изоляцией: 

 
Определение изменения в расходе топ-

лива на обогрев утепленного дома 
Аналогично пункту 3 находим расход то-

плива в утепленном доме. 

Средний расход газового топлива в месяц 
для отопления утепленного дома: 

(5.3) 

 
Отнесем полученное значение расхода 

топлива к старому. Тем самым мы получим ко-
эффициент уменьшения затрат, который пока-
жет долю ежемесячного потребления газового 
топлива от объема топлива, затрачиваемого на 
обогрев не утепленного дома. 

(5.4) 

 
Определение экономии средств и срока 

окупаемости 
Значение расхода топлива каждый месяц 

в зависимости от погодных условий изменяет-
ся. Следовательно, необходимо определить эко-
номию денежных средств за весь отапливаемый 
одногодичный период, так как данное значение 
расхода имеет наименьшую динамику. Соглас-
но показаниям счетчиков такой расход газа в 
2016 году составил Bгод=1980 м3; тариф на кото-
рый составляет Tг=4,88 руб/м3.  
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Определим затраты денежных средств на 
отопление. 

 (5.5) 

 
Используя коэффициент экономии, най-

дем то количество денежных средств, которое 
могло бы было быть сэкономленным. 

Ежегодная экономия, таким образом, рав-
на: 

 (5.6) 

 
Найдем срок окупаемости материала: 

(5.7) 

 
В данной статье была рассмотрена эффек-

тивность тепловой изоляции частного дома. В 

ходе расчетов были получены следующие зна-
чение: 

- расход газа без утепления дома 
В=265,8м3/мес; 

- расход газа с использованием утеплите-
ля Виз=105,4м3/мес; 

- коэффициент уменьшения затрат

 

- коэффициент экономии  
- ежегодная экономия 

 
- срок окупаемости материала 

 
Экономическая ситуация в нашей стране 

такова, что газ имеет относительно невысокую 
цену. Потому срок окупаемости одного из са-
мых дешевых изолятора достаточно велик для 
бытовой сферы. Приобретение теплоизоляцион-
ного материала является не необходимым, но 
желательным. 

;год гZ B T 
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МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАКОННОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ СОЦИАЛЬНО 

НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

  
  Бобков  А.Г. 

 
В работе рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся мер, применяемых органами про-

куратуры для обеспечения законности в процессе реализации гражданами социально незащищен-
ных категорий конституционных прав в жилищной сфере (на примере Ивановской области), про-
веден анализ правоприменительной практики,  анализ основных задач и приоритетных направле-
ний прокурорского надзора, который осуществляется в соответствии с требованиями жилищного 
законодательства.На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что обеспечение исполне-
ния федерального законодательства и соблюдения прав граждан в указанной сфере является од-
ним из приоритетных направлений прокурорского надзора, реализуя правозащитную функцию, 
прокуроры пресекают нарушения жилищных прав социально незащищенных категорий консти-
туционных прав в жилищной сфере. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, законность, органы прокуратуры, 
жилище, Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации. 

 
MEASURES APPLIED BY THE PROSECUTION TO ENSURE THE RULE OF LAW  

IN THE PROCESS OF REALIZATION OF CITIZENS OF SOCIALLY VULNERABLE 
 CATEGORIES OF CONSTITUTIONAL RIGHTS IN THE HOUSING SECTOR 

 (ON THE EXAMPLE OF IVANOVO REGION) 
 

Bobkov  A.G. 
 
The paper discusses relevant issues concerning the measures applied by the prosecution to en-

sure the rule of law in the process of realization of citizens of socially vulnerable categories of constitu-
tional rights in the housing sector (on the example of Ivanovo region), the analysis of law enforcement 
practice, analyses the main tasks and priority directions of Prosecutor supervision, which is carried out 
in accordance with the requirements of the housing legislation. On the basis of the analysis it is con-
cluded that the enforcement of Federal law and the rights of the citizens in this area is one of the priority 
directions of Prosecutor supervision, implementing the human rights function, the prosecutors suppress 
violations of housing rights of socially vulnerable categories of constitutional rights in the housing sec-
tor. 

Keywords: housing and communal services, law, prosecution, housing, development Strategy of 
housing and communal services in the Russian Federation. 

