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ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА  СТУДЕНТОВ 

 К   ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ДИКТАНТОВ  НА УРОКАХ  РУССКОГО ЯЗЫКА 
        

Гадалова  В.В. 
  
В статье рассматривается пропедевтический этап  знакомства студентов – будущих учите-

лей русского языка – с диктантом  в процессе изучения  дисциплин, смежных с методикой препо-
давания русского языка. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, диктант, технологические типы 
диктантов,  варианты построения системы подготовки студентов к использованию диктантов на 
уроках русского языка. 

 
PROPEDEVTICAL  PREPARATION  OF  STUDENTS FOR THE USE  

OF  DICTATIONS  AT  THE  LESSONS  OF THE  RUSSIAN LANGUAGE 
 

Gadalova  V.V. 
 

The article deals with the propedevtical stage of acquaintance of students - future teachers of the 
Russian language with dictation in the process of studying disciplines adjacent to the methodology of 
teaching Russian. 

 Keywords: the professional standard of the teacher, dictation, technological types of dictations, 
variants of construction of system of preparation of students for use of dictations in Russian language 
lessons. 

Подготовка студентов в современном 
вузе к будущей педагогической профессиональ-
ной  деятельности в определённой предметной 
области строится с учётом требований феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (далее – 
ФГОС ВО) по направлениям подготовки бака-
лавриата и магистратуры, а также профессио-
нального стандарта педагога (воспитателя, учи-
теля). Следовательно, система подготовки сту-
дентов к использованию диктантов на уроках 
русского языка в школе должна в целом отве-
чать требованиям, установленным данными 
нормативными документами.  

В профессиональном стандарте опреде-
лены обобщённые трудовые функции и трудо-
вые действия педагога. Сформированная готов-
ность к использованию обучающего потенциала 
диктантов на уроках русского языка связана со 
следующим трудовым действием: «определение 
на основе анализа учебной деятельности обу-
чающегося оптимальных (в том или ином пред-
метном образовательном контексте) способов 
его обучения и развития» [1, с. 15]. Данное тру-
довое действие  является структурным элемен-
том одной из  основных обобщённых трудовых  
функций педагога, которая   заключается в  пе-

дагогической деятельности по реализации про-
грамм основного и среднего общего образова-
ния.  Для успешного выполнения данной обоб-
щённой трудовой функции необходимо «знать 
теорию и методику преподавания русского язы-
ка, владеть методами и приёмами обучения рус-
скому языку» [Там же, с. 21]. 

Владение методами и приёмами обуче-
ния русскому языку, в состав  которых входит и 
диктант, – это   элемент структуры одной из 
профессиональных компетенций будущего учи-
теля: «Способность использовать современные 
методы и технологии обучения и диагности-
ки» (по ФГОС ВО – ПК-2) [2, с. 7]. Данная ком-
петенция включена в массив требований ФГОС 
ВО к результатам освоения программы бакалав-
риата по педагогическому виду деятельности. 
Компетентностный подход, положенный в ос-
нову требований к результатам обучения по 
образовательным программам высшего образо-
вания,   предполагает обеспечение  этапности  в 
процессе формирования каждой компетенции. 

Анализ  учебных планов по основным 
профессиональным образовательным програм-
мам направлений подготовки педагогического 
бакалавриата с профилями «Филологическое 
образование», «Русский язык и литература», 
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«Русский язык», «Русский язык как иностран-
ный», «Русский язык, история» и т.п.,  а также  
рабочих программ по методике обучения и вос-
питания (русский язык), размещённых в откры-
том доступе на сайтах  вузов  России,  показы-
вает, что чаще всего  их авторы и составители  
организуют изучение дидактических возможно-
стей диктанта в один  этап:  либо в составе об-
щих вопросов обучения русскому языку, либо в 
процессе изучения  частных методик – как пра-
вило, методики обучения орфографии и /или 
методики обучения пунктуации. 

В проанализированных тематических 
планах учебной дисциплины «Методика обуче-
ния и воспитания (русский язык)» и ей подоб-
ных содержание обучения, связанное с диктан-
том, представлено в следующих формулиров-
ках: «Виды диктантов, методика их проведе-
ния», «Нормы оценки диктантов», «Виды обу-
чающих диктантов», «Диктант как разновид-
ность упражнения. Диктанты без изменения 
текста и с изменением текста. Методика их про-
ведения», «Диктанты, нормативы их учебной 
трудности» и т.д. В ряде рабочих программ све-
дения о диктантах непосредственно в содержа-
нии обучения отсутствуют, но отражены в пе-
речнях вопросов к зачёту и/или экзамену: 
«Диктант и его виды», «Обучающие диктанты: 
их значение и методика проведения», «Виды 
диктантов, их типология, классификация и ме-
тодика проведения» и т.п. 

Среди проанализированных рабочих 
программ методической учебной дисциплины 
встретились такие, в которых сведения о дик-
танте как дидактической единице представлены 
и в лекционном курсе, и в системе практиче-
ских и лабораторных занятий, и в примерных 
перечнях вопросов  к зачёту и экзамену, и в 
фонде оценочных средств по дисциплине.  В то 
же время были выявлены программы с полным 
отсутствием материала по методике использо-
вания диктантов на уроках русского языка, что 
вероятнее всего свидетельствует об укрупнен-
ной подаче  дидактических единиц, а не об ис-
ключении диктанта из содержания обучения. 

Наш многолетний опыт преподавания в 
вузе методики обучения русскому языку пока-
зывает  целесообразность и эффективность 
трёхэтапной системы подготовки студентов к 
использованию диктантов на уроках русского 
языка в школе.  Мы согласны с тем, что «статус 
диктанта как общепредметного типа работ оп-
ределяет его законное место в лингводидакти-
ке: как в разделе, посвященном общим вопро-
сам обучения русскому языку, так и в разделах 
аспектного обучения русскому языку и право-
писанию, и в разделе по диагностике и контро-

лю предметно-языковой подготовки» [3, с. 31]. 
Трёхэтапная система подготовки студен-

тов к использованию диктантов в будущей про-
фессиональной деятельности является рассре-
доточенной и, в условиях компетентностного  
подхода к результатам обучения по образова-
тельным программам высшего образования, 
реализуется не в структуре отдельной учебной 
дисциплины, а в структуре образовательной 
программы соответствующего направления 
подготовки с учётом видов профессиональной 
деятельности. 

Могут быть различные варианты по-
строения системы подготовки студентов к ис-
пользованию диктантов на уроках русского 
языка в структуре педагогических образова-
тельных программ: открытые, то есть предпола-
гающие дальнейшее развитие на следующем 
уровне высшего образования – уровне магист-
ратуры, уровне подготовки кадров высшей ква-
лификации; закрытые, то есть замкнутые внут-
ри одного уровня высшего образования, как 
правило, уровня бакалавриата. 

Рассмотрим  возможный вариант по-
строения трёхэтапной системы в структуре ос-
новной профессиональной образовательной 
программы бакалавриата педагогического на-
правления подготовки с одним профилем, рас-
считанной на подготовку к педагогическому 
виду профессиональной деятельности как ос-
новному. 

Первый этап (1, 2, 3 семестры) – пропе-
девтический этап практического знакомства с 
диктантом как методом обучения –   охватывает 
процесс изучения  дисциплин, смежных с мето-
дикой обучения русскому языку. Например,  
«Практикум по орфографии и пунктуации», 
«Теория и практика письменной речи» и т.п. 
Цель первого этапа – получение первичных 
умений использования диктанта  в профессио-
нальной деятельности учителя русского языка. 
На этом этапе студенты имеют возможность 
поупражняться в чтении и диктовке текста кон-
трольного диктанта, а также получить практи-
ческим путём представление о технологиях 
проведения диктантов различных типов и ви-
дов, которые преподаватель  включает в систе-
му заданий каждого занятия для совершенство-
вания правописных и речевых умений студен-
тов. 

Второй этап (4, 5 семестры) – базовый, 
теоретико-практический – реализуется в про-
цессе изучения дисциплины «Методика обуче-
ния и воспитания (русский язык)». Цель второ-
го этапа – формирование готовности использо-
вать современные методы и технологии обуче-
ния  на уроках русского языка. На втором этапе 
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происходит ознакомление с теорией диктанта 
как одним из практических методов   формиро-
вания учебно-языковых, правописных и рече-
вых умений, а также   разворачивается процесс 
овладения технологиями проведения диктантов 
в структуре уроков русского языка разных ти-
пов, видов и форм. 

Третий этап (6, 7 семестры) – заключи-
тельный, продвинутый –  включает две произ-
водственные практики (в 5-8 и 9-11 классах об-
щеобразовательной школы) и выполнение кур-
совой работы. Цель третьего этапа – получение 
профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности, в том числе в сотрудни-
честве с учителями русского языка и литерату-
ры. Этот этап включает проектирование кон-
спектов уроков русского языка с использовани-
ем диктантов и их апробацию в процессе произ-
водственной педагогической практики в обще-
образовательной школе. 

Остановимся более подробно на харак-
теристике первого, предварительного, этапа 
системы, так как именно на этом этапе заклады-
ваются базовые представления о дидактических 
возможностях диктанта и его метапредметном 
статусе. 

Пропедевтический этап открывается 
двухсеместровым практикумом  по орфографии 
и пунктуации объёмом 6 зачётных единиц (216 
часов) с промежуточной аттестацией во  втором 
семестре в форме экзамена и завершается в 
третьем семестре учебной дисциплиной 
«Теория и практика письменной речи»  объё-
мом 2 зачётные единицы (72 часа) с промежу-
точной аттестацией в форме зачёта. Данные 
учебные дисциплины, как и дисциплины, прак-
тики 2-го и 3-го этапов, в структуре образова-
тельной программы в соответствии с педагоги-
ческим видом профессиональной деятельности 
призваны формировать готовность, согласно 
ФГОС ВО,  решать следующие профессиональ-
ные задачи: «осуществление обучения и воспи-
тания в сфере образования в соответствии с тре-
бованиями образовательных стандартов»; 
«использование технологий, соответствующих 
возрастным особенностям обучающихся и отра-
жающих специфику предметной области» [2,    
с. 4]. 

С учётом указанных профессиональных 
задач  сформировано  содержание обучения по 
каждой учебной дисциплине. Предметная об-
ласть представлена  в содержании обучения по 
практикуму темами, направленными на систе-
матизацию, обобщение, углубление знаний и 
умений по орфографии и пунктуации, получен-
ных в школе, в содержании обучения по теории 
и практике письменной речи –  видами пись-

менных работ, обучение которым происходит в 
школе на  уроках развития речи. В качестве од-
ной из технологий обучения, отражающих спе-
цифику предметной области, в процесс обуче-
ния по обеим дисциплинам включается техно-
логия диктанта, которая варьируется в зависи-
мости от типа и вида диктанта [3, с. 22]. 

«Практикум по орфографии и пунктуа-
ции», «Теория и практика письменной речи» и 
т.п. – это   учебные дисциплины, которые тре-
буют от педагога, преподающего их на пропе-
девтическом этапе знакомства с диктантом, вы-
сокого уровня владения технологией диктанта 
разных типов и видов, так как  первоначальные 
представления о диктанте как практическом 
методе обучения и типе письменных работ  бу-
дущий учитель русского языка должен иметь 
возможность получить в непосредственной 
учебной деятельности через  посредство про-
фессиональной деятельности преподавателя. 

Так, на занятиях «Практикума по орфо-
графии и пунктуации» студенты учатся читать 
и диктовать исходный дидактический материал 
классического контрольного аудиального пра-
вописного диктанта, выступая в роли учителя 
русского языка.  Первоначальное ознакомление 
с типовой последовательностью действий педа-
гога и учебных действий учащихся во время 
контрольного текстового диктанта осуществля-
ется практическим путём через специально ор-
ганизованное наблюдение за действиями препо-
давателя во время чтения и диктовки, а также 
через самостоятельную работу по подготовке  
текста диктанта к чтению и диктовке на основе 
следующего задания: 

1) познакомьтесь с правилами чтения и 
диктовки текста диктанта, описанными   в посо-
бии Федоренко Л.П., Лотарева В.К. «Практикум 
по орфографии и пунктуации» (4, с. 188-189); 

2) сравните количество прочтений (чте-
ния и диктовки) текста диктанта, реко-
мендованное в пособии Федоренко Л.П. и Ло-
тарева В.К., с   количеством прочтений, кото-
рое:  а) проводит преподаватель на занятиях по 
практикуму; б) указано в пособии Остриковой 
Т.А. «Методика изучения орфографии, пунк-
туации и иных разделов русского языка: Исто-
рия, теория и практика диктанта» (Абакан: ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова, 2016. С. 22). Установите, 
какая стадия прочтения текста диктанта отсут-
ствует; 

3) подготовьтесь к проведению на заня-
тии диктанта по первым трём абзацам текста    
№ 9, данного на стр. 149 в пособии Федоренко 
Л.П. и Лотарева В.К.: 

- перепишите предложенную часть тек-
ста в рабочую тетрадь; 
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- разделите карандашом каждое предло-
жение текста на интонационно-смысловые от-
резки (фразы) для диктовки так, как это указано 
в правилах; 

- запишите последовательность пяти 
прочтений текста диктанта; 

- расставьте ударение в словах, норму 
произношения которых вы не знаете; 

- выясните лексическое значение незна-
комых слов; 

- поупражняйтесь в чтении и диктовке 
текста, соблюдая правила. 

В процессе учебной работы по дисцип-
лине «Практикум по орфографии и пунктуа-
ции» на занятиях проводятся обучающие про-
чтения и диктовки подготовленных текстов с 
последующим анализом допущенных ошибок в 
технологии контрольного текстового диктанта.  
Во время таких диктовок каждый студент вы-
ступает то в роли учителя, то в роли ученика. 

Актуальной для дисциплины «Прак-
тикум по орфографии и пунктуации» является 
работа по составлению паспорт-карты кон-
трольного текстового диктанта [5, с. 20-21; 6,    
с. 107-108], что предполагает ознакомление с 
требованиями и шкалой оценки контрольных 
текстовых и словарных диктантов, в том числе 
с дополнительным заданием [7]. 

В течение двух семестров на занятиях по 
практикуму студенты в учебной деятельности  
знакомятся с большинством  технологических 
типов диктантов, как лингводидактических, так 
и технико-дидактических [3, с. 104]. Из лингво-
методических диктантов наиболее актуальны 
общеметодические (предупредительно-
объяснительные) и кодированные (схемати-
ческие и тестовые – цифровые, матричные). 
Каждый из них может войти как в состав ком-
бинированно-гибридных диктантов, сочетаю-
щих в одной письменной работе различные ви-
ды диктантов, так и в состав комплексных ра-
бот на основе диктанта, представляющих собой 
сочетание диктанта, языкового разбора и т.д. 

Из технико-дидактических диктантов на 
занятиях по практикуму интерес представляют 

и игровые, и содружеские, и иллюстрирован-
ные, и технизированные их виды. Чем разнооб-
разнее используемые преподавателем техноло-
гии диктанта, тем богаче первоначальные пред-
ставления студентов об этом практическом об-
щепредметном методе обучения и, соответст-
венно, о диктанте как универсальном типе 
письменных работ по русскому языку. 

В процессе организации учебной работы 
по дисциплине «Теория и практика письменной 
речи», основная цель которой – совершенство-
вание   коммуникативной компетенции в пись-
менной форме речи, первоначальные представ-
ления  студентов о технологиях диктанта про-
должают расширяться за счёт включения в 
структуру практических занятий следующих 
обучающих диктантов: 

- с элементами редактирования (с рече-
выми сокращениями и/или речевыми заменами) 
– при обучении сжатому и выборочному вос-
произведению исходного текста; 

- с элементами сочинения (с расширени-
ем, с продолжением, с актуализацией немого 
«диктанта») – при обучении созданию текста; 

- с элементами трансформации (с рекон-
струированием предложений, с позиционными 
изменениями) – при обучении редактированию 
и совершенствованию текста. 

Таким образом, на пропедевтическом 
этапе подготовки студентов к использованию 
диктантов в будущей профессиональной дея-
тельности решается задача накопления опыта 
выполнения разнообразных операций с диктуе-
мым исходным дидактическим материалом, 
который в соответствии с заданием может запи-
сываться обучающимися   без изменений 
(дословно), с полной заменой или с частичными 
изменениями. Полученный студентами опыт 
выполнения разнообразных операций с диктуе-
мым исходным дидактическим материалом яв-
ляется стартовой основой для базового, теоре-
тико-практического этапа системы подготовки 
будущих учителей русского языка к использо-
ванию диктантов. 
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 РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Данилов Н.А., Седова С.С., Птицын Д.О. 
 

В статье рассмотрены ценности религиозного, православного мировоззрения и их роль в 
духовном совершенствовании  и гармонии жизни современного общества, генезис христианского 
воспитания и образования. Кроме того, в статье  рассмотрена стратегия социальной деятельности 
православной церкви в современных условиях, факторы религиозного воспитания и система цен-
ностных ориентаций религиозного, православного мировоззрения. 

Ключевые слова: религиозное мировоззрение, ценности, духовность, идеал, религия, рус-
ский мир, социальная концепция церкви, соборность, духовная  гармония, христианское воспита-
ние и образование, уклад жизни, дух, душа. 

 
VALUES OF THE RELIGIOUS, ORTHODOX WORLD VIEWS AS A SOURCE  

OF SPIRITUAL IMPROVEMENT AND HARMONY OF LIFE OF THE RUSSIAN SOCIETY 
 

Danilov  N.A., Sedova  S.S., Ptitsyn D.O. 
 
The article examines the values of the religious, Orthodox world outlook and their role in the 

spiritual perfection and harmony of the life of modern society, the genesis of Christian upbringing and 
education. In addition, the article examines the strategy of social activity of the Orthodox Church in 
modern conditions, the factors of religious upbringing and the system of value orientations of the reli-
gious, Orthodox worldview. 

Keywords: religious outlook, values, spirituality, ideal, religion, Russian world, social concept of 
the church, sobornost, spiritual harmony, Christian upbringing and education, way of life, spirit, soul. 

Современные глобальные экономиче-
ские, экологические, милитаристские, социаль-
ные кризисные процессы, пересмотр и разруше-
ние   традиционных ценностей семьи, устоев 
жизни, западная политика мультикультурализ-
ма, двойных стандартов, русофобия, тотальная 
коррупция, взращивание западными государст-
вами исламского экстремизма настоятельно 
требуют определения мировоззренческой стра-
тегии духовного совершенствование россий-
ских людей и духовной гармонии жизни рос-
сийского общества. Особый вклад в решение 
данных проблем, с нашей точки зрения, при-
надлежит церкви, религиозному, православно-
му  мировоззрению и его системе ценностей. 