В Российской Федерации проводятся су-
щественные преобразования, направленные на 
создание правового государства. Одной из са-
мых острых социальных проблем в нашей стра-
не являются проблемы в жилищно-ком-
мунальной сфере. Особая роль принадлежит 
прокуратуре по защите прав и законных интере-
сов граждан социально незащищенных катего-
рий. Обеспечение законности в указанной сфе-
ре является одним из приоритетных направле-
ний прокурорского надзора, осуществлять кото-

рый необходимо в строгом соответствии с жи-
лищным законодательством, указаниями и ме-
тодическими рекомендациями Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации [1]. 

В Ивановской области приняты норматив-
ные правовые акты, необходимые для урегули-
рования правоотношений в рассматриваемой 
сфере.  

На территории области реализуется ре-
гиональная адресная программа  «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
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территории Ивановской области на 2013 -
 2017 годы», утвержденная  Постановлением 
Правительства Ивановской области от 
15.04.2013 № 134-п.  

Анализ ситуации в регионе показывает, 
что дотационный характер бюджетов муници-
пальных образований не позволяет в настоящее 
время решить вопрос с предоставлением жилья 
всем гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, путем строительства ново-
го жилья или его приобретения вне рамок реа-
лизации государственных программ. При этом 
имеющиеся в муниципальной собственности 
жилые помещения зачастую используются на-
нимателями ненадлежащим образом, что приво-
дит к их разрушению, выселение недобросове-
стных нанимателей органами местного само-
управления не инициируется. Свободные жи-
лые помещения ввиду необходимости проведе-
ния в них ремонта гражданам не предоставля-
ются. В предоставленных жилых помещениях 
капитальный ремонт своевременно не произво-
дится. Таким образом, меры принимаемые орга-
нами местного самоуправления, являются не-
достаточными, имеющийся у них потенциал 
решения указанной проблемы не используется.  

Ситуация с соблюдением требований за-
кона в жилищно-коммунальном секторе про-
должает оставаться сложной и требующей при-
стального  прокурорского внимания [2]. 

Согласно данным Департамента социаль-
ной защиты населения Ивановской области 
Список детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жильем, неуклонно растет. 

При увеличении количества детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми помещения-
ми, фактическое финансирование снижается. 
Количество нуждающихся детей-сирот в обес-
печении жилыми помещениями за последние 2 
года увеличилось на 43 %, а финансирование 
снизилось на 41 %.  

Прокуратурой Ивановской области в ав-
густе 2016 г. в адрес Губернатора направлена 
информация для принятия мер в пределах  ком-
петенции в связи с недостаточностью финанси-
рования мероприятий, направленных на обеспе-
чение детей-сирот жилыми помещениями. 

По результатам рассмотрения информа-
ции, в рамках формирования бюджета на 2017 
г. и плановый период 2018-2019 г.г. Правитель-
ством Ивановской области на обеспечение 
жильем лиц из числа детей-сирот финансирова-
ние увеличено более чем на 3 млн. рублей. 

В целях обеспечения граждан указанных 
категорий жильем в 2016 году органами проку-
ратуры области в суд направлено 11 исковых 
заявлений.  Из указанного числа исков 7 рас-

смотрены и удовлетворены, решения вступили 
в законную силу. 

Вместе с тем, со второй половины 2016 
года с учетом сложившийся правоприменитель-
ной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации в удовлетворении таких исковых заяв-
лений на территории региона отказывается. Су-
ды, отказывая в удовлетворении требований 
прокурору, исходят из того, что предоставление 
во внеочередном порядке жилых помещений 
одному ребенку-сироте нарушает право друго-
го. Всего отказано в удовлетворении 4 таких 
исков. 

Изложенное свидетельствует о том, что 
принимаемые меры прокурорского реагирова-
ния не всегда являются достаточно эффектив-
ными. 

Этим обстоятельством обусловлено при-
оритетное значение для органов прокуратуры 
надзора за соблюдением законодательства в 
жилищно-коммунальной сфере и активного 
применения мер упреждающего характера.  

Так, прокурорами выявляются нарушения 
жилищных прав  детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, выразившиеся 
в необеспечении несовершеннолетних жилыми 
помещениями. 

Например, по иску Кинешемского город-
ского прокурора защищены права членов моло-
дой семьи на получение в 2017 году социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жи-
лья. 