Мировоззрение – это целостная система, 
комплекс общественно-признанных и испове-

дуемых норм, ценностей, ценностных ориента-
ций, идеалов, принципов, руководящих всем 
поведением человека. Это представления фило-
софские: онтологические, гносеологические, 
праксиологические,  аксиологические и др. Это 
ответы на вопросы о мире, о природе человека 
и смысле его жизни.  Как подчеркивает Л.В. 
Суворова, без ответа на эти вопросы никакое 
общество, никакой отдельный человек не мо-
жет существовать. Если же он усомниться в ис-
тинности своих идеалов, он должен будет ис-
кать новые, потому что не может человек не 
осмысливать своего пути. «Мировоззренческая 
основа может быть не декларирована, но она 
есть у всех. Это – если можно выразиться – 
«формула духовной крови», «духовная система 
координат». Она может меняться, но она не мо-
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жет отсутствовать ни в каком живом разумном 
существе» [1, с. 331].   

По мнению М.Н. Свистунова, «в совре-
менной России мы наблюдаем тягу к религии 
прежде равнодушных к ней людей, рост попу-
лярности православных традиций, активное 
включение религиозного фактора в обществен-
ную жизнь» [2, с. 161].  

Русская Церковь, как носитель ценно-
стей православного религиозного мировоззре-
ния все активнее участвует в общественной 
жизни, более  настойчиво проповедует свое ви-
дение светских проблем в сферах политики, 
культуры, науки, образования, межнациональ-
ных и международных отношений.  

Как подчеркивает Д.С. Лихачев, «хрис-
тианство в целом способствовало возникнове-
нию сознания единства человечества» [3,                
с. 311]. 

Апостол Павел писал в Послании гала-
там: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного», а в Первом послании коринфянам: 
«…все мы одним Духом крестились и, одно те-
ло…Тело же не из одного члена, но из многих».  

Проповедь христианства трансформиро-
вала представления человечества о ценностях. 
В системе мировоззрения возникают новые 
идеалы, которые ложатся в основу жизни, дея-
тельности, новой педагогики и образования. 
Среди задач христианского мировоззрения вхо-
дит: 1) введение подрастающего поколения в 
жизнь церкви, обретения ценностей обществен-
ной и личной духовной жизни; 2) формирова-
ние и воспитание христианского мировоззре-
ния, осмысления мира, жизни, человека и его 
деятельности в свете Божественного открове-
ния; 3) подготовка молодежи к общественному 
христианскому служению, воспитание христи-
анских чувств и воли. 

Наше противоречивое и переломное вре-
мя требует от российского общества ценностно-
ориентированного подхода, мировосприятия, 
мировоззрения, миропонимания, «христианской 
мысли, христианских споров и христианских 
тем». «Русский мир», христианский мир, рос-
сийское общество должно интересовать не 
только ценности научного мировоззрение,  
«чистой науки» но и ценности религиозного 
мировоззрения, то, что принято Церковью, ко-
торая «не считает рациональную картину мира 
полной и всеобъемлющей». Религиозное миро-
воззрение не может быть отвергнуто лишь на 
том основании, что это иной источник пред-
ставлений об истине. Как утверждается в 
«Основах социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви»,  «никакая социальная сис-
тема не может быть названа гармоничной, если 

в ней  существует монополия секулярного ми-
ропонимания» [4, с. 79].    Российской либе-
ральной интеллигенцией в период «перестрой-
ки», демократизации и постсоветские периоды 
очень активно насаждались ценностные ориен-
тации господства и приоритета общечеловече-
ских ценностей, международного права и пра-
вового сознания, единства и гармонии развития 
мировой цивилизации и человечества в целом 
как альтернатива противоборства и противопо-
ложности западных (прагматических, эгоисти-
ческих, индивидуалистических, материалисти-
ческих) ценностей и славянофильских, а иногда 
евразийских ценностей (соборности, жертвен-
ности, совестливости, порядочности, чести). 

В своем труде «Церковь. Христианство в 
истории России» опубликованной в журнале 
«Новый мир» в 1988 году Д.С. Лихачев показы-
вал общечеловеческое значение ценностей ре-
лигиозного мировоззрения, когда «вместе с соз-
нанием равенства пришло на Русь и сознание 
общей истории всего человечества». Еще в Х 
веке в «Речи философа», представлено изложе-
ние всемирной истории, в которую должна бы-
ла влиться и русская история. Митрополит ки-
евский Илларион в первой половине XI века в 
своем знаменитом «Слове о Законе и Благода-
ти» рисовал общую предстоящую Руси роль в 
христианском мире. «Учение христианства да-
вало прежде всего сознание общей истории че-
ловечества и участие в этой истории всех наро-
дов» [3, с. 311]. 

Мировоззрение русского человека, как 
важнейшая ценностная составляющая отечест-
венной культуры и истории много веков было 
связано с верой и жизнью Православной церк-
ви. Идеалы святости, утвердившиеся  в Святой 
Руси «были производными от веры, от незыбле-
мых духовных связей человека и Бога, от мно-
жественных откровений, данных народу в его 
историческом пути. Они были глубоко укорены 
во всем строе русской культуры: и народной, и 
дворянской – и … освещали пути жизни мно-
гим и многим поколениям наших соотечествен-
ников» [1, с. 211]. 

Вместе с тем, в современных условиях 
продолжается противостояние ценностей рус-
ской духовной культуры РПЦ, построения жиз-
ни на евангельских началах  и западноевропей-
ской системы ценностей  как бездуховных,  по-
требительских и технократических.  «Прибли-
зились последние дни Запада, его богатства, его 
разврата. … Богатство его неправедное, злое, 
угнетает весь мир, и разврат его как разврат 
нового и худшего Содома. Наука и техника его 
– безумие нового, второго Вавилона. [5, с. 52] 

Поэтому так оптимистичны ценностные 
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ориентации православного христианского ми-
ропонимания, мировосприятия, мировоззрения: 
«Возрадуйся, Народ Православный, многостра-
дальный, Оплот Востока Божьего, страдавшего 
по Воле Божьей за весь мир, – и весь мир обя-
зан тебе» [5, с 53]. 

По мнению православных богословов, 
истинные православные духовные ценности 
были привнесены на Руси при конунге Валде-
маре, то  есть киевским князе Владимире через 
византийскую,  точнее греко-латинскую культу-
ру. Особую роль в этом играло христианское 
образование, которое появилось одновременно 
с христианством, с возникновением христиан-
ской семьи, христианского уклада жизни. Это 
так называемое укладное воспитание, когда ре-
бенок формируется, прежде всего средой, мед-
ленно врастая в дела и понятия взрослых [1,      
с. 135].  

Формами подготовки детей и молодежи  
к жизни являются так называемое «укладное» 
воспитании и образование: домашнее, цеховое,  
монастырское, школьное, а также и через по-
стоянное участие в общем деле, в жизни. Так, 
ценностные ориентации и идеалы религиозного 
мировоззрения развивают в подрастающем по-
колении те качества, будут востребованы обще-
ством, когда оно оказывается погруженным в 
определенное социально-культурное и духов-
ное пространство и определяет единственно 
возможный способ жизни. 

Христианская школа несла новые пред-
ставления о мире, жизни и человеке, новые ин-
туиции, чувствования и переживания религиоз-
ных ценностей. Здесь мы можем проследить 
функционирование закона взаимодействия 
традиций и инноваций, а также принципа ис-
торизма. 

Поэтому древние христианские школы 
были едины в основной своей цели - научить 
христианской вере и жизни, но различались в 
способах достижения этой цели, так как формы 
и методы школьной работы всегда рождались 
из национальных традиций. Здесь мы видим 
дихотомию «общего» и «особенного». «Нацио-
нально-культурная среда, в которой распро-
странялось христианство, складывалась из трех 
главных элементов: греческого, семитического 
(в основном, сирийского) и латинского. Каж-
дый из этих элементов отличался резко очер-
ченным национальным характером, обладал 
своей культурой и образовательной традицией. 
Соответственно этому и в древнехристианских 
школах можно различить три основных типа: 
греческий, сирийский и латинский» [6, с. 7]. 

Современному светскому образованию, 
направленному на технологизацию, компьюто-

ризацию, прагматизм, конвейерность и рацио-
нализм ориентируется на воспроизводство 
«частичного индивида», «одномерного индиви-
да», «массового индивида» необходимо обра-
титься к ценностям и достижениям древнехри-
стианских школ, когда. ретроспектива может 
стать возможной перспективой. 

Итак, эти три древнехристианские шко-
лы заложили начало христианской педагогики и 
образования. Школы ставили перед собой зада-
чи, в том числе и просветительского характера, 
выработки стройного православного мировоз-
зрения, осмысления мира и культуры с точки 
зрения христианства.  

В православной мировоззрении и ценно-
стных ориентациях социальный прогресс ста-
вится в прямую зависимость от прогресса рели-
гиозно-духовного. Человеческие страсти, тще-
славие, гордость, жажда конфликта, лежащие в 
основе преобразовательной деятельности лю-
дей, разрушают духовную гармонию жизни. В 
силу этого главной задачей современного обще-
ства становится «нравственное наставление и 
облагораживание людей» [7, с. 12].  

Итак, христианский идеал сформулиро-
вал св. Афанасий Александрийский: «Если вы 
хотите увидеть настоящего человека, подними-
те глаза к небу, там вы найдете Человека Хри-
ста». Новый род людей «пошел» от Спасителя 
мира, апостол Павел так и говорит «мы Его и 
род» (Деян. 17,28). Вот этот-то новый род и яв-
ляется предметом изучения христианского ми-
ровоззрения. 

Как подчеркивал протоирей Александр 
Мень, «свет христианского идеала, сложивше-
гося в Древней Руси, дошел до нашего столе-
тия. Этот идеал был укоренен в Евангелии. 
Христос провозглашает важнейшими две запо-
веди: любовь к Богу и любовь к человеку. Здесь 
– основа подвига Феодосия Печерского, кото-
рый сочетал молитву с активным служением 
людям. От него зачинается история духовности 
Русской Православной Церкви. И история эта 
продолжается сегодня. Она столь же драматич-
на, как и в средние века, но те, кто верит в жиз-
ненность вечных ценностей и идеалов, могут 
согласится с Федотовым, что они нужны и сей-
час – как нашей стране, так и всему миру» [8,    
с. 23]. 

Итак, в христианской религиозной куль-
туре говорится о новом человеке не на основе 
теоретических положений, а на основе личного 
духовного опыта подвижников церкви. Апо-
стол и первоучитель Павел, по мнению Л.В. 
Суворовой,  был одним из первых, кто стал 
этим новым человеком, носителем высших цен-
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ностей религиозного мировоззрения [1, с. 119].  
Ценностные составляющие нового чело-

века раскрыты в его 1-м послании к Фессалони-
кийцам (Солунянам), гл. 5, ст. 16-23.: 

«…Удерживайтесь от всякого рода зла. 
Сам же Бог мира да освятит вас  

во всей полноте, 
и ваш дух и душа и тело во всей целости 

да сохранится без порока 
в пришествия Господа нашего  

Иисуса Христа». 
У апостола Павла ценностные состав-

ляющие целостного человека – это Дух, Душа и 
Тело. Такой взгляд получил в христианском ми-
ровоззрении название трихотомии, то есть трех-
составный. Каково же соотношение этих ценно-
стей в христианской традиции и  мировоззре-
нии? 

Так, словом тело в новозаветной тради-
ции принято обозначать несовершенную, греш-
ную природу человека. Апостол Павел говорит:  
«И ваш дух и душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока». «Дух противен плоти», 
но это только временный закон временного ми-
ра сего – мир Вечной жизни ему не подвластен  
[1, с. 125]. 

 Душа человека в христианской тради-
ции – это бессмертная, нематериальная, часть в 
человеке. Но человек, как утверждает Л.В. Су-
ворова, существует цельно – дух–душа–тело, и 
поэтому нельзя отдельно вынуть душу и ее рас-
смотреть. [1, с. 125] 

Душа, как жизненное бессмертное нача-
ло способна к развитию и изменению. Она – 
первый наш воспитанник. Так, по утверждению 
Святых отцов Церкви, первозданный Адам был 
гармоничным в отношении трех составляющих 
человека: дух просвещал душу, душа делала 
бессмертным тело. Но в грехопадении произо-
шел как бы разрыв трех частей человека.   

Третьей, главной ценностной составляю-
щей и вершиной человека является дух. Святи-
тель Игнатий утверждал: «Дух наш есть словес-
ное и умное чувство сердца, исходящее и зави-
сящее от ума, содействующее и сообразующее-
ся мысли. В этом словесном чувстве положено 
Творцом сознание добра и зла именуемое со-
вестию» [8, с. 300].  

В слове «совесть» –  «весть» – корень, а 
«со» – приставка. Итак «весть»  от Бога, голос 
Божий внутри нас, голос нашего духа, просве-
щаемого Духом Божиим. Частица «со» указыва-
ет на это: «сообщение», «содействие», 
«сотоварищество», «соработничество».  

Кроме этого, дух есть «словесное и ум-
ное чувство сердца». Сердце – это тоже одна из 
составляющих духа человека, когда сердце на-

чинает гореть и пылать в результате горячей 
молитвы [1, с. 132]. 

Итак, дух человеческий – как престол 
Божий, душа как внутренний человек, бес-
смертная нематериальная часть, которая здесь 
приобретает свое истинное, вечное содержание, 
и тело как священный ковчег, который хранит 
тайну жизни, и являет состояния души и духа 
[1, с. 133]. 

Православие как религия в качестве 
«категорического императива» составляет жиз-
ненный принцип современного человека и обще-
ства и прогресса – это единственное средство, 
способное повлиять на индивида, возвратить 
современную цивилизацию в русло христианст-
ва и тем самым спасти ее от разложения. С этой 
точки зрения для улучшения общественных от-
ношений необходимо религиозно-духовное со-
вершенствование людей [2, с. 164]. 

Опираясь на определяющую роль рели-
гиозно-духовного прогресса, Церковь провоз-
глашает: «Не культ силы и материальных инте-
ресов, а постепенное духовное совершенствова-
ние всех – вот основные начала цивилизации, а 
эти начала прежде всего – начала христианские. 
Религиозно-нравственный уровень развития 
общества, по мнению Церкви, влияет на разви-
тие цивилизации. Поэтому «реформа лично-
сти» и «реформа социума» суть единый про-
цесс, цель которого превратить царства челове-
ческие в «Царство Божие». Осуществлять это 
призвана Церковь. Ее целью «является не толь-
ко спасение людей в этом мире, но также и спа-
сение, и восстановление самого мира… Недо-
пустимо манихейское гнушение жизнью окру-
жающего мира. Участие христианина в ней 
должно основываться на понимании того, что 
мир, социум, государство являются объектом 
любви Божией, ибо предназначены к преобра-
жению и очищению на началах богозаповедной 
любви» [4, с. 164]. 

Отсюда ценностная ориентация  право-
славного мировоззрения Русской Православной 
Церкви заключается в содействии человеку в 
обретении им земного благополучия, совершен-
ствовании социальной жизни. В рамках своего 
социального служения Церковь по необходимо-
сти обращает внимание государства, выступаю-
щего носителем и проводником цивилизованно-
сти, на целесообразность повышения жизненно-
го уровня народа   [2, с. 164]. 

«Традиционной областью общественных 
трудов Православной Церкви, определенной в  
«Основах социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви»,  является печалование пе-
ред государственной властью о нуждах народа, 
о правах и заботах отдельных граждан или об-
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щественных групп» [2, с. 18].  
Социальное служение Церкви и ее  спа-

сительная миссия на земле заключается в созда-
нии таких нравственных и социальных условий 
жизни в обществе, которые подлинным образом 
способствовали бы исполнению людьми высо-
ких ценностей  Евангельских заповедей.  

«…Незримое духовное восхождение че-
ловека и для Церкви есть самая большая ее ра-
дость, и потому храм, дом свой, она устрояет 
так, чтобы всё в нем служило пробуждению 
духа человека, было ему в помощь. Этим обу-
словлена внутренняя цельность всего простран-
ства храма, взаимозависимость всех храмовых 
действий. Они существуют в единстве и долж-
ны служить одному: открывать человеку реаль-
ность новой жизни, наполнять его новой си-
лой» [1, с. 400]. 

Кроме того, важными факторами рели-
гиозного воспитания и образования, ценност-
ных ориентаций православного мировосприя-
тия и мировоззрения являются традиционные 
архитектура, живопись, прикладное искусство, 
музыка, поэзия, театр, древняя истории, летопи-
си и хроники. 

По мнению академика  Д.С. Лихачева, 
никакие построенные позднее храмы и строе-
ния не затмили собой возведенные в XI веке 
церкви архитектурных центров старых горо-
дов  русского мира: Софию в Киеве, Софию в 
Новгороде, Спас в Чернигове, Успенский собор 
во Владимире и др.  

«Ни одна из стран, граничивших с Ру-
сью в XI веке, не могла с ней сравниться по ве-
личию своей архитектуры и по искусству живо-
писи, мозаики, прикладному искусству и по 
интенсивности исторической мысли, выражен-
ной в летописании и в работе над переводными 
хрониками» [3, с. 319].  

При этом храм и роспись не мешали, а 
помогали духовной работе в освоении духов-
ных ценностей религиозного, православного 
мировосприятия и мировоззрения.  Каноном  
была найдена мудрая, цельная композиция ду-
ховного пространства храма, расположение сю-
жетов по стенам, стиль росписи, композицион-
ное решение эпизодов, ракурсы, соотношения 
цветов, ритмы, вся конструкция и сила рисунка, 
живописи.  

В то же время, опора на принцип исто-

ризма  позволяют увидеть, возродить и сохра-
нить в разных землях разные стили, которые 
свидетельствует о своем времени, о его духов-
ных идеалах.  

«Художество – действительно школа 
для наших чувств, недаром Премудрость (одно 
из имен Христа) названа в Библии 
«художницей всего». Она «подготовляет друзей 
Божиих и пророков» (Прем. 7: 21, 27). Вот на-
значение всякого искусства, и храмового то-
же!» [1, с. 406].  

Люди переживали Евангельские собы-
тия как реальную жизнь. Всё это нашло отраже-
ние в православном богослужении, этой несрав-
ненной по высоте церковной поэзии, она – жи-
вой язык святости и  целый комплекс средств 
общения, просвещения, воздействия, открове-
ния. По мнению православных религиоведов, 
такие  глубинные метапонятия как  «род», 
«жертва», «страдание», «грех», «искупление» 
являются поистине  древними всенародными, 
противостоящими господствующей сегодня 
«эстетике гламура» как доминирующего стиля 
времени, не народного, а заданного и  навязы-
ваемого западной массовой культурой. 

Этой традиции следуют современные 
московские живописцы Виктор Звягинцев и 
Татьяна Малюкова, расписавшие храм XVIII 
века Преображения Господня в Усолье 
(Переславский район, село Купанское),  новый 
храм.  

Всех святых, в земле Российской проси-
явших, в г. Усть-Илимске Иркутской области, 
где образы были навеяны и вдохновлены ку-
польными фресками «Вознесения» древнего 
собора св. Георгия в Старой Ладоге (XII в.) и 
продолжена традиция древнего русского храма, 
храма-вселенной [1, с. 416]. 

Таким образом, ценности и идеалы рели-
гиозного, православного мировоззрения имеют 
свои истоки в мировой духовной культуре, а 
также впитали идеалы национальной культуры, 
всенародную премудрость, чувства, печалова-
ние, социальное служение, образы и факторы 
воспитания и образования «русского мира», 
цель превращения царства человеческого в 
«Царство Божие». 

Библиографический список 
 

1. Свистунов М.Н. Русская Православная церковь о духовных основах современной цивилизации // Соци-
ально-гуманитарные знания. 2003. №6. С. 161-171. 
2. Суворова Л.В. Педагогика духовного развития. Сборник статей разных лет, 2014.  470 с.  
3. Лихачев Д.С.. Избранное: Мысли о жизни, истории, культуре.  М.: Российский Фонд Культуры, 2006.  



12 

  Научный поиск, №2(28) 2018 

336 с. 
4. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Служба коммуникации ОВЦС МП. Офи-
циальный Веб-сайт Московского Патриархата. С. 1-79. 
5. Россия перед вторым пришествием. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1993. С. 1-53.  
6. Дьяконов А.П. Типы высшей Богословской школы в древней церкви XI – XIV вв. // Ученые записки. М.: 
Изд. Российского православного университета им. Иоанна Богослова. 1998. №3.  
7. Пушкин С.Н.  Православное понимание цивилизации. М., 1990. 
8. Федотов Г.П. Святые Древней Руси  /Пред. Д.С. Лихачева и А.В. Меня. Комм. С.С. Бычкова.  М.: Моск. 
рабочий, 1990. 269 с.  
9. Свт. Игнатий (Брянчанинов). Слово о человеке. В сб. Богословские труды № 29.  Изд. Московской Пат-
риархии. 1989. 

УДК 004:37.013.43 
ББК 74.202.53 
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МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты формирования межкультурной компетен-

ции учащихся на занятиях по иностранному языку в старших классах среднеобразовательной 
школы. В качестве средства формирования данной компетенции авторы используют некоторые 
популярные ресурсы сети Интернет.   

Ключевые слова: межкультурная компетенция, формирование межкультурной компетен-
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WEB RESOURCES AS MEANS TO DEVELOP  

CROSS-CULTURAL COMPETENCE WITH HIGH SCHOOL STUDENTS 
 

Efremov A.A., Velichutina L.P. 
 

This article focuses on the cross-cultural competence of high school students and its formation 
by means of the Internet. The authors tell about their actual experience of building this kind of compe-
tence in English classes at school.  

Keywords: cross-cultural teaching, cross-cultural competence, teaching tolerance, celebrating 
diversity, web-resources in education. 

При современном подходе к языковому 
образованию формирование межкультурной 
компетенции следует рассматривать в тесной 
связи с развитием способности и готовности 
школьников принимать участие в диалоге куль-
тур на основе принципов взаимного уважения и 
толерантности к культурным различиям. Не 
менее важно развить у обучающихся и само 
желание преодолевать культурные барьеры. 
Обучение в контексте диалога культур в том 
числе подразумевает развитие способности к 
эффективной коммуникации на межкультурном 
уровне, а также способствование осознанию 
учащимися своей принадлежности к определен-
ной культурной группе.  

Эффективность диалога между предста-
вителями разных культур (и носителями разных 
языков), как показывает практика международ-
ного сотрудничества, зависит не только и не 

столько от уровня владения партнерами языком 
их коммуникации, сколько от наличия у них 
способности и готовности вести этот диалог. 
Иными словами, психологическая готовность и 
способность к взаимодействию и коммуника-
ции на межкультурном уровне – одно из важ-
нейших условий успешности индивида в совре-
менном обществе. Формирование такой готов-
ности и способности является одной из приори-
тетных целей образования (в первую очередь, 
языкового) и напрямую связано с формировани-
ем у обучающихся достаточного уровня меж-
культурной компетенции, которая предусмат-
ривает следующее:  

уровень языковой и коммуникативной 
компетенции, достаточный и необходимый для 
эффективного общения и взаимодействия с од-
ним или несколькими партнерами; 

культурную информированность, т.е. 
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достаточную информированность о специфике 
иной культуры (включая историю, традиции, 
обычаи, этикет и т.д.); 

способность и мотивацию со-бытий-
ствовать в иной культурной среде; 

эмоциональную способность к сопере-
живанию партнерам по коммуникации, что по-
могает достичь необходимого уровня обоюдной 
настройки коммуникантов; 

сходство или единство поведенческих 
паттернов, типичных для данной культурной 
среды; 

толерантное отношение к иной культуре 
во всем ее многообразии и ее представителям; 

адекватное осознание себя как части ми-
рового, национального  и местного культурного 
сообщества – самоопределение в глобальной, 
национальной и региональной культурной сре-
де [1]. 

Формирование многих жизненно важ-
ных компетенций современного человека тре-
бует внедрения новых средств и способов обу-
чения. В этой связи совершенно естественно 
сегодня огромную популярность приобрели 
электронные технологии (и в первую очередь, 
под ними мы понимаем глобальную сеть Интер-
нет). Подобные технологии стали неотъемле-
мой частью жизни современного общества: 
именно они практически полностью занимают 
теперь сегмент поиска информации, в значи-
тельной доле – сегменты коммуникации и масс-
медиа. Потоки самых разных видов информа-
ции, которые пользователь получает из Интер-
нет (будь то новостные порталы, информацион-
ные ресурсы, социальные сети и т.д.) превосхо-
дят объемы информации, получаемой индиви-
дом при естественном человеческом общении. 
Само понятие «естественное человеческое об-
щение» на сегодняшний день сильно измени-
лось. Все происходящие изменения подобного 
рода не могут не влиять на сферу образования и 
его содержание. Практически все педагоги-
практики, методисты, исследователи едины в 
своем мнении относительно того, что интернет-
технологии прекрасно дополняют традицион-
ные средства обучения и при грамотном ис-
пользовании облегчают достижение поставлен-
ных образовательных целей и задач. Эффектив-
ность образовательного процесса может быть 
большей, если кроме использования традицион-
ных УМК, педагог задействует веб-ресурсы.  

Вышесказанное определило тему и век-
тор нашего исследования и его опытно-
практической части: выявление возможностей и 
эффективности использования некоторых веб-
ресурсов на занятиях по английскому языка в 
среднеобразовательной школе в процессе фор-

мирования межкультурной компетенции уча-
щихся. 

Опытно-экспериментальной базой наше-
го исследования являлась МОУ СОШ № 7 г.о. 
Шуя Ивановской области. В исследовании, ко-
торое проводилось в рамках педагогической 
практики в марте 2018 г., приняли участие 19 
учащихся 10 класса, изучающих английский 
язык как иностранный.  

Перед началом опытно-экспери-
ментальной работы было проведено анкетиро-
вание обучающихся, целью которого было по-
лучить следующую информацию: 1) выяснить, 
какая информация, доступная в сети Интернет, 
вызывает у школьников больший интерес;        
2) какие именно веб-ресурсы учащиеся чаще 
используют; 3) пользуются ли они только рус-
скоязычными ресурсами или же также прибега-
ют к помощи англоязычных.  

Анкетирование показало, что подавляю-
щее число опрошенных использует только рус-
скоязычные ресурсы (16 из 19 учащихся, 84%), 
и лишь трое из опрошенных школьников (16%) 
пользуются в том числе и англоязычными веб-
источниками. Все учащиеся, в том или ином 
объёме, пользуются образовательными ресурса-
ми, но, помимо них, в досуговой сфере большой 
интерес у них вызывают развлекательный, ин-
формационно-новостной и социальный класте-
ры. Каждый опрошенный использует такие со-
циальные сети, как Vkontakte и Instagram 
(100%), чуть меньше учащихся использует 
Twitter и Telegram (79%). Все опрошенные 
пользуются приложениями (мессенджерами) 
WhatsApp, Viber, а также видео-хостингом You-
Tube (100%). 

Полученные данные указали на абсо-
лютную популярность видео-хостинга You-
Tube, а также социальных сетей и мессендже-
ров. В связи с этим фактом их использование в 
образовательном процессе по иностранному 
языку представляется весьма перспективным, 
однако, в рамках стандартных уроков это явля-
ется не совсем лёгкой задачей. 

Таким образом, проанализировав полу-
ченную при анкетировании информацию и со-
поставив её с возможным содержанием заня-
тий, в качестве источников информации и 
средств формирования межкультурной компе-
тенции были выбраны такие веб-ресурсы, как 
YouTube, а также образовательные порталы 
www. learnenglishteens.br it ishcouncil. org, 
www.english42.com. 

Для достижения целей и задач исследо-
вания была разработана серия занятий, объеди-
ненных общей темой. До начала опытно-
практической работы и по её завершению были 
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проведены тесты, направленные на оценку 
уровня знаний учащихся, имеющих прямое от-
ношение к межкультурной компетенции. Полу-
ченные данные также помогли отобрать учеб-
ные материалы для занятий, определить их 
стратегию и последовательность.  Отобранные 
видеоматериалы были исключительно англоя-
зычными, без субтитров. Идея данного приёма 
в том, что учащиеся в случае не(до)понимания 
смысла потока речи говорящего, могут, проана-
лизировав ситуацию в кадре, сами понять, о чем 
информирует/повествует данное видео. Подав-
ляющее число сюжетов имело культурную на-
правленность. 

Первой дискуссионной темой, отобран-
ной для занятий, была "Cultural Diversity and 
Avoiding Stereotypes" («Культурное разнообра-
зие и избежание стереотипов»). 

Чтобы учащиеся смогли сами опреде-
лить тему занятия, было выбрано видео 
«Cultural Diversity Examples - Avoid Stereotypes 
While Communicating (Примеры культурного 
разнообразия - избегайте стереотипов во вре-
мя общения)» с ресурса YouTube, которое было 
продемонстрировано в начале урока. В сюжете 
был сделан акцент на недопонимании и стерео-
типах, которые очень часто возникают в про-
цессе коммуникации людей разных националь-
ностей в США, что характерно для страны с 
разнообразным этническим составом. Все уча-
щиеся сразу верно обозначили нужную тему и 
ответили на вопрос учителя о том, какую ин-
формацию несет данное видео. 

Следующим этапом была работа со ста-
тичными изображениями на тему "The Meaning 
of Different Gestures in Russia and in the UK/the 
USA": на проекторе были показаны фото жес-
тов, а учащиеся пробовали определить их зна-
чение в России и в странах изучаемого языка. 

Затем, в качестве приёма закрепления 
разобранного материала и средства дополни-
тельного информирования, учащимся был пред-
ложен просмотр видеосюжета с ресурса You-
Tube "Gestures Around the World (Жесты в раз-
ных странах мира)", за которым последовали 
комментарии учителя и обсуждение просмот-
ренного с учащимися. 

Следующей темой, отобранной нами для 
использования в опытно-практической работе, 
была "Unbelievable Shocking Cultural Norms 
Around The World (Невероятные и шокирующие 
культурные нормы в разных странах)". В сюже-
те рассказывалось о десяти крайне необычных 
традициях из разных стран мира, некоторые из 
которых могут показаться странными и даже 
могут вызвать непонимание и неодобрение. Це-
лью данного этапа, наряду с другими, было по-

мочь учащимся осознать важность изучения 
других культур в постоянном их сравнении со 
своей родной культурой (реализация принципа 
диалога культур). Культурные различия часто 
являются причиной культурного когнитивного 
диссонанса, который, в свою очередь, может 
привести к межкультурным конфликтам. 

Второй крупной темой в рамках нашей 
практической деятельности была «Рождество и 
рождественские традиции США и Великобри-
тании», которая предусматривала кросс-
культурный анализ традиций, обычаев, истории 
и других аспектов, связанных с данными празд-
никами в англоговорящих странах и России. 
Кроме прочего, в рамках работы над данной 
темой использовалась и проектная методика – 
учащиеся разрабатывали проекты, посвящен-
ные рождественским традициям в ряде стран 
Европы и в США. 

В начале работы над данной темой уче-
никам предлагалось пройти небольшой «квиз» 
на страноведческие знания, касающиеся Рожде-
ства в Великобритании, его исторических и со-
циокультурных аспектов. Данный «квиз» пред-
ставлял собой разновидность теста с вопросами 
и иллюстрациями к ним, которые, в некотором 
роде, также являлись и подсказками ответов на 
вопросы теста. После выбора учащимися вари-
анта ответа (верного или неверного) они сразу 
же могли видеть верный ответ с объяснением, 
что давало дополнительную возможность усво-
ить новую информацию.  

Следующее задание было также органи-
зовано с помощью ресурса YouTube. На этот 
раз использовался личный канал носителя язы-
ка из Великобритании. Этот видеоблог содер-
жит, скорее, образовательный, нежели личный 
контент, но, тем не менее, информация подает-
ся ненавязчиво, с юмором, и подкрепляется до-
полнительными короткими видеосюжетами, 
часто мультипликационными. В видео на тему 
"How to Have a British Christmas – Anglophonia, 
Ep. 20 («Как организовать Рождество по-
британски», эпизод 20)" сравниваются рожде-
ственские традиции в США и Великобритании: 
некоторые из них схожи, некоторые различны, 
а какие-то полностью аутентичны – то есть ав-
тономно присущи только одной из культур и 
существуют лишь в ней, никак не соотносясь с 
другой культурой. Каждая из продемонстриро-
ванных в видеосюжете традиций имеет кон-
кретное название, которое указывается перед 
видео и сопровождается объяснением. 

Использование такого рода материалов 
ускоряет процесс восприятия и запоминания 
информации, поскольку она подается с парал-
лельным использованием разных видов нагляд-
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ности. Это особенно полезно в работе с теми 
учащимися, у которых недостаточно развита 
компетенция в области аудирования и/или име-
ются определенные трудности с восприятием 
новой информации по тому или иному каналу 
(зрительному или аудитивному).  

Последним видом деятельности при ра-
боте над темой было обсуждение с учащимися 
сходного и различного в традициях празднова-
ния Рождества в России, в США и в некоторых 
странах Европы.  

Проведенные в рамках школьной прак-
тики занятия, на которых активно использова-
лись специально отобранные веб-ресурсы, спо-

собствовали формированию межкультурной 
компетенции учащихся, о чём свидетельствуют 
данные, полученные при заключительном тес-
тировании учащихся. Так, если средний показа-
тель количества правильных ответов на одного 
учащегося при первичном тестировании соста-
вил 42,7%, то тот же показатель после прове-
денной опытно-практической работы достиг 
58,2%. Кроме того, по нашим наблюдениям 
проведенная работа положительно сказалась на 
совершенствовании лексико-грамматической 
компетенции учащихся и их компетенции в об-
ласти аудирования.   
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ РЕШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 

Антонов А.А., Лощаков А.М. 
 
В статье рассматривается вопрос применения здоровьесберегающих образовательных тех-

нологий в современном воспитательно-образовательном процессе. Приведена классификация 
здоровьесберегающих технологий. Отмечена необходимость разработки личностно-
ориентированных здоровьесохраняющих образовательных программ и интеграция различных 
видов здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Ключевые слова: образование, здоровьесберегающие образовательные технологии, здоро-
вье 

 
HEALTHY SAVING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS EFFECTIVE CONDITIONS OF 

SOLVING THE EDUCATIONAL TASKS 
 

Antonov A.A., Loshchakov A.M. 
 
The article deals with the application of health-saving educational technologies in the modern 

educational and educational process. The classification of health-saving technologies is given. The need 
to develop personal-oriented health-saving educational programs and the integration of various types of 
health-saving educational technologies was noted. 

Keywords: education, health-saving educational technologies, health. 

Современная образовательная система 
ставит перед образовательными учреждениями 
важные воспитательно-образовательные задачи 
в сочетании с качеством их выполнения и с со-
хранением и укреплением здоровья обучаю-
щихся. 

В федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ указано, что «качество образования – 

комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, вы-
ражающая степень их соответствия федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартам, … в том числе степень достижения пла-
нируемых результатов образовательной про-
граммы». Поэтому первым шагом должно быть 
признание необходимости оценки здоровья в 
системе качества образования. 
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Эффективное решение данных задач с 
учетом качества образования возможно в усло-
виях формирования здорового образа жизни, 
воспитания культуры здоровья и внедрения здо-
ровьесберегающих образовательных техноло-
гий в воспитательно-образовательный процесс. 
В образовательном учреждении обучающийся 
проводит зачастую больше времени, чем в се-
мейной среде, поэтому степень влияния данно-
го микросоциума на его личностное развитие, 

здоровье и поведение трудно переоценить [1, 
2]. 

По мнению Т.В. Карасевой, здоровьес-
берегающие образовательные технологии – это 
совокупность целей, форм, средств и методов 
образования, способствующих повышению эф-
фективности образовательного процесса за счет 
минимизации факторов риска для здоровья обу-
чающегося и педагога [3]. 

ЗДОРОВЬСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (как учить) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ (чему учить) ЦЕЛЬ (зачем учить) 

Условия реализации здоровьесбере-
гающих технологий 

Факторы реализации здоровьесбере-
гающих технологий 

Резервы реализации здоровьесбере-
гающих технологий 

Препятствия реализации здоровьес-
берегающих технологий 

Виды здоровьеберегающих образо-

Образовательные 

Медико-профилактические 

Санитарно-гигиенические 

Психолого-педагогические 

Физкультурно-оздоровительные 
Информационные 

Уровни реализации здоровьебере-
гающих образовательных техноло-

гий: 
- ценностно-ориентационный 
- организационно-деятельностный 

ОБРАЗ 
ЖИЗНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Образовательное 

Образовательное 

ЗДОРОВЬЕ 

Рисунок 1. Влияние здоровьесберегающих образовательных технологий  
на здоровье, образ жизни обучающихся и образовательную среду 
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На рисунке 1 представлено влияние 
здоровьесберегающих образовательных техно-
логий на здоровье, образ жизни обучающихся 
и образовательную среду. Ввиду многомерно-
сти и комплексности влияния мы выделили 
преимущественно внешние влияния (условия), 
преимущественно внутренние влияния 
(факторы), а также резервы и препятствия реа-
лизации здоровьесберегающих технологий [4]. 

Условиями реализации здоровьесбере-
гающих образовательных технологий являют-
ся: общественно-политические, нормативно-
правовые, материально-технические, санитар-
но-гигиенические, медико-профилактические, 
организационно-педагогические, кадровые. 

Факторы реализации здоровьесбере-
гающих образовательных технологий могут 
быть дидактические, методические, воспита-
тельные, психолого-педагогические, физкуль-
турно-оздоровительные. 

При реализации здоровьесберегающих 
образовательных технологий могут быть за-
действованы такие резервы, как межведомст-
венные, дополнительного образования, внут-
рисемейные, средств массовой информации, 
культуры и искусства, волонтерские. 

При разработке и внедрении здоровьес-
берегающих образовательных технологий 
можно столкнуться с рядом препятствий. Во-
первых, почти половина педагогов не имеют 
мотивации на применение здоровьесберегаю-
щих образовательных технологий. Они сами 
ведут нездоровый образ жизни и не могут быть 
примером для обучающихся. Во-вторых, у 
учителей отмечены недостаточные знания, 
умения, навыки по вопросам здоровьесбереже-
ния в сочетании с антиинновационными барье-
рами и невозможностью творчески перестро-
ить учебный процесс. Здоровьесбережение 
требует творческого подхода для преодоления 
устоявшихся негативных стереотипов. В-
третьих, существуют объективные меж- и 
внутриведомственные коммуникативные 
сложности [5]. 

С позиции оценки эффективности педа-
гогической деятельности в первую очередь 

подлежат анализу образовательные техноло-
гии, а медико-профилактические и санитарно-
гигиенические отслеживаются при изучении 
условий реализации здоровьесберегающей ра-
боты педагогического коллектива [4]. 

Психолого-педагогические здоровьес-
берегающие образовательные технологии 
включают все аспекты воздействия педагога на 
здоровье обучающего – на информационном, 
психологическом и биоэнергетическом уров-
нях. 

Информационные здоровьесберегаю-
щие образовательные технологии обеспечива-
ют обучающихся уровень грамотности, необ-
ходимый для эффективной заботы о здоровье – 
своем и своих близких, помогают в воспита-
нии культуры здоровья. 

Физкультурно-оздоровительные здо-
ровьесберегающие образовательные техноло-
гии направлены на физическое развитие и ук-
репление здоровья обучающихся, развитие фи-
зических качеств, двигательной активности и 
становление физической культуры. 

Большая разница в состоянии здоровья 
современных обучающихся требует разработ-
ки личностно-ориентированных здоровьесо-
храняющих образовательных программ. В дан-
ных программах необходимо применение раз-
личных видов здоровьесберегающих образова-
тельных технологий, что определяет успеш-
ность образовательных и воспитательных за-
дач [6, 7]. Разработка организационно-методи-
ческих основ интеграции различных видов 
здоровьесберегающих образовательных техно-
логий базируется на общих закономерностях 
психомоторного развития обучающихся и за-
ключается в создании системы, обладающей 
большим образовательным, оздоровительным 
и экономическим эффектом [8]. 

Интегративное применение здоровьес-
берегающих образовательных технологий в 
образовании повышает результативность и эф-
фективность воспитательно-образовательного 
процесса, сохраняет и укрепляет здоровье обу-
чающихся и формирует стойкую мотивацию к 
здоровому образу жизни. 
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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Иванов  Ю.А. 
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The article is devoted to the peculiarities of changing the toponymy of the provincial town  in 
the post-revolutionary era on the example of the town of Shuya in the 1920-1930. 

Keywords: place names, provincial town, the local revolutionary traditions and symbols, espe-
cially the renaming 

Создание  Иваново-Вознесенской губер-
нии в июне 1918 г. не стало неожиданностью 
для большинства жителей Шуи –  в 1917 г.  
центр реальной общественно-политической 
жизни уезда бесповоротно переместился в Ива-
ново-Вознесенск.  Хотя формально статус Шуи 
не изменился:  она осталась уездным центром, 
но оказалась подчинённой своему бывшему за-
штатному безуездному городу,  который играл 
системообразующую  роль в новой губернии 
[1]. 

Создание новой губернии совпало с вол-
ной революционных переименований, охватив-
ших всю страну. В Шуе не было названий, не-
посредственно связанных со свергнутой дина-
стией, но достаточно –  «со следами прошлого» 
или религиозными аллюзиями.  

Очевидным стимулом к первым пере-
именованиям в городе ещё до создания новой 
губернии стал декрет «О памятниках Республи-
ки» от 12 апреля 1918 г., где к 1 Мая предлага-
лась  «замена надписей, эмблем, названий улиц, 
гербов и т.п. новыми, отражающими идеи и 
чувства революционной трудовой России» [2]. 
Характерно, что  в  первых переименованиях 
присутствовал региональный аспект. Улица 
«тов. Арсения» – первый значимый факт буду-
щего локального культа М.В. Фрунзе. Впрочем 
с «Арсением» шуяне были не оригинальны: в 
губернском городе тоже появились улицы, на-

званные партийными псевдонимами местных 
революционеров-боевиков (улицы Станко, Ер-
мака).   

В отличие от переименований в  Ивано-
во-Вознесенске, где присутствовал  «револю-
ционный романтизм» (улицы Красных зорь, 
Парижской Коммуны, Боевиков и т.д.),  шуй-
ские переименования были не столь массовыми 
и были связаны с локальными персоналиями 
или отражали общегосударственный обязатель-
ный тренд (Революция, Ленин, Сталин, Совет-
ская, Союзная  и т.д.). Единственным исключе-
нием из этого правила в уездном городе стали 
четыре улицы Свободы, сохранившие названия 
до нашего времени. 

Первая попытка системной фиксации 
мемориальных переименований была предпри-
нята в связи с 50-летним юбилеем Октября в 
1967 г. [3]. Но системная работа по сбору дан-
ных о шуйской топонимике послереволюцион-
ного времени была проведена позднее благода-
ря подвижнику шуйского краеведения, почёт-
ному гражданину города Л.Н. Шилову (1928–
2012) [4, с. 213-220]. Именно ему принадлежит 
инициатива  установления в городе памятных 
табличек с прежними названиями улиц.  

Проследим логику шуйских переимено-
ваний в предвоенный период 1920-1930-х гг. 

В 1913 г. был опубликован последний 
предреволюционный план уездной Шуи. Его 
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основу составили предложения городского ар-
хитектора, представленные в городскую управу 
в октябре 1909 г. и предполагавшие  закрепле-
ние названий (на городском плане и путем уста-
новки уличных указателей) 45 улиц, площадей 
и переулков в центральной части города и 12 – 
в заречной [5, л.1-3]. При подготовке печатного 
плана в 1913 г. (утверждён владимирским гу-
бернатором 13 июля 1913 г.) перечень улиц, 
обозначенных на плане, был значительно до-
полнен: в центральной части города появилось 
ещё 20 названий улиц – в заречной 25 [5, л.10-
15]. Сегодня очевидно, что после череды пере-
именований  (иногда по 2 раза) в 1920-1970-е 
гг.  прежние имена  сохранили не более 30 % из 
этих улиц, в основном в заречной части города.  

Первая карта уезда в составе «красной»  
губернии и план Шуи появились в 1920 г. в ка-
честве приложения к «Иваново-Вознесенскому 
ежегоднику».   В основу положена карта 6-ти 
верстка 1900 г., составленная межевым инжене-
ром И. Малышевым «с дополнениями» на 1920 
г. Характерно, что по этой карте губернский 
Иваново-Вознесенск по-прежнему входит в со-
став Шуйского уезда. 

Здесь же опубликован  первый с 1913 г. 
и долгие годы единственный план Шуи в новом 
статусе, где были обозначены  первые послере-
волюционные переименования, Их было всего 
8: «Улица 25 октября (бывшая Стрелецкая). 
Улица Льва Толстого (бывшая Миллионная). 
Арсеньевская улица (бывшая Костромская). 
Вознесенская улица (бывшая Дубки). Площадь 
революции (бывшая Ильинская). Советская 
площадь (бывшая Спасская). Площадь Карла 
Маркса (бывшая Ст. Конная). Площадь Трудо-
вой Советской школы (бывшая Дровяная)» [6]. 
Только одно из этих переименований оказалось 
долговечным и сохранилось до настоящего вре-
мени (пл. Революции), а трём – Костромская, 
Дубковская, Стрелецкая – были  возвращены 
прежние названия. В 1925 г. с карты города ис-
чезли все «церковные названия»: Спасская, Со-
борная, Крестовозвиженская, Покровская и т.д.  

На переименование улиц  оказала влия-
ние региональная специфика. Достаточно рано 
в Шуе начал формироваться один из первых 
советских локальных культов – М.В. Фрунзе. 
Первые переименования в его честь прошли 
практически сразу после победы революции, 
хотя и оказались недолговечными. Смерть нар-
комвоенмора в 1925 г. положила начало  устой-
чивой мемориализации – своеобразной 
«топонимической фрунземании» в городе и 
стране [7, с. 283-304]. 

 Именем Фрунзе  в Шуе были названы 
площадь, завод, типография, детские ясли (!?). 

Воплощением революционного  культа стали  
памятник, 22 мемориальные доски и  неосуще-
ствленное «предложение трудящихся» переиме-
новать город во Фрунзеград [8]. Рабочее жи-
лищно-строительное кооперативное товарище-
ство им. Арсения (шуйские острословы рас-
шифровывали аббревиатуру  РЖСКТ – «Ребята-
Жулики Стырили Коробку Табака»)  к 1929 г.  
выстроило   рабочий посёлок из 2-этажных ти-
повых каменно-деревянных домов, получивший 
название «Арсеневка». 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  имени Фрунзе. 

Топонимы, связанные с соратниками 
Фрунзе по революции 1905-1907 гг.,  массово 
появляются в Шуе только в 1960-1970-х гг.  
(особенно много в связи с 70-летием Первой 
русской революции). Тогда возникают и новые 
топонимические курьёзы: в городе оказываются 
две улицы разных Беловых – генерала-
полковника  П.А. Белова  и революционера Ма-
лахия Белова, улицы Северные и Павла Север-
ного (Гусева), улица Заботина, названная в 
честь революционера, но в обыденном созна-
нии шуян связанная с другим Д. И. Заботиным 
(1918-2017) –  Героем Социалистического Тру-
да. 

1937 г. вошел в историю не только как 
год «большого террора», но и как год всесоюз-
ных торжеств в память столетия со дня смерти 
А.С. Пушкина. Эта атмосфера  – сочетание 
праздника  и страха  –  и в столицах, и в про-
винции порождала удивительные ситуации, не-
возможные в другой стране и в другое время. 
Так было с переименованием существовавших с 
XIX в. Рыковских улиц, названных по имени 
владельца  здешних земель помещика.  

В 1937 г. дореволюционное происхожде-
ние названия никого не интересовало – в нем 
слышалось только имя очередного «врага наро-
да». Летом 1937 г., разумеется, по команде 
«сверху»  созывается  общее собрание жителей 
Рыковских улиц, которые «выступают с ини-
циативой», немедленно поддержанной местны-
ми властями. 21 августа 1937 г., когда вовсю 
идут  пушкинские торжества, президиум Шуй-
ского горсовета постановляет: «рассмотрев ре-
шение общего собрания граждан 6-ти Рыков-
ских улиц о переименовании последних, прези-
диум Горсовета постановил: название 6-ти Ры-
ковских улиц совпадает с именем презренного 
врага народа Рыкова, [поэтому]  переименовать 
в Пушкинские улицы. Обязать горкомхоз в 
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дневной срок произвести замену  наружных 
знаков наименования улиц в соответствии с 
данным постановлением» [9, с. 46-47]. 

В 1930-1960-е гг. многие названия шуй-
ских улиц «колебались вместе с линией пар-
тии». Так центральная сегодня в Шуе улица 
Свердлова (изначально Ковровская) была и 

улицей Красной Армии, и улицей Сталина, и 
только в ноябре 1961 г. приобрела современное 
название. В отличие от М.В. Фрунзе Я.М. 
Свердлов никакого отношения к  городу не 
имел. Да и вряд ли знал о его существовании.  
Это было одним из парадоксов городской топо-
нимики советской эпохи.  
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ФАБРИЧНЫЕ  ЁЛКИ  80-Х ГГ. XX В. (ИЗ  ИСТОРИИ  ПОВСЕДНЕВНОСТИ) 
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В статье на основе широкого круга источников поднимается проблема организации 

культурного отдыха шуян в 80-е гг. XX в. В центре внимания – история функционирования но-
вогоднего городка в заречной части Шуи. Автор, опираясь, главным образом  на воспоминания 
жителей – работников прядильно-ткацкой фабрики «Шуйский пролетарий», реконструирует 
процесс его создания (от идеи до практического воплощения) и работы.  

Ключевые слова: культурная жизнь провинции, Шуя, фабрика «Шуйский пролетарий», 
новогодний городок.  

 
FACTORY TREE OF THE 80 S. XX CENTURY  
(FROM THE HISTORY OF EVERYDAY LIFE) 

 
Krasnitskaya  T.A. 

 
The problem of organization of cultural rest of the citizens in Shuya in 80’ s years of XX cen-

tury is considered on the base of wide range of sources. The history of New Year town that was built  
behind the river part of Shuya attracted author’s attention. The author reconstructed the process of its 
creation (from the idea of creation up to building) and operation, using mainly the memoirs of inhabi-
tants – workers of textile factory  «Shuya Proletarian». 

Keywords: cultural life of province, Shuya, «Shuya Proletarian» Factory, New  Year town. 

В настоящее время обсуждается  пробле-
ма благоустройства нашего старинного города 
Шуи. На решение общественности выносится 
вопрос о тех местах, которые нуждаются в ре-
конструкции. Их в городе немало.  Особое вни-
мание хочется обратить на заречную часть го-
рода, которая нуждается  в облагораживании.    

Сегодня подрастающему поколению 
трудно представить, что  совсем недавно (более 
двадцати лет назад) эта часть Шуи притягивала 
горожан, являясь центром народного гуляния.  
В 80-е гг. прошлого века в декабре-январе на 
площади Революции в сквере у прядильно-
ткацкой фабрики «Шуйский пролетарий» (ныне 
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– рядом с Ильинской церковью) появлялся удиви-
тельной красоты новогодний городок, который ина-
че как чудом и не называли!  Память о нем сохра-
нилась, пожалуй, только в воспоминаниях старшего 
поколения. Частичка этого праздника осталась за-
печатленной только на одной фотографии В.Ю. 
Жданова. Долгий поиск в частных коллекциях и 
архивах фотографий новогодней елки в сквере у 
фабрики «Шуйский пролетарий» оказался безре-
зультатным. Тем не менее, эта яркая страница из 
истории города заслуживает внимания как истори-
ческий опыт культурной жизни провинции совет-
ского периода.   

На протяжении десяти лет, на радость всем 
горожанам в течение декабря-января в  сквере в 
заречной части, по выражению корреспондента ме-
стной газеты «Знамя коммунизма» Е. Телегиной, 
«поселялась настоящая сказка», вход в которую 
был открыт всем желающим [1, с. 4].  В  нее  можно 
было попасть только с двух сторон (так как сквер 
имел ограждение из сухопутных мостиков): площа-
ди революции у  начала  Октябрьского моста, про-
двигаясь вдоль стены фабричного клуба, прозван-
ного в народе «Безбожником» (ныне –  Ильинского 
храма) или с 1-ой Московской улицы.  Вход в по-
следнем случае был через специально построенные 
резные ворота. 

По сути это был детский новогодний горо-
док, в центре которого была установлена удиви-
тельной красоты пушистая 10 метровая елка (в на-
стоящее время о следах ее пребывания напоминает 
остов в центре сквера). По воспоминаниям Николая 
Васильевича Мокина, работавшего в 80-е гг. про-
шлого века электриком на фабрике «Шуйский про-
летарий», «елку выбирали заранее – осенью», а в 
предновогодние дни доставляли ее на машине [2]. 
Елку украшали гирляндами сверкающих огней. На 
ее вершине красовалась большая звезда.  

 Вокруг елки по одной стороне размещались 
2 разные по высоте, но схожие по конструкции кру-
тые деревянные горки – 3,5 м и 2 м соответственно 
для детей разного возраста. Каждая из них имела 
боковую лестницу, платформу с высокими бортами 
под крышей для ожидания ската и скользящее по-
лотно.  Большая горка всегда располагалась в глу-
бине в углу у стены фабричного клуба, а вторая – 
рядом с елкой. На первой  с довольно широким 
пространством скатывалась обычно целая гурьба 
детей. С этой горки катались и взрослые!  В то вре-
мя ледянок и ватрушек не существовало. Дети ис-
пользовали подручный материал, например, картон 
от коробок, дощечку от деревянных почтовых ящи-
ков-посылок.  Способы спуска с горки за более чем 
двадцать лет не изменились. Детвора и их родители 
катались по одному или  «кучей», сидя или стоя на 
ногах.  

 Рядом с малой горкой находился аттракци-

он, именуемый детьми  «тошнилкой», «крутилкой». 
Обычно им управляли мальчишки, раскручивая 
всех желающих на высоких скоростях. 

По другой стороне от елки, ближе к дороге, 
находилась деревянная резная избушка на курьих 
ножках с подсветкой, внутри  которой была баба 
Яга. Маленькие ребятишки с особым любопытст-
вом  заглядывали внутрь этого сказочного домика. 

У входа со стороны 1-ой Московской улицы 
находились 2 деревянные башенки. Эти были свое-
образные смотровые площадки высотой 2,5-3 м, 
которые обычно занимали ребята-подростки.  