По искам прокуратуры Юрьевецкого рай-
она на органы местного самоуправления возло-
жена обязанность в текущем году осуществить 
ремонт 2 жилых помещений, предоставленных 
по договорам социального найма.  

В деятельности органов опеки и попечи-
тельства установлены факты проведения не 
должным образом инвентаризации жилых по-
мещений, по результатам проверок перед орга-
нами местного самоуправления региона управ-
лениями социальной защиты населения не ста-
вятся вопросы о капитальном ремонте жилья 
либо признании жилых помещений непригод-
ными для проживания. 

В сфере защиты семьи, материнства и 
детства Кинешемской городской прокуратурой, 
Вичугской  межрайонной прокуратурой, проку-
ратурами Палехского, Приволжского, Южского 
и Советского района г. Иваново в судебном по-
рядке защищены права 15 несовершеннолетних, 
чьи родители, улучшив жилищные условия за 
счет средств материнского (семейного) капита-
ла, не осуществили регистрацию на их имя до-
лей в праве собственности на приобретенные 
жилые помещения. 
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Регулярно проводятся проверки исполне-
ния законодательства о защите жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

Так, по представлению Фурмановской 
межрайонной прокуратуры администрацией 
муниципального района приняты меры к заклю-
чению договора социального найма жилого по-
мещения с лицом, из числа детей-сирот, которо-
му отказывалось в реализации указанного права 
с конца 2015 года.  

В деятельности органов социальной за-
щиты населения, органов местного самоуправ-
ления выявляются факты непринятия мер, на-
правленных на погашение задолженности по 
оплате коммунальных платежей за жилые поме-
щения, принадлежащие несовершеннолетним, 
находящимся под опекой в приемных семьях.   

В деятельности органов опеки и попечи-
тельства устанавливаются факты проведения 
ненадлежащей инвентаризации жилых помеще-
ний, закрепленных за детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, не-
постановки перед органами местного само-
управления региона вопросов о капитальном 
ремонте жилья, либо признании жилых поме-
щений непригодными для проживания. Допус-
каются факты непринятия мер по обеспечению 
сохранности жилых помещений несовершенно-
летних указанных категорий, сдачи их в аренду. 
Кроме того, органами прокуратуры области вы-
являются нарушения правил осуществления 
органами опеки и попечительства проверки ус-
ловий жизни несовершеннолетних подопечных, 
выразившиеся в нарушении сроков их проведе-
ния.   

Реализуя правозащитную функцию, про-
куроры пресекают нарушения жилищных прав 
членов семей участников Великой Отечествен-
ной войны.  

Так, по протесту Тейковской межрайон-

ной прокуратуры администрацией г.о. Тейково 
отменено незаконное постановление об отказе 
вдове участника Великой Отечественной войны 
в постановке на учет в качестве нуждающейся в 
жилых помещениях. По результатам рассмотре-
ния акта прокурорского реагирования женщина 
поставлена органом местного самоуправления 
на соответствующий учет.   

Благодаря активной позиции прокурату-
ры, на территории региона прекращена неза-
конная практика отказов органов социальной 
защиты населения в обеспечении жильем вете-
ранов, принимавших участие в боевых действи-
ях после 01.09.1945. За два года обеспечены 
жильем или денежными средствами на его при-
обретение свыше 370 ветеранов и членов их 
семей, число лиц указанных категорий, подле-
жащих обеспечению жильем в 2017 году, сни-
зилось с 221 до 68. 

Сфера ЖКХ является одной из наиболее 
подверженных противоправным посягательст-
вам и коррупционным рискам. Вместе с тем 
работа в сфере уголовного преследования по 
фактам нарушения законов в сфере ЖКХ не 
организована прокурорами надлежащим обра-
зом.  

Основополагающее значение при осуще-
ствлении прокурорского надзора в этом вопро-
се имеетсвоевременное получение достоверной 
информации о возможных нарушениях Закона. 
В этой связи необходимаотлаженная система 
получения сведений о состоянии законности на 
обслуживаемой территории, что невозможно 
без эффективного взаимодействия с контроли-
рующими и правоохранительными органами, 
органами власти, которая в значительной степе-
ни будет способствовать укреплению законно-
сти в процессе реализации гражданами соци-
ально незащищенных категорий конституцион-
ных прав в жилищной сфере [3]. 
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