По всему периметру  сквера была установле-
на иллюминация из сверкающих огоньков цветных 
лампочек, которая создавала праздничное настрое-
ние. На здании управления фабрики «Шуйский про-
летарий» (в нем в настоящее время располагается 
магазин «Твое»)  сверкали белоснежные  электри-
ческие снежинки, а также поздравление «С Новым 
годом!». Из колонок, установленных на данном 
объекте, звучали хиты тех лет: «Трава у до-
ма» (группа «Земляне»), «Старинные часы» в ис-
полнении Аллы Пугачевой  и др.  Обычно работни-
ки предприятия (дежурные с подстанции) включали 
музыку вечером. Исключение было с 31 декабря на 
1 января, когда музыка звучала и ночью.  А елка 
сияла в разноцветных огнях  не только с наступле-
нием темноты, но  утром!  

Для работы иллюминации в здании управле-
ния фабрики выделялось небольшое помещение. В 
нем находилось оборудование, обеспечивающее 
бесперебойную работу электросистемы и магнито-
фон с записями песен [2]. 

Необходимо отметить, что чудо-городок 
возник не сразу. Его составляющие элементы воз-
никли постепенно. Сначала в 1982-83 г. появились 
терем бабы Яги и горки, а на следующий новый год 
– деревянные башенки. Менялось и украшение лес-
ной красавицы. В 1983-84 г. кроме обычных гир-
лянд из лампочек на ней появились елочные игруш-
ки с подсветкой. 

Кто был проектировщиком и устроителем 
чудо-городка? Только воспоминания работников 
данного предприятия, а также скупые заметки в 
местной газете  «Знамя коммунизма» (ныне 
«Шуйские известия») позволяют нам узнать имена 
тех, кто был так или иначе причастен к этому ново-
годнему проекту. В Шуйском городском архиве 
данных нет (с закрытием предприятия туда были 
переданы в основном личные дела работников), а 
материалы на самом предприятии, который сменил 
название и собственника, были утрачены в резуль-
тате пожара.  

Инициатива возведения новогоднего город-
ка  исходила от руководства предприятия – дирек-
тора фабрики «Шуйский пролетарий» Юрия Алек-
сеевича Шиганова [3]. Он, как писала в январском 
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номере газеты «Знамя коммунизма» за 1984 г. 
заместитель председателя профкома фабрики На-
талья Сергеевна Кочагова «не удовлетворившись 
тем,  что настроили в сквере мастера предприятия 
прошлой зимой…, посадил  умельцев в автобус и 
провез по улицам Иванова, чтобы позаимствовать 
все лучшее в предновогоднем убранстве горо-
да» [4]. А дальше за работу принимались фабрич-
ные умельцы. Над  этим проектом трудились мас-
тера из нескольких подразделений: строительный 
отдел, электроотдел и механическая мастерская. 
Первый занимался изготовлением  деревянных 
конструкций городка. Второй работал над ново-
годним освещением. Механическая мастерская 
устанавливала елку. Работники каждого отдела 
проявляли изобретательность.  Ведь деревянные 
горки имели резные украшения. А избушка на 
курьих ножках была своего рода произведением 
деревянного творчества!  Немало смекалки при-
шлось проявить и электроотделу. Мигающие 
огоньки, украшавшие сквер и елку, состояли из 
множества разноцветных лампочек. Их электрики 
окрашивали вручную. По воспоминаниям Веры 
Ивановны Беляевой, работавшей в эти годы бух-
галтером на фабрике, работники электроцеха 
опускали каждую лампочку в составе развешан-
ной в помещении электрической гирлянды в бан-
ку  с краской [5]. Благодаря усилиям и выдумке 
электромонтеров  жители Шуи радовались пано с 
изображением Деда Мороза и Снегурочки,  не-
обычных  зведочек-снежинок,  поздравлению «С 
Новым годом!» на здании управления.  Немало 
усилий прилагали работники механической мас-
терской (цеха механизации), которые с помощью 
автокрана устанавливали елку в сквере.  

В создании чудо-городка   принимали уча-
стие  монтер АТС  М.А. Горшков,  электрики 
С.И. Тихонов, А.И. Юдин, С. Стрельцов,         
Б. Челноков, А. Сыров и др. Разработчиком гир-
лянды был бригадир отдела КИП и А 
(Контрольно-измерительных приборов и автома-
тики) Семен Степанович Леонов. Весомую леп-
ту внесли в данный проект столяры строительно-
го отдела В.Т. Шишкин, Г.А. Перилов и его 
сын Евгений, Ю.П. Галков и А.Н. Мохов. Уда-

лось даже установить автора избушки бабы Яги. 
Ее смастерил Лев Николаевич Кузнецов. Всей 
работой руководили начальник электроцеха Ана-
толий Федорович  Горшков и бригадир КИП и 
А Семен Степанович Леонов [2, 4, 6].  

Произведение фабричных умельцев вызы-
вало немало восторгов со стороны жителей всех 
возрастов. И. Абрамова,  которая тридцать лет 
прожила в Москве, а в  начале 80-х гг. прошлого 
века, переехала в Шую, отмечала, что такой елки  
ей не доводилось видеть даже в столице! [7] 

К скверу у фабрики, несмотря на установ-
ленные елки в своих микрорайонах (например, в 
центре города), приходили гулять взрослые и де-
ти со всех концов города. В 1984 г. в городе было 
установлено рекордное за все время количество 
елок – 15. Был проведен даже конкурс на лучшую 
елку. Члены городского совета по работе с насе-
лением по месту жительства во главе с председа-
телем Н.А. Гущиной  определили трех победите-
лей: совет микрорайона № 6 (председатель – В.В, 
Клюев, секретарь парткома фабрики «Шуйский 
пролетарий»), микрорайон № 13 (председатель – 
секретарь парткома головного предприятия обще-
ственного пункта «Южный» В.А. Алехов) и мик-
рорайон № 1 (председатель – секретарь парткома 
завода им. М.В. Фрунзе В.Д. Кузьмин). Первое 
место было присуждено елке у фабрики «Шуй-
ский пролетарий» [8]. 

После окончания новогодних праздников 
чудо-городок разбирали и хранили на складе 
строительного отдела до следующего года. 

Необходимо отметить, что немаловажным 
фактором в реализации этого проекта была мате-
риальная база одного из крупного текстильного 
предприятия нашего города. Достаточно сказать, 
что прядильно-ткацкая фабрика  имела свою лесо-
пилку, мастерские разного профиля и даже авто-
матическую телефонную станцию, где работали 
квалифицированные рабочие.  

 В 90-е гг. XX в.  чудо-городок прекратил 
свое существование.   Сегодня, к большому сожа-
лению,  этот исторический опыт организации 
культурного отдыха горожан забыт и не востребо-
ван!  
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Клаус Шваб в книге «Четвёртая про-
мышленная революция» говорит о современном 
радикальном «переопределении социальной 
идентичности»: «В прошлом люди в наиболь-
шей степени идентифицировали себя и свою 
жизнь по определённой местности, этнической 
группе, конкретной культуре или даже языку. 
Возникшая вовлечённость в онлайн-вза-
имодействия и большая возможность соприкос-
новения с идеями других культур означает, что 
идентичность в настоящее время стала более 
многосторонней, чем ранее. Люди сейчас испы-
тывают гораздо меньше неудобств при исполь-
зовании и управлении своими множественными 
идентичностями» [1, с. 96]. 

Нам не хотелось бы тут снижать планку 
до диагностического уровня социокультурной  
шизофрении; однако именно здесь возникает 
совокупность духовных и этических проблем, 
вообще не соотносимых с понятиями удобств и 
неудобств в житейском смысле, как и с возмож-
ностями психиатрической практики. Больше 
того – внутреннее напряжение личности часто 
свидетельствует о более высоких духовных со-
стояниях, нежели любые формы социокультур-
ной идентификации. Подобно тому – радикаль-
ное превосходство древнейшей огненной сим-

волики, достигающей Пасхальной кульмина-
ции, над пиротехническими возможностями 
населения земли…  

Метафизическая пробуждённость чело-
века, связанная с его открытостью цивилизаци-
онному многообразию, указывает на идентифи-
кацию высочайшего порядка, возникающего на 
вершинах культурного опыта и противостояще-
го усредняющему потоку социальной инер-
ции…Пожалуй, это – редкостная самоиденти-
фикация с Логосом! Она особенно впечатляет 
на фоне тотального общечеловеческого сна под 
кровлями разнообразных архитектурных стилей 
и покроями многоразличных «кожаных 
одежд» (Бытие, 3:21). Замечательной иллюстра-
цией этого обстоятельства служит комедия А.С. 
Грибоедова «Горе от ума», имеющая в исход-
ном варианте трагически заострённое название 
– «Горе уму».    

Пьеса начинается с образа спящей слу-
жанки Лизы [2, с. 8]: на лицо – оксюморон, по-
скольку идея служения предполагает неусып-
ное ангелическое бодрствование; но и счастье 
главной героини – дочери хозяина дома, где 
развёртывается действие, Софии Павловны Фа-
мусовой, также похоже на сон: «Счастливые 
часов не наблюдают» [2, с. 13] – говорит она о 
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своём длительном пребывании с секретарём 
хозяина подхалимом Молчалиным, относитель-
но которого отец «был обманут» ею: «Он толь-
ко что теперь вошёл» [2, с. 14]. Собственно, мы 
и узнаём впервые героиню с опыта её лжи… 

В эту незатейливую домашнюю игру в 
прятки, подобно молнии с неба, обрушивается 
вернувшийся издалека главный герой пьесы – 
влюблённый в Софию Александр Андреевич 
Чацкий. Сразу же обнажается контраст его вос-
приятия, состоящий в метафизическом напря-
жении между онтопоэтическими планами апол-
линической трагедии и дионисической сатиры. 
Так, Лиза говорит о Чацком и его стремлении 
домой в сопровождающей оркестровке плача: 
«слезами обливался» (указывая и на собствен-
ное признание героя: «– Недаром, Лиза, плачу, 
Кому известно, что найду я воротясь? И сколь-
ко может быть утрачу!» [2, с. 20]), что может 
отсылать в качестве ассоциативной параллелик 
автору досократического учения об огненном 
мировом Логосе – Гераклиту Тёмному, про-
званному современниками «плачущим филосо-
фом»…София же, напротив, говорит о Чацком 
как о виртуозном и смехотворном комике: «Он 
славно пересмеять умеет всех…<…>…об себе 
задумал он высоко… Охота странствовать напа-
ла на него…» [2, с. 20-21]. 

Очевидно, что Чацкий – не понимаем: 
подобно гераклитовскому Логосу, который 
«окликает» людей, но они его, даже если и слы-
шат, то не понимают; подобно и Христу, кото-
рый «пришёл к своим, и свои Его не приня-
ли» (Иоанн, 1 : 11)…Это непонимание, эта мни-
мая темнотность, когда за чадом не зрим огонь 
– имеют глубоко символическую природу, и 
всё, о чём далее пойдёт речь необходимо вос-
принимать отнюдь не эмпирически: так, напри-
мер, софийность заявленной среди персонажей 
пьесы героини Софии – контрастирует с анти-
софийностью Софьи в речах персонажей и обы-
денности её реального жизненного мира.   

С этим миром – в его мизерабельности – 
вполне контрастирует неусыпный космический 
эрос Чацкого: «Чуть свет уж на ногах! И я у 
Ваших ног. (С жаром целует руку) Ну поце-
луйте же, не ждали? говорите!» [2, с. 22]; «Я 
сорок пять часов, глаз мигом не прищуря, Вёрст 
больше семисот пронёсся, ветер, буря; И расте-
рялся весь, и падал сколько раз – И вот за под-
виги награда!» [2, с. 23].  

София же, увы, указывает лишь на 
«ребячество» Чацкого [2, с. 24] (по Гераклиту: 
вечность – «дитя, играющее в шашки»!); вместе 
с тем она отнюдь не тупа и способна видеть его 
молниеморфность: «Вопросы быстрые и любо-
пытный взгляд» [2, с. 24]. В её реплике: 

«Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!» – 
становится узнаваем символический топос пла-
тоновской пещеры из диалога «Государство», 
где противопоставлены внешний источник све-
та и внутренний мрак, а также показана траге-
дия возгорания внутреннего света… Москва – 
пещерная тьма, где орудует «в учёном комите-
те» родственник Софии, который определяется 
Чацким как «книгам враг» [2, с. 25]. Москва 
предстаёт в пьесе чудовищным Вавилоном: 
«господствует… смешенье языков», «смесь 
языков» [2, с. 26].  

После горестных слов Чацкого, что 
«нынче любят бессловесных» [2, с. 27], София 
восклицает, подспудно указывая на его глубин-
ную мудрость: «Не человек, змея!» [2, с. 27]. 
Герой же ответно принимает этот символиче-
ский язык и отвечает ей с улыбкой: «Велите ж 
мне в огонь: пойду как на обед» [2, с. 27]; о се-
бе, однако, он говорит подобно огненному Ге-
раклиту с его отвращением к суете и химерам: 
«надеждами я мало избалован»; «я не отгадчик 
снов» [2, с. 29]. 

Тематика «старого и нового», «отцов и 
детей» в пьесе преимущественно представлена 
в общении Фамусова, олицетворяющего абсо-
лютистско-просветительскую идею служения, с 
рефлектирующим романтиком «века нынешне-
го» Чацким, заявляющим: «Служить бы рад, 
прислуживаться тошно» [2, с. 35]. Но Фамусов, 
для которого «век минувший» обладал непрере-
каемой ценностью, не может ни понять, ни тем 
более принять этой небывалой внутренней 
сложности главного героя: «Вот то-то все вы 
гордецы! Спросили бы, как делали отцы?» [2,   
с. 35]. Чацкий же вообще не имеет возвышен-
ных представлений о прошедшем ХVIII веке: 
«Прямой был век покорности и страха, Всё под 
личиною усердия к царю» [2, с. 35] – потому 
для Фамусова диагноз оказался весьма прост: 
«…он карбонари! <…> Опасный человек!» [2, 
с. 35]; хотя, влекомый просветительским духом 
рационализма, он отнюдь не оставляет надежды 
на оперативно-техническое исправление чело-
веческой природы и обращается к Чацкому: «…
не спорь ты вкривь и вкось; И завиральные 
идеи эти брось» [2, с. 38].  

Если подойти к рассматриваемому про-
изведению на уровне поэтики пространства, то, 
кроме интериорности  фамусовского дома, пе-
ред нами через речи персонажей предстаёт див-
ная панорама послепожарной Москвы начала 
ХIХ века… Так, полковник Скалозуб, говоря о 
себе: «Я с восемьсот девятого служу», прежде 
того вспоминает: «В тринадцатом году мы от-
личались с братом…» [2, с. 40] – а далее гово-
рит о Москве: «Пожар способствовал ей много 
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к украшенью» [2, с. 44]. Интересно говорит о 
Москве и Фамусов: «…дороги, тротуары, Дома 
и всё на новый лад» [2, с. 44]. Что это – преоб-
ражение древнерусского града? его обновле-
ние? реновация? 

Чацкий и здесь действует подобно бес-
пощадной молнии, говоря вполне убийственно 
о древнем городе и его обитателях (словно бы в 
чём-то предвосхищая уже булгаковскую Моск-
ву, столетие спустя, где поселяется господин 
Воланд): «Дома новы, но предрассудки стары. 
Порадуйтесь, не истребят Ни годы их, ни моды, 
ни пожары» [2, с. 44]; «Прошедшего житья под-
лейшие черты», «негодяи знатные» [2, с. 45]; 
«пускай из нас один… В науки… вперит ум, 
алчущий познаний; Или в душе его сам Бог воз-
будит жар К искусствам творческим, высоким и 
прекрасным, – они тотчас: разбой, пожар! И 
прослывёт у них мечтателем! опасным!!» [2,      
с. 45]. 

Безусловно, важнейшей темой пьесы 
оказывается метафизика неразделённой любви, 
для которой время как чувственный план реаль-
ности оказывается непосильным испытанием. 
Логос Чацкого исходно действует как бы в над-
временном Со-бытии, которое испытывает пре-
вратности и претерпевает инфляцию во време-
ни: «Ах! Тот скажи любви конец, Кто на три 
года вдаль уедет» [2, с. 39]. Он зовёт свою пад-
шую в истощающее время Софию, ставшую 
теперь только молчалинской Софьей – в свою 
прежнюю сверхтемпоральную вечность (где так 
же «часов не наблюдают»!) и хочет видеть зача-
ток её преображения: «Не знаю для кого, но вас 
я воскресил» [2, с. 51]. Однако героиня, остава-
ясь не лишённой метафизического понимания 
происходящего, развивает другие намерения, о 
чём свидетельствуют её восклицания и характе-
ристики главного героя: «Зачем сюда Бог Чац-
кого принёс!» [2, с. 54]; «грозный взгляд», 
«резкий тон» [2, с. 58].  

Чацкий делает фантастический допуск 
для Софии в адрес глубоко презираемого им 
Молчалина: «Есть на земле такие превращенья 
Правлений, климатов, и нравов, и умов; Есть 
люди важные, слыли за дураков…» [2, с. 59] – 
но далее он указывает на призрачную возмож-
ность обретённой софийности Молчалиным и 
косвенно вопрошает о его собственной неуп-
раздняемой антисофийной   сущности: «Быть 
может качеств ваших тьму, Любуясь им, вы 
придали ему… Но вас он стоит ли? Вот вам 
один вопрос» [2, с. 60]. Интересно, что София в 
ответ говорит о безголосности (безлогосности!) 
Молчалина, как бы допуская и даже лелея 
мысль о возможности построения жизненного 
мира без Логоса: «Конечно нет в нём этого ума, 

Что гений для иных, а для иных чума, Который 
скор, блестящ и скоро опротивит, Который свет 
ругает наповал, Чтоб свет об нём хоть что-
нибудь сказал; Да эдакий ли ум семейство осча-
стливит?» [2, с. 61].   

Существенны штрихи, по которым мож-
но реконструировать логосный антропокосмизм 
миропонимания Чацкого. Так, он замечает о 
своём молчаливом сопернике: «А чем не муж? 
Ума в нём только мало» [2, с. 63]; или говорит о 
своём друге: «постоянный вкус! в мужьях всего 
дороже» [2, с. 71] – желая далее ему: «Дви-
женья более. В деревню… Будь чаще на коне. 
Деревня летом рай»; на что жена друга отвеча-
ет, косвенно оценивая на свой лад жизненные 
перспективы главного героя: «Платон Михай-
лоч город любит, Москву; за что в глуши он 
дни свои погубит!» [2, с. 72]. Однако не остав-
ляет никаких сомнений влекущая вдаль огнен-
ная сущность Чацкого, который и в невольной 
автохарактеристике указывает на свою родст-
венность природе именно огня по его двойст-
венному проявлению: «Ругают здесь, а там бла-
годарят» [2, с. 78]. Виртуозное мышление Чац-
кого настолько – нет, отнюдь не искромётно, а, 
пожалуй, метеоритно! – исходно космизирова-
но, что даже своей иронической репликой в ад-
рес Молчалина он сообщает некоторый несвой-
ственный тому титанизм: «тучу разогнал» [2, с. 
81].  

Поразительно, что именно София оказы-
вается источником «информационного вброса» 
об умопомешательстве Чацкого: «Он не в своём 
уме» [2, с. 83]. Вряд ли можно тут говорить о 
невольном характере этой реплики (так, в пред-
финальной сцене отец прямо указывает на дочь: 
«Сама его безумным называла!» [2, с. 117]), по-
скольку её последующие размышления откры-
вают тайну замысла героини, однозначно ука-
зывающие на подлость реализованного намере-
ния: «…любите вы всех в шуты рядить, Угодно 
ль на себе примерить?» [2, с. 83]. Идея подхва-
тывается и распространяется очень быстро, со-
образно природе огня и его действию в сухих 
безжизненных дровнях: «Он сумасшедший,  –  
восклицает Загорецкий, – Да, он сошёл с 
ума!» [2, с. 86]. «Давно дивлюсь я, как никто 
его не свяжет!» [2, с. 89], – искренне изумляет-
ся Фамусов. Далее следует потрясающая бесе-
да. Княгиня говорит: «…в Петербурге институт 
Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут: Там уп-
ражняются в расколах и в безверьи, Профессо-
ры!!» [2, с. 90].Фамусов же спокойно провоз-
глашает: «Забрать все книги бы, да сжечь» [2, с. 
91].Старуха же Хлёстова, его свояченица, обна-
руживает всё-таки больший такт и сокрушает-
ся: «…уж кто в уме расстроен, так всё равно, от 
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книг ли, от питья ль, А Чацкого мне жаль» [2,      
с. 91].  

Главный герой (в чём-то здесь предвосхи-
щая князя Льва Николаевича Мышкина из рома-
на Ф.М. Достоевского «Идиот») вполне признаёт 
свою сокрушённость и даже безумие («Не 
впрямь ли я сошёл с ума?» [2, с. 110]) на чисто 
человеческом уровне, а также экзистенциальную 
чуждость окружающему его жизненному миру: 
«…мочи нет: мильон терзаний»[2, с. 93]; «Душа 
здесь у меня каким-то горем сжата, И в много-
людстве я потерян, сам не свой. Нет! недоволен я 
Москвой» [2, с. 93]. Однако дальше историософ-
ская глубина рассеянного ассоциативного мыш-
ления Чацкого (подобного речам князя у Досто-
евского) совершенно не позволяет делать извест-
ные выводы ни о западничестве героя, ни об эк-
лектичности его социокультурной идентифика-
ции, но свидетельствует, пожалуй, прежде всего 
– о глубокой метафизической пробуждённости 
его ума, облечённого в рваные ризы чувственно-
сти:  

 
Пускай меня объявят старовером, 
Но хуже для меня наш Север во сто крат 
С тех пор, как отдал всё в обмен,  

на новый лад, 
И нравы, и язык, и старину святую, 
И величавую одежду на другую 
По шутовскому образцу: 
Хвост сзади, спереди какой-то  

чудный выем, 
Рассудку вопреки, наперекор стихиям; 
Движенья связаны, и не краса лицу; 
Смешные, бритые, седые подбородки! 
Как платья, волосы, так и умы коротки!.. 
Ах! Если рождены мы всё перенимать, 
Хоть у китайцев бы нам несколько занять 
Премудрого у них незнанья иноземцев  

[2, с. 94].  
 
В заключительном действии ещё раз об-

нажается инфернальность фамусовской  Москвы, 
когда графиня, казалось бы, вполне наивно вос-
клицает в адрес хозяина дома (не лишённого на-
выка и к молитвенному обращению: «Господи! 
Помилуй грешных нас!» [2, с. 93]) и его стран-
ных гостей: «Ну Фамусов! умел гостей назвать! 
Какие-то уроды с того света» [2, с. 96] – уж, не 
бесы ли? Интересно, что этой зловещей 
«пустоте» Москвы Чацкий с очевидностью про-
тивополагает «пустоту» русских равнин, в итоге 
не утоляющих, однако, его муки: 

 
В повозке так-то на пути 
Необозримою равниной, сидя праздно, 
Всё что-то видно впереди 

Светло, синё, разнообразно; 
И едешь час, и два, день целый, вот резво 
Домчались к отдыху; ночлег:  

куда ни взглянешь, 
Всё та же гладь, и степь,  

и пусто и мертво; 
Досадно мочи нет, чем больше  

думать станешь [2, с. 98].  
  
Интересно, что Чацкий, как сам Грибое-

дов, однозначно высмеивает причастность рос-
сийского образованного общества к выродившей-
ся в Новое время европейской массонерии. Когда 
Репетилов признаётся ему: «У нас есть общество, 
и тайные собранья… Секретнейший союз» [2,     
с. 101]; «Горячих дюжина голов! Кричим, поду-
маешь, что сотни голосов!..» [2, с. 102] – Чацкий 
прямо вопрошает: «Да из чего беснуетесь вы 
столько?» – получая откровенный ответ о бесов-
ском характере репетиловщины: «Шумим, бра-
тец, шумим» [2, с. 102]. Впрочем, враг рода чело-
веческого, как хорошо известно из святоотече-
ских творений, проявляет себя не только шумли-
во, но и вкрадчиво…   

После вынесения окончательного приго-
вора тихому Молчалину, пытавшемуся оболь-
стить служанку: «Подлец!» [2, с. 113], слёзных 
сокрушений Софии, негодований ничего непони-
мающего в их отношениях отца, воспоминаний 
героя о своих «чувствах», которых «даль не охла-
дила» [2, с. 118], Чацкий, готовый «на весь мир 
излить всю желчь и всю досаду», провозглашает, 
что он «отрезвился… сполна», ибо «из огня тот 
выйдет невредим, Кто с вами день пробыть успе-
ет» (подразумеваются обитатели покидаемого им 
московского дома), и заключает: «Вон из Моск-
вы! сюда я больше не ездок» [2,                             
с. 119].Последние слова героя: «Карету мне, ка-
рету!» [2, с. 119] – звучат на духовном подъёме и 
символически указывают как бы на огненную 
небесную колесницу, которая унесёт его из Мо-
сквы… Впрочем, этот незримый огонь остаётся 
только у него внутри – земной же город будет 
цел и невредим, ибо, согласно Фамусову, Чацкий 
лишь «чепуху молол… про Москву так гроз-
но» [2, с. 120]. Персонажи существуют в разных 
мирах и ничто, конечно, не обещает их сущност-
ного пересечения: Логос и мир без Него… По-
следний – не фамусовская ли Москва? Впрочем, 
напомним, что это– лишь аллегория безгласия, а 
на месте русского города легко могут оказаться 
говорливый Париж, болтливая эпоха, планетар-
ная Мегамашина.  

Интересны возникшие полтора столетия 
спустя размышления М. Хайдеггера о Логосе и 
ложе – о мире, положенном в Логосе, а также 
макроисторических инфляционных последствиях 
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этого фундаментального полагания: «Логос – 
слово, которое кроме того доходит до самых 
высоких высот теологической спекуляции, и 
лексос, слово, которое обозначает такую при-
вычную вещь как ложе… Почему же надо бес-
покоить себя этой существовавшей когда-то 
многозначностью слова легейн? …легейн озна-
чает одновременно сказывать и класть… из 
этих достопримечательных слов легейн и логос 
возникла западная логика. Без легейн этой ло-
гики нынешний человек был бы лишён своего 
мотоцикла. Не было бы также самолётов, тур-
бин и комиссии по атомной энергии. Без этого 
легейн и его логос не было бы также ни христи-
анского учения о троичности и ни теологиче-
ского истолкования понятия второй личности в 
божестве. Без этого легейн и его логос не было 
бы и эпохи Просвещения. Без этого легейн не 
было бы диалектического материализма. Мир 
без логоса логики выглядел бы иначе. Конечно, 
это бессмысленно пытаться расписать, как вы-
глядел бы тогда мир» [3, с. 271].  

Хайдеггер не углубляется здесь в тему 
необратимого истаивания Логоса в ходе новой 
западной истории: ею воздвигнутый мир плане-
тарной цивилизации давно уже стал совсем не 
похожим на антично-христианский сакральный 
космос, и в новейшие времена не только Логос, 
но и порождённая его господством учёная логи-
ка поспешно заменяются хаотической логисти-
кой; впрочем, мыслитель проницательно заме-
чает, что «в Америке и в других странах логи-
стика как собственно философия будущего на-
чинает сегодня господствовать над духом» [3, с. 
46]. 

Заключительная в пьесе фраза Фамусо-
ва: «Ах! Боже мой! Что станет говорить Княги-
ня Марья Алексевна!» [2, с. 120] – имеет остро-
умную аллегорическую трактовку в знаменитой 
книге Н. Я. Данилевского «Россия и Европа»: 
«Фамусов, ввиду бесчестия своей дочери, вос-
клицает: ”Что скажет княгиня Марья Алексеев-
на!“ – и этим обнаруживает всю глубину своего 
нравственного ничтожества. Мы возвели Евро-
пу в сан нашей общей Марьи Алексеевны, вер-
ховной решительницы достоинства наших по-
ступков. Вместо одобрения народной совести, 
признали мы нравственным двигателем наших 
действий трусливый страх перед приговорами 
Европы, унизительно-тщеславное удовольствие 
от её похвал» [4, с. 248].   

Если А.И. Гончаров проникновенно оп-

лакал «мильён терзаний» грибоедовского героя, 
то А. С. Пушкин, в характере которого было так 
много от Чацкого, совершенно не понял его, 
когда, подобно Софии Фамусовой, лишь ирони-
зировал над его «ребячеством» – нет, конечно, 
ничего удивительного в том, что сами гении 
порою нелепо и грубо ошибаются; ведь не в 
них, а в Логосе – последняя мера человеческой 
истины, теряемой на других путях. Так, напри-
мер, Т. Манн, заносчиво именуя О. Шпенглера 
«дрессированной обезьяной Ницше», далее мог 
бы, подмигивая Дарвину, совсем напротив, по-
казать последовательную эволюционно восхо-
дящую генетическую связь между ними
(учитывая, разумеется, актуализированную в 
его идеях высоко дифференцированную герак-
литианско-лейбницианскую организацию миро-
понимания Шпенглера – по отношению к Ниц-
ше, «воспитанному» отринутыми им позже 
Платоном и Шопенгауэром…   

Чацкий проливает свет и посылает огонь 
в этот чуждый ему мир, который несомненно 
спит и не ждёт его. Он, скорее, софийный тра-
гический герой, чем проповедующий философ: 
спящий под «кожаными одеждами» мир людей, 
погружённый в иллюзию самотождественности, 
видит в нём лишь угрозу и мрак – и было бы 
совсем неверно прочитывать смысл речей этого 
персонажа в качестве обычной человеческой 
обиды на дурное общество, ибо последнее и не 
бывает иным.  
Укажем, что Александр Андреевич в типологи-
ческом качестве может быть приближен к заме-
чательному отечественному мыслителю – доро-
гому другу А.С. Грибоедова и неразлучному 
собеседнику А.С. Хомякова, любимцу А.С. 
Пушкина и защитнику Н.В. Гоголя – Петру 
Яковлевичу Чаадаеву. Его проникновенные 
«Философические письма» и «Апология сума-
сшедшего» [5] – вызов, имеющий гораздо боль-
шее значение для развития славянофильства и 
его углублённой критики  К.Н. Леонтьевым, 
для появления феномена евразийства и после-
дующего консервативного вектора отечествен-
ной интеллектуальной культуры, чем для мерт-
вящего революционного западничества, как 
мнилось оглохшему советскому литературове-
дению. Но это уже была бы несколько иная те-
ма, обращённая к осмыслению цивилизацион-
ной динамики России и духовных доминант 
отечественной культуры…  
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ОБРАЗЫ  ГЛАЗ  ПИЛАТА В  РОМАНЕ  М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

 
Федоров  Я.Р., Соколов А.Н. 

 
В статье представлены результаты исследования образа глаз Понтия Пилата в контексте 

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Авторы подчеркивают значимость описания глаз 
для исследования души персонажа и понимания глубины произведения. Результаты анализа тек-
ста призваны содействовать пониманию развития образа главного героя романа Мастера. 

Ключевые слова: М.А. Булгаков, система образов, образы глаз. 
    

THE LITERARY DESCRIPTION OF PILATE'S EYES 
 

Fedorov Ya.R., Sokolov  A.N. 
 

The article analysesthe literary description of Pontius Pilate’s eyes in Bulgakov’s «The Master 
and Margarita». Theauthors emphasize the importance of the literary description of eyes for understand-
ing the character’s sketchas well as the profoundness of the novel. The results of the analysis are meant 
to enhancethe understanding of themain character’s evolution, as depicted in the Master’s novel. 

Keywords: M.A. Bulgakov, the image system, the literary descriptions of eyes. 
 

«Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том, что 
вы недооцениваете значения человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а 
глаза – никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду овладе-
ваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма убедительно говори-
те, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но, увы, встревоженная вопросом истина 
со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все кончено. Она замечена, а вы пойманы!» 

 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

О романе М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» написано бесчисленное множество 
работ. Количество интерпретаций приближает-
ся к бесконечности. Роман обладает странным 
свойством провоцировать все новые и новые 
прочтения. Причина кроется в том, что одним  
из основных принципов романа является много-
значность. В сочетании с незавершенностью и 
недосказанностью это дает основания для са-
мых неожиданных догадок.  

Литературоведы отыскивают в романе 
столь отдаленные ассоциации и редкие факты, 
которые невозможно заметить при первом про-
чтении. Чтобы подойти к этому исследованию, 
мне пришлось возвращаться к роману более 
пяти раз, написать несколько других работ, до-
казать одну интереснейшую гипотезу о связи 
Булгакова с одним из своих персонажей.  

Произведение очень тяжелое. Но, по-
скольку булгаковский стиль обладает столь ог-

ромным обаянием и притягательностью, чита-
тель начинает слепо следовать за автором с пер-
вых строк повествования. Мельчайшие детали, 
столь важные в своем целом для понимания 
отдаленных идей, выскальзывают сквозь паль-
цы неподготовленного читателя подобно песку.  

В романе множество загадок, в  которых 
нам и предстоит разобраться и ответить на мно-
гие вопросы. Когда писатель жил своим дети-
щем, рвал душу и старался охватить одним ро-
маном целый комплекс идей, взглядов, ценно-
стей, мировоззрений, читателю остается лишь 
вновь и вновь обращаться к прочтению, нахо-
дить все новые и новые детали, доселе не замет-
ные. 

Вашему вниманию предлагается исследо-
вание образа глаз одного из ключевых героев. 
Почему мы будем рассматривать Пилата? Боль-
шинство персонажей имеют гораздо меньше 
описаний глаз, а в случае прокуратора мы мо-
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жем проследить развитие личности. Пилат 
представлен героем романа в романе, который 
пишет Мастер. Мастер пишет под воздействием 
своей музы – подруги, любовницы, жены – 
Маргариты. Они очень тесно взаимосвязаны. 
Столь тщательное, подробное, постоянно разви-
вающееся описание глаз имеют только эти три 
персонажа. Занятный случай в копилку упот-
ребления одной из повторяющихся цифр в ро-
мане. Сегодня мы рассмотрим лишь Пилата, в 
силу известных причин. 

Перечитав большое количество исследо-
ваний, ознакомившись с обширным списком 
гипотез, догадок предположений,  мы поняли, 
что описание глаз в романе «Мастер и Маргари-
та» требует отдельной темы для исследования, 
до настоящего времени подробным анализом 
именно этого аспекта не занимались. Исследо-
вание выбранного материала, основывается на 
исключительной мистичности Булгакова («Я – 
мистический писатель» - из письма правитель-
ству), на его исключительном честолюбии, вы-
сокой нравственности и духовности. 

«Композиция художественного текста – 
«взаимная соотнесенность и 

расположение единиц изображаемого и 
художественно-речевых средств». Это построе-
ние произведения, определяющее его целост-
ность, завершенность и единство.  

Композиция текста обусловлена авторски-
ми интенциями, жанром, содержанием литера-
турного произведения. Необходимо прежде все-
го разграничивать внешнюю композицию 
(архитектонику) и внутреннюю композицию. 
Внутренняя(содержательная)композиция опре-
деляется, прежде всего, системой образов-
характеров, особенностями конфликта и свое-
образием сюжета. Приемов внутренней компо-
зиции очень много, к примеру, всем известные: 
монолог, портрет, интерьер, пейзаж» [1]. 

Мы выделяем портрет, так как именно он 
– та основа  внутренней композиции, позволяю-
щая раскрыть идею произведения. Портрет вы-
ступает одним из средств художественной ха-
рактеристики, заключающейся в том, что писа-
тель раскрывает типический характер своих 
героев, выражает своё идейное отношение к 
ним через изображение внешности героев: их 
фигуры, лица, одежды, движений, жестов и ма-
нер. 

Более всего нас интересуют глаза, это 
важнейшая деталь портрета. Глаза отражают 
состояние души человека, «глаза – зеркало ду-
ши». Но, давайте же подтвердим это мудрое 
изречение в первую очередь не строчками вели-
ких поэтов, а конкретными данными из области 
психологии: «Физиологи называют глаза ча-

стью мозга, которая вынесена наружу. Изменяя 
свой размер, оттенок, двигаясь в разных на-
правлениях глаза, отражают все, что происхо-
дит в нашей голове, хотим мы того или 
нет. Самая правдивая часть глаз – зрачки. Они 
меняют свой размер в зависимости от тех эмо-
ций, которые мы испытываем в данный момент, 
а не согласно нашим желаниям».  

 В одной из ранних версий романа есть 
одна ироничная строчка М.А Булгакова:« – Так 
вы бы сами и написали евангелие, – посовето-
вал неприязненно Иванушка. Неизвестный рас-
смеялся весело и ответил:– Блестящая мысль! 
Она мне не приходила в голову. Евангелие от 
меня, хи-хи» [2]. 

 Булгакова могут обвинять, в том, что 
«Мастер и Маргарита» - библия Сатаны. Мы же 
постараемся трактовать это не столь категорич-
но, более обоснованно. Известно, что настоль-
ной книгой Булгакова была работа Флоренско-
го «Мнимости геометрии». Возьмем из нее от-
рывок, отражающий основную мысль, которую, 
по нашему мнению позаимствовал Булгаков 
при написании своего мистического романа: 

«…Имея в виду предлагаемое здесь ис-
толкование мнимостей, мы наглядно представ-
ляем себе, как, стянувшись до нуля, тело прова-
ливается сквозь поверхность – носительницу 
соответственной координаты, и выворачивается 
через самого себя, – почему приобретает мни-
мые характеристики. Выражаясь образно, а при 
конкретном понимании пространства – и не об-
разно, можно сказать, что пространство лома-
ется при скоростях, больших скорости света, 
подобно тому, как воздух ломается при движе-
нии тел, со скоростями, большими скорости 
звука; и тогда наступают качественно новые 
условия существования пространства, характе-
ризуемые мнимыми параметрами. Но, как про-
вал геометрической фигуры означает вовсе не 
уничтожение ее, а лишь ее переход на другую 
сторону поверхности и, следовательно, доступ-
ность существам, находящимся по ту сторону 
поверхности, так и мнимость параметров тела 
должна пониматься не как признак ирреально-
сти его, но — лишь как свидетельство о его пе-
реходе в другую действительность. Область 
мнимостей реальна, постижима, а на языке Дан-
те называется Эмпиреем. Все пространство мы 
можем представить себе двойным, составлен-
ным из действительных и из совпадающих с 
ними мнимых гауссовых координатных поверх-
ностей, но переход от поверхности действи-
тельной к поверхности, мнимой возможен толь-
ко через разлом пространства и вворачивание 
тела через самого себя. Пока, мы представляем 
себе средством к этому процессу только увели-
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чение скоростей, может быть скоростей каких-
то частиц тела, за предельную скорость с; но у 
нас нет доказательств невозможности каких-
либо иных средств» [3]. 

Руководствуясь этой логикой, Воланд, 
темные силы, представленные в романе, несут 
нисколько не отрицательный оттенок,  цель их 
заключается в культивировании грехов, поро-
ков, в поиске проявлений высших чувств 
(любовь Маргариты к мастеру, ее жертвен-
ность, умение идти до конца, моральная стой-
кость). Если Маргарита способна быть короле-
вой бала ради своего мастера, если не боится 
попустится своими идеалами, своей нравствен-
ностью перед лицом самого князя Ада, – зна-
чит, люди еще не утратили чувства прекрасно-
го, и вот на то вердикт Воланда: «Я о милосер-
дии говорю... Иногда совершенно неожиданно 
и коварно оно проникает в самые узенькие щел-
ки». Что еще раз подтверждает его суждения о 
«современном народонаселении Москвы»: 
«люди как люди. Любят деньги, но ведь это все-
гда было... Человечество любит деньги, из чего 
бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги 
ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомыслен-
ны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится 
в их сердца... обыкновенные люди» [4, c. 210]. 

Дьяволу в романе положена исключитель-
ная роль – он стоит на страже нравственности. 
Приставленные к нему слуги – сами некогда 
серьезно согрешившие люди, несущие свое на-
казание тем, что помогают Воланду карать хам-
ство, невежество, бить по безнравственности 
столь нелюбимого Булгаковым пролетариата. 

Подводя итог, мы утверждаем, что роман 
М.А Булгакова написан в нравственных целях, 
он затрагивает множество вопросов, обитаю-
щих вне времени и пространства. Евангельские 
замыслы, нравственные идеалы человечества 
никоим образом здесь не страдают, автор пыта-
ется таким своеобразным способом наставить 
читателей на «путь истинный», восстановить 
все пошатнувшееся (Булгаков – ревнитель ве-
ры). 

Еще один ответ на вопрос, почему необ-
ходимо тщательно разобрать описание глаз Пи-
лата, Маргариты, мастера – именно на их при-
мере автор показывает развитие, метаморфозы 
человеческой души в течение жизни, и за ее 
земными пределами. 

Начинаем разбор именно с Пилата – на 
резонный вопрос почему – отвечаем. В романе 
Пилат существует как во времени и пространст-
ве, так и вне этих человеческих мер. Итак, ка-
ким же он возникает перед читателем впервые? 

«Вспухшее веко приподнялось, подерну-
тый дымкой страдания глаз уставился на аре-

стованного. Другой глаз остался закрытым» [4, 
c. 16]. 

«Теперь уже оба больных глаза тяжело 
глядели на арестанта» [4, c. 16]. 

«Он смотрел мутными глазами на аресто-
ванного» [4, c.17]. 

«Пилат поднял мученические глаза на 
арестанта» [4, c.18]. 

«Глаза как будто провалились» [4, c. 21]. 
Прокуратор серьезно страдает от жизни в 

Ершалаиме, столь ненавистном ему городе. Его 
уже ничего не способно радовать, он живет в 
абсолютной ненависти к работе, окружению, 
людям, единственное живое существо, не вызы-
вающее у него отвращения, с кем он добр и лас-
ков – собака Банга. Это уже не стагнация, это 
абсолютнейший упадок нравственности, духов-
ности. «Возлюби ближнего своего» - то к чему 
призывает Пилата Иешуа, тот спасательный 
лучик правильно воспринимается им очень не 
скоро «только у прокуратора что-то случилось 
со зрением». А пока вот, что с ним происходит: 

«Глаза тревожны» [4, c. 22]. – Он начина-
ет понимать отдельные идеи Иешуа. 

«глаза его мерцали» [4, c.16]. – Душа Пи-
лата старается сделать выбор – спасти  Иешуа 
от приговора Синедриона, или же отправить 
человека, сумевшего поправить ход его мыслей 
на верную смерть. 

Любопытен тот факт, что в одной из ран-
них версий описание этого момента более об-
ширное: 

«И говорил Пилат, и глаза его мерцали и 
меняли цвет, но голос лился, как золотистое 
масло» [2]. 

Мы видим внутренние противоречия, аб-
солютно два категорично разных подхода к раз-
решению вопроса. Но, хотя внутри происходит 
конфликт, внешне это никак кроме как глазами 
не выражается, голос плавно льется. Это – про-
явление обоих высших сил в одном флаконе. В 
каждом из нас находится и милосердие и кара. 
В романе эти два единоначатия представлены 
своими земными оболочками – Иешуа как про-
щение, символ милосердия, Воланд – как дес-
ница, воздающий за грехи наши. Вещи взаимо-
связанные, не существующие друг без друга 
подобно «дереву и его тени». 

«Прокуратор с ненавистью почему-то гля-
дел на секретаря и конвой» [4, c. 23]. 

«Он обратил к Иешуа воспаленные, в 
красных жилках белки глаз»[4, c. 23]. 

«Бешеным взором проводил ласточку, 
опять впорхнувшую на балкон» [4, c. 24]. 

К Иешуа глаза «обращает» – в надежде на 
спасение. У Пилата есть странное чувство, что 
именно этот бродячий лекарь-философ может 
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наставить его на путь истинный, нужно лишь 
проявить ту, некогда былую храбрость…«не 
струсил же теперешний прокуратор Иудеи, 
бывший трибун в легионе, тогда, в долине дев, 
когда яростные германцы чуть не загрызли 
Крысобоя-великана» [4, c. 238]. 

 После того, как красноречивое убежде-
ние, угрозы не подействовали на Каифу, риско-
вать своим положением ради призрачной мыс-
ли о спасении малодушный Пилат не смог – и 
тут до его сознания донеслось: «Бессмертие... 
пришло бессмертие...» Чье бессмертие пришло? 
Этого не понял прокуратор, но мысль о загадоч-
ном бессмертии заставила его похолодеть на 
солнцепеке». 

 «Пилат мертвыми глазами посмотрел на 
первосвященника» [4, c. 27]. 

Здесь следует задаться вопросом – Чья же 
казнь будет в дальнейшем? 

 «Щурился прокуратор не оттого, что 
солнце жгло ему глаза, нет! Он не хотел почему
-то видеть группу осужденных, которых, как он 
это прекрасно знал, сейчас вслед за ним возво-
дят на помост» [4, c. 29]. 

Да, именно так ведут сильные воины, при-
говоренные к смерти. 

«Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в 
солнце. Под веками у него вспыхнул зеленый 
огонь, от него загорелся мозг» [4, c 30]. 

В последний момент Пилат понимает во-
прос Иешуа про «подвешенный волосок» и 
«кто вправе его перерезать». Бессмертие подби-
рается к нему все ближе. «Зеленый огонь» - на-
чало кары. Вспомним, что у Воланда один «глаз 
черный как бездна» второй светится зеленым 
огнем. Вершитель правосудия сам оказался на-
казан.  

 На этом Булгаков совершает переход в 
«московские главы». И любопытен нам такой 
отрывок: 

«Оплывая потом, официанты несли над 
головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и 
с ненавистью кричали: «Виноват, гражданин!» 
Где-то в рупоре голос командовал: «Карский 
раз! Зубрик два! Фляки господарские!!» Тонкий 
голос уже не пел, а завывал: «Аллилуйя!». Гро-
хот золотых тарелок в джазе иногда покрывал 
грохот посуды, которую судомойки по наклон-
ной плоскости спускали в кухню. Словом, ад. 

И было в полночь видение в аду. Вышел 
на веранду черноглазый красавец с кинжальной 
бородой, во фраке и царственным взором оки-
нул свои владения. Говорили, говорили мисти-
ки, что было время, когда красавец не носил 
фрака, а был опоясан широким кожаным поя-
сом, из-за которого торчали рукояти пистоле-
тов, а его волосы воронова крыла были повяза-

ны алым шелком, и плыл в Караибском море 
под его командой бриг под черным гробовым 
флагом с адамовой головой. 

Но нет, нет! Лгут обольстители-
мистики, никаких Караибских морей нет на све-
те, и не плывут в них отчаянные флибустьеры, 
и не гонится за ними корвет, не стелется над 
волною пушечный дым. Нет ничего, и ничего и 
не было! Вон чахлая липа есть, есть чугунная 
решетка и за ней бульвар... И плавится лед в 
вазочке, и видны за соседним столиком нали-
тые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, 
страшно... О боги, боги мои, яду мне, яду!..» [4, 
с.  45]. 

Такое описание Арчибальда Арчибаль-
довича по манере своей подачи отсылает нас 
опять к Пилату. Да и фраза эта: «О боги, боги 
мои, яду мне, яду!..» Когда-то давным-давно 
Пилат был совершенно другим человеком, чья 
тень теперь влачит свое существование в Ерша-
лаиме. Это трагедия, такие глаза – последние 
крики о помощи несчастной души. 

Такие люди с великим прошлым имеют 
особенность использовать свой «сжигающий и 
острый взор» [4, c. 48] – Да, они способны од-
ним таким взором уничтожать, вгонять в судо-
рожные состояния.  Некогда сильные личности, 
убивающие себя, невольно убивают и ближних, 
не понимая как «возлюбить ближнего своего». 

«…лицо прокуратора с воспаленными 
последними бессонницами и вином глазами 
выражает нетерпение, что прокуратор не только 
глядит на две белые розы, утонувшие в красной 
луже, но постоянно поворачивает лицо к саду 
навстречу водяной пыли и песку, что он кого-то 
ждет, нетерпеливо ждет» [4, c. 224]. 

Как может показаться, Пилат ждет вес-
тей от начальника тайной службы, но нет, ждет 
от именно Иешуа, его «казни не было», казнен 
был сам Пилат. 

 «Пелена воды перед глазами прокура-
тора стала редеть» [4, c. 224]. 

Именно в момент грозы, в момент, ко-
гда казнь свершилась – до Пилата уже доходит, 
что же все-таки произошло, а главное – почему. 
Он начинает понимать отдельные отдаленные 
идеи Иешуа, начинает прозревать. 

 «И глаза его заблистали, выражая ра-
дость» [4, c. 224]. 

С чего здесь взяться радости? Вопрос 
действительно возникает. Нет, это не связано с 
прибытием Афрания, заканчивалась ужасная 
гроза, заканчивалось представление того, что 
Пилат натворил сегодня. 

 «скучающими глазами глядел вдаль, 
брезгливо сморщившись и созерцая часть горо-
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да, лежащую у его ног» [4, с. 217]. 
Пилат был исключительно глубоко по-

гружен в свои мысли. Смотреть вдаль – равно-
сильно тому, что смотреть в пустоту – глаза не 
фокусируются на конкретных объектах, что по-
зволяет мыслить абстрактно. Скучающие же 
они от осознания  брошенности, осознания то-
го, что рядом нет ни единой живой души, по-
добной его, человека, с которым можно 
«говорить по душам», кто не побоится выска-
зать мнение, отличное от мнения Пилата, и не 
побоится доказать свою правоту. Пилат в оди-
ночестве. Шанс его прекратить потерян. 

«Под левым глазом у него задергалась 
жилка» [4, c. 228]. 

Это происходит в момент того, когда 
Пилат узнает, что Иешуа отказался от такого 
«подарка» на прощание от Пилата. Он был уве-
рен, что таким поступком облегчит участь Ие-
шуа, вроде бы постарается «очистить» свою 
совесть. 

Любопытен тот факт, что в ранних вер-
сиях Иешуа принимает от Пилата воду, просит 
напоить и второго висельника и говорит ему: 
«Со  мною пойдешь». Причем, совершенно не 
понятно, кому именно это адресовано в той вер-
сии. Возвращаясь к новой редакции романа, мы 
утверждаем, что Иешуа уже тогда знал, что за-
берет Пилата. Прощение есть, но ключ к про-
щению – осознание и сожаление своей ошибки. 

«За сегодняшний день уже второй раз на 
него пала тоска. Потирая висок, в котором от 
адской утренней боли осталось только тупое, 
немного ноющее воспоминание, прокуратор все 
силился понять, в чем причина его душевных 
мучений. И быстро он понял это, но постарался 
обмануть себя. Ему ясно было, что сегодня 
днем он что-то безвозвратно упустил, и теперь 
он упущенное хочет исправить какими-то мел-
кими и ничтожными, а главное, запоздавшими 
действиями. Обман же самого себя заключался 
в том, что прокуратор старался внушить себе, 
что действия эти, теперешние, вечерние, не ме-
нее важны, чем утренний приговор. Но это 
очень плохо удавалось прокуратору» [4, c. 231]. 

Этот отрывок не нуждается в комменти-
ровании. М.А не скрывает деталей. И дальше 
Пилат засыпает. На первый взгляд странный 
сон-видение: 

«И лишь только прокуратор потерял 
связь с тем, что было вокруг него в действи-
тельности, он немедленно тронулся по светя-
щейся дороге и пошел по ней вверх прямо к 
луне. Он даже рассмеялся во сне от счастья, до 
того все сложилось прекрасно и неповторимо 
на прозрачной голубой дороге. Он шел в сопро-
вождении Банги, а рядом с ним шел бродячий 

философ. Они спорили о чем-то очень сложном 
и важном, причем ни один из них не мог побе-
дить другого. Они ни в чем не сходились друг с 
другом, и от этого их спор был особенно инте-
ресен и нескончаем. Само собой разумеется, 
что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим 
недоразумением – ведь вот же философ, выду-
мавший столь невероятно нелепую вещь вроде 
того, что все люди добрые, шел рядом, следова-
тельно, он был жив. И, конечно, совершенно 
ужасно было бы даже помыслить о том, что та-
кого человека можно казнить. Казни не было! 
Не было! Вот в чем прелесть этого путешествия 
вверх по лестнице луны» [4, c. 238]. 

Ему представляется финал своего нака-
зания. То, что будет ждать его в конце. И если 
Иешуа сказал, что возьмет его с собой - то рано, 
или поздно - так оно и будет. Если мы рассмат-
риваем глаза как зеркало души, мы вынуждены 
трактовать сны как путешествия этой души. И в 
данном отрывке представлено одно из них. 

 «Он открыл глаза, и первое, что вспом-
нил, это, что казнь была. Первое, что сделал 
прокуратор, это привычным жестом вцепился в 
ошейник Банги, потом больными глазами стал 
искать луну и увидел, что она немного отошла в 
сторону и посеребрилась. Ее свет перебивал 
неприятный, беспокойный свет, играющий на 
балконе перед самыми глазами» [4, c. 239]. 

Путешествие окончилось, и вмиг Пилат 
снова стал одиноким стариком, с великим про-
шлым и ужаснейше  одиноким настоящим.  

«Даже в полутьме было видно, как свер-
кают глаза Пилата» [4, c. 242]. 

Пилат занимался одной из изощренных 
форм самообмана, в силу своей трусости, он 
наказал всех причастных к смерти Иешуа, лишь 
только не самого главного виновника. Трусость 
– «самый страшный порок». Перекладывание 
вины на Синедрион, на Каифу не дало ровно 
никакого результата, лишь мнимое очищение 
совести. 

 «Прокуратор изучал пришедшего чело-
века жадными и немного испуганными глазами. 
Так смотрят на того, о ком слышали много, о 
ком и сами думали и кто, наконец, появил-
ся» [4, c. 245]. 

Левий Матвей заслужил право считаться 
учеником Иешуа. Левий записывал мысли этого 
бродячего философа. Именно Левий в настоя-
щий момент является собранием мыслей Ие-
шуа, сосудом, наполненным его мудростью. 

 «Тут Пилат вздрогнул. В последних 
строчках пергамента он разобрал слова: 
«...большего порока... трусость» [4, c. 246].  

Иешуа в очередной раз указывает ему на 
этот порок. Пилат никак не может принять и 
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полностью осознать это. 
 «Наслаждение выразилось в глазах про-

куратора» [4, c. 247]. 
Почему же оно выражается? Пилат сча-

стлив, что предугадал желание ученика Иешуа? 
Ему удалось сделать то, что вряд ли по силам 
человеку как Левий Матвей, несмотря на всю 
его решительность. Этого совершенно недоста-
точно для прощения, здесь нет раскаяния. Пи-
лат не может избавиться от гордыни. Это в оче-
редной раз толкает его в бездну. 

Это последнее описание глаз Пилата. В 
следующий раз мы сталкиваемся с ними уже в 
финале, когда его освобождают. Тогда, стоит 
задуматься – почему именно наслаждение вы-
ражают глаза Пилата?  Последнее отражение 
души – это освобождение. Душа, значит, греш-
на, ее ждут около двух тысяч  лет одиночества – 
промежуток времени, достаточный для раская-
ния в своих грехах, в пороках, переосмыслении 
своего отношения к людям, к самому себе. 

 «…сидящий, глаза, которого казались 
слепыми, коротко потирает свои руки и эти са-
мые незрячие глаза вперяет в диск луны» [4,      
c. 285]. 

«Бессмертие, пришло бессмертие» – 
только эта фраза возникает, глядя на несчастно-
го. Пилат дорого поплатился за свою трусость, 
за гордыню. Теперь он смирился со своей уча-
стью. Он осознал все, о чем ему твердил Иешуа. 

Рано или поздно все заканчивается, Пи-
лат обретает прощение, обретает «свободу». То, 
чего он так долго видел, чего желал в своих 
снах, наконец, случается. 

«Прямо к этому саду протянулась долго-
жданная прокуратором лунная дорога, и пер-
вым по ней кинулся бежать остроухий пес. Че-
ловек в белом плаще с кровавым подбоем под-
нялся с кресла и что-то прокричал хриплым, 
сорванным голосом. Нельзя было разобрать, 
плачет ли он или смеется, и что он кричит. Вид-
но было только, что вслед за своим верным 
стражем по лунной дороге стремительно побе-
жал и он. Этот герой ушел в бездну, ушел без-
возвратно, прощенный в ночь на воскресенье 

сын короля-звездочета, жестокий пятый проку-
ратор Иудеи, всадник Понтий Пилат» [4,           
c. 286]. 

Прекраснейшая история Пилата носит 
исключительно поучительный по всем канонам 
православия характер. Она прививает любовь к 
ближнему, учит нас на горьком опыте человека. 
И в завершение показывает – искреннее и глу-
бочайшее раскаяние дарует прощение. И выра-
жено все это в глазах, в душе героя. 

Пытаясь осознать смысл отображения 
Пилата в романе, его развития, помня о том, что 
он герой мастера, а значит, подвержен доста-
точно жестким рамкам поведения, проявления 
чувств и эмоций – мы постарались выстроить 
график, отображающий его бытия в романе. И 
этот график – «W». Дело лишь в том, что сред-
ний угол не доходит до высоты двух боковых 
линий. 

 
 
 
Первая наклонная линия обозначает не-

когда великое прошлое Пилата, о котором мы 
узнаем в ходе прочтения. Первый угол, излом – 
то, состояние Пилата, в котором он предстает 
пред читателем впервые. Небольшой подъем до 
второго излома – мысли о спасении Иешуа за-
ставляют Пилата вспомнить о добродетелях, 
помыслить о любви к ближнему своему, его 
спасении. Второй излом – Отказ от спасения 
Иешуа в силу трусости, нерешительности. И 
Пилат опять катится вниз, шанс исправиться в 
земной жизни был потрачен впустую. Затем 
следует подъем длиною гораздо больше, чем 
земная жизнь отдельного человека. Расплата 
всегда тяжела, но за ней следует прощение. Ми-
лость Иешуа настигает его, правосудие Воланда 
очищает Пилата, и в конце романа он, наконец, 
поднимается. По лунной дороге он следует за 
Иешуа в рай, душа его чиста. 
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В статье анализируются базовые черты интеллектуального романа ХХ века, который 

исследовал возможности сознания и бессознательного, сближал литературу с философией и 
психологией, переносил на литературу религиозные критерии, обращал как роман-миф к вне-
временной сущности человека. Акцентируется, что процесс интеллектуализации литературы 
был мощным противовесом процессу омассовления сознания и литературы. 
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INTELLECTUAL NOVEL AS A PHENOMENON OF THE CULTURE OF THE ХХ  CENTURY 

 
Krokhina  N.P. 

 
The article analyzes the basic features of the intellectual novel of the twentieth century, which 

explored the possibilities of consciousness and the unconscious, brought literature closer to philosophy 
and psychology, transferred religious criteria to literature, and turned it as a novel-myth to the timeless 
essence of man. It is emphasized that the process of intellectualizing literature was a powerful counter-
weight to the process of massaging consciousness and literature. 

Keywords: intellectual novel, consciousness and unconscious, neomythologism, religious syn-
thesis. 

Мне уже приходилось писать о поисках 
новых художественных форм в литературе ХХ 
века, «авторском способе существования» и 
«универсально-фрагментарной форме» его во-
площения, о том, что открываемая текучесть 
человека, дар внутренней жизни, ощущение 
себя частью целого наиболее выразимы в тра-
диционно маргинальных формах дневника, вос-
поминаний, публицистической прозы, которые 
становятся центральными в отечественной ли-
тературе ХХ века. Одной из новых искомых 
форм, способных выразить текучесть человека 
и нарастающий с эпохи романтизма интерес к 
глубинам внутренней жизни человека, является 
в литературе  ХХ века интеллектуальный ро-
ман, который изменил судьбу мировой словес-
ности. Становление интеллектуального романа 
(термин «интеллектуальный роман» принадле-
жит Т. Манну и появляется в комментариях к 
роману «Волшебная гора») [1, c. 612]  неотде-
лимо от становления интеллектуальной драмы 
Г. Ибсена и Б. Шоу, а также творчества круп-
нейших поэтов-интеллектуалов первой полови-
ны ХХ века (Р.М. Рильке, У.Б. Йетс, Т. Элиот, 
Э. Паунд, О. Мандельштам). В этом едином 
процессе трансформации форм европейской 
литературы отечественные деятели Серебряно-
го века с их культурным универсализмом были 
близки западноевропейским родоначальникам 
модернизма. Возможны параллели между Йет-

сом и Вл. Соловьёвым (стремящихся к возрож-
дению идеала всеединства); эстетикой всеедин-
ства Вл. Соловьёва и эстетикой Т. Элиота; 
Джойсом и А. Белым; Кафкой и Л. Андреевым.  

Открытие человеческой субъективности 
эпохой романтизма вело к освоению уже лите-
ратурой  XIX  в. нового измерения в познании 
человека – душевной глубины в творчестве Г. 
Флобера, Г. Ибсена, Л. Толстого и Ф.М. Досто-
евского, Мопассана и Чехова. Иccледование 
внутренних реальностей и порождает новатор-
скую, модернистскую литературу ХХ века – 
литературу потока сознания, которая восходит 
к творческим открытиям Э. По, Толстого и Дос-
тоевского, К. Гамсуна. Вместо событий писате-
ля интересуют  движения души. Действие пере-
носится извне вовнутрь, к одиссее человеческо-
го сознания. Сюжет становится вторичным в 
сравнении с виртуозным психологизмом, стран-
ствиями в метафизическом мире, внутренней 
вселенной. В этом процессе исследования чело-
веческой глубины, сознания и бессознательного 
литература сближается с философией и наукой. 
Можно сказать, что интеллектуальный роман 
явился воплощением идеала «прогрессивной 
универсальной поэзии», соединяющей в себе 
черты науки, искусства, философии и религии, 
о которой мечтали иенские романтики. Если с 
Гёте, Киркегора, Шопенгауэра началась поэти-
зация философии, то с Достоевского, А. Фран-
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са, Т. Манна, М. Пруста, Д. Джойса, Кафки,      
Г. Гессе началась интеллектуализация литера-
туры, её конвергенция с философией и психо-
логией. Философы и психологи ХХ века:          
З. Фрейд, К.Г. Юнг, О. Шпенглер, А. Бергсон, 
Г. Марсель, Н.А. Бердяев, Л. Шестов, Ортега, 
Сартр, Ясперс были блестящими стилистами. 
Этот процесс сближения литературы с филосо-
фией рассматривает в своей монографии «Век 
Джойса» И.И. Гарин: Сартр, Камю, Марсель 
«свою философию перекладывали на язык ис-
кусства и наоборот» [2, c. 18].  Художники и 
философы всё глубже осознавали мифологич-
ность искусства и науки и на этой основе синте-
зировали их. Беллетристика в узком смысле 
слова отступает на задний план перед интеллек-
туальной эссеистикой, философской литерату-
рой – об этом размышлял Т. Манн. Осуществи-
лось слияние критической и поэтической сфе-
ры, которое начали романтики и мощно стиму-
лировала философская лирика Ф. Ницше. Лите-
ратура опережала открытия психоанализа. Как 
пишет И.  Гарин, «подобно Фрейду и Юнгу, 
Джойс и Кафка расширяли сознание за счёт 
бессознательного» [2, c. 136].   Если Кафка – 
последователь Киркегора, Т. Манн художест-
венно воплощал идеи философии жизни, откры-
тия Пруста сравнимы с открытиями А. Бергсо-
на, а Гессе – с архетипами Юнга. 

Литература эпохи заката Запада переста-
ёт быть отражением внешней реальности, но 
становится творением новой реальности. Ху-
дожник уподобляется мифотворцу, демиургу, 
преодолевая историю и время, обращается к 
вечности: жизни сознания – экзистенциальной 
проблематике – вечным архетипам – мировому 
контексту культуры.  

Поэт – не выразитель своего «я», но ме-
диум, выражающий надличное и сверхиндиви-
дуальное (Т. Элиот «Традиция и творческая ин-
дивидуальность»), «голос бытия» (М. Хайдег-
гер). Элиот требовал от поэта быть философом, 
психологом, мудрецом – искать сущности, 
смыслы, непреходящие начала. Задача поэта – 
превратить частные и глубоко личные пережи-
вании  в нечто универсальное и надличностное. 
Этой цели служит символизация и мифологиза-
ция творчества. Как писал Йетс, великая Па-
мять, единое сознание пробуждается символа-
ми. 

М. Метерлинк называл свою эпоху вре-
менем пробуждения души, но огромное боль-
шинство душ ещё не пробудилось. «Человеком 
грядущего» [2, c. 125]  называет И. Гарин 
Джойса, именуя в своей книге ХХ век «Веком 
Джойса». В своей критике западной интеллек-
туальной традиции писатели начала ХХ века 

прежде всего отвергали догматизм во всех его 
проявлениях, однозначные решения, неотдели-
мые от массового человека ХХ века, тоталитар-
ного и массового сознания. Враг писателя – од-
нозначность, абсолютность. Истина плюральна. 
Художник лишён права становиться учителем 
жизни. Потому и модернистский роман имеет 
множество прочтений и требует от читателя 
сотворчества. 

Экспериментальный роман Джойса – 
«грандиозная работа по художественной очист-
ке сознания – освобождению его от рациональ-
но-идеологических наслоений цивилизации» [2, 
c. 136]. В век мировых войн, Освенцима и        
ГУЛАГа проповедь добра и «великие идеи» 
дискредитировали себя. То, что называли кру-
шением гуманизма – было осознанием много-
мерности, неисчерпаемости, бесконечности че-
ловека. По словам М.К. Мамардашвили, в мо-
дернистском тексте «человек один на один с 
миром…и должен проделать испытание, для 
которого нет никаких внешних гарантий» [3].  

В новелле «Смерть в Венеции» герой 
погибает, торжествует не Аполлон, а Дионис – 
иррациональное дионисийское начало. В своём 
углублении в человека художник-модернист 
приходит к снятию противоположностей: высо-
кого и низкого, тела-духа, болезни-здоровья. 
Перед нами ключевая тема «Волшебной горы» 
Т. Манна, инициатической педагогики Г. Кас-
торпа. Человек – хозяин противоречий. Г. Гессе 
это назовёт магической концепцией мирозда-
ния: единство порядка и беспорядка, света и 
тьмы, природы и духа. Она вытекает из вгляды-
вания в глубины собственной души, чем зани-
мался всю сознательную жизнь Гессе. 

Открытие Пруста – новый способ фило-
софствования, основанный на переживании, 
впечатлении, воспоминании, раскрытие жизни 
сознания как основанной на ассоциациях и ме-
ханизмов припоминания. Сознание непредска-
зуемо, иррационально, нелогично. Любая част-
ность – ломтик пирожного, вкус чая, давно слы-
шанная мелодия – развёртывают целостную 
картину прошлого: «И вдруг воспоминание 
ожило…все цветы в нашем саду.., церковь – 
весь Комбре  и его окрестности, – всё, что име-
ет форму и обладает плотностью –   город и са-
ды – всплыло из  чашки чая» [4, с. 54-56]. Не-
произвольная память делает возможным полно-
ту переживания прошлого. Но дело не в возвра-
щении к прошлому. Ещё Мамардашвили под-
чёркивал, что не прошлое стремится восстано-
вить герой Пруста. Жизнь сознания восстанав-
ливает потерянное время. Жизнь обретает пол-
ноту в сознании. Память погружает временной 
опыт во вневременное измерение. Человек пе-
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реживает мгновения бытия, которые ускольза-
ют от времени. Сознание – выход из времени в 
вечность. Пруст обретает в мгновенном – веч-
ное, в личном – общечеловеческое. Настоящая 
жизнь – бытие «я»,  наши впечатления от мира, 
содержание сознания, покрывающее «тонкой 
духовной плёнкой» предметы внешнего мира, и 
потому «я, как влюблённый, сразу стал равно-
душен к превратностям судьбы, к радужной 
быстролётности жизни, я наполнился каким-то 
драгоценным веществом…Я перестал чувство-
вать себя чем-то посредственным, незаметным, 
смертным» [4, с. 97, 52].  

Интеллектуальный роман – роман-миф. 
Неомифологизм – базовое свойство литературы 
ХХ века. Миф – вместилище универсальных 
черт человека, ключ к входу в бессознательное, 
орудие борьбы с историческим временем, кос-
мический взгляд на мироздание. Смысл любой 
мифологии – превращение хаоса в космос: про-
водя параллели между современностью и древ-
ностью, писатель упорядочивает современную 
историю, «придаёт форму и значение зрелищу 
тщеты и разброда», как писал  Т. Элиот в статье 
«Улисс, порядок и миф» [5, с. 335].  Мифоло-
гизм – реакция на торжествующий рациона-
лизм, средство спасения от цивилизации. Ху-
дожник начинает мыслить глобальными катего-
риями: главная парадигма истории – падение 
(согласно со Св. Писанием), о чём повествует 
Джойсу шуточная уличная баллада о падении 
Финнегана. Падению противостоит парадигма 
восстания, воскресения, вечного возвращения. 
Для Пруста – это потеря-обретение. Или по Гес-
се: мир начинается золотым веком; «затем он 
заболевает и приходит в упадок», созревая для 
того, чтобы его растоптал и уничтожил смею-
щийся и танцующий Шива, и начинается заново 
улыбкой сновидца Вишну, создающего новый 
мир [6, с. 299].  Поэтика мифа вскрывает вне-
временную сущность человека. Художник воз-
вращается к циклической модели истории и 
жизни, которые пронизаны повторениями, сов-
падениями, соответствиями, перекличками час-
тей. Потому в структуре нового типа романа 
так важен синтез слова и музыки: роман-
симфония или сонатная форма – развитие темы 
и её вариации, разработка контртемы, их слия-
ние,  контрапункт,  перемены настроения,  мо-
дуляции, резкие переходы из одной тонально-
сти в другую, система музыкальных лейтмоти-
вов. 

Опираясь на циклическую модель исто-
рии Дж. Вико, Джойс утверждает: «ночь нача-
лась не сегодня – она была всегда. Мир не од-
ряхлел – дряблость его извечное состояние. Раз-
ложение – изначальное, постоянное, не подвер-

женное переменам свойство человечества». 
Джойс безжалостен, он всё подвергает осмея-
нию:  «мир  как хаос, балаган, фарс..; история 
как необозримая панорама бессмысленности». 
Это «смех-плач…Смеховое постижение абсур-
да» [2, с. 135-136].  Этой панораме бессмыслен-
ности противостоит творческое бегство из пле-
на времени, выход человека в сферу вневремен-
ного, роман-шифр – о мистической связи Отца 
и Сына («Улисс»), служении духу («Игра в би-
сер») или притча о «человеке без свойств» (Р. 
Музиль). 

Искусство становится внутренним зре-
нием, прорывом глубинной сути, снятием по-
кровов, приобретает религиозаместительное 
значение. Искусство было святыней для родо-
начальников модернизма. «Модернизм – это 
соучастие в творении мира, ощущение присут-
ствия Бога в художнике» [2, с. 141]. Как пишет 
И. Гарин о Джойсе: при всём своём раблезиан-
стве и универсализме («его интересовало всё») 
«дух его творчества глубоко религиозен» [2, с. 
123, 120]. На литературу Джойс переносил ре-
лигиозные категории: всё его творчество про-
низывает вера в епифании – «художественные 
прозрения позволяют схватить душу вещей», он 
«отождествляет художественное творчество с 
христианскими таинствами – евхаристия твор-
ческого акта» [2, с. 120]. Искусство равнознач-
но поиску высшей истины. «Джойс всегда стре-
мился придать сакральность тривиальности» [7, 
с. 356]. Для Кафки искусство было «формой 
молитвы». Своим искусством он хотел 
«возвысить мир к чистоте, истинности и незыб-
лемости». Устремление к религиозному синтезу 
в различных формах – одна из важнейших ин-
тенций модернизма. Так, Йетс на основе изуче-
ния различных религиозно-мифологических 
традиций (кельтская мифология, оккультные, 
каббалистические, ведические тексты, эзотери-
ческий буддизм) стремился к созданию 
«универсальной религии», которая вернёт все-
му западному миру духовные ценности. Выс-
шая поэтическая мудрость, как полагал Т. Эли-
от,  ведёт к религиозному миропостижению. 

Искусство модернизма имело антиуто-
пический характер, оно предупреждало: несво-
бода внутри человека (см. «Замок» Ф. Кафки), 
«мы полые люди» (Т. Элиот). Чтобы постичь 
упорядоченность вселенной, нужно преодолеть 
хаос в себе. Словами Г. Гессе, «лишь постиже-
ние божественного…способно излечить безу-
мие современного мира». Стремясь к сочета-
нию западного интеллектуализма с восточной 
мистикой, он писал «мы (современные люди) 
совсем не знаем Бога, потому что так и не нау-
чились его искать в самих себе, в самой интим-
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ной глубине своего сознания» [2, с. 242, 208]. 
Религиозность как таковая – вне прямой связи с 
определённой церковной традицией – даёт 
смысл всем человеческим деяниям и мыслям и 
становится изначальным стимулом творчества. 
Модернизм срывает все исторические покровы 
с человека, устремляясь от культурфилософ-
ской проблематики к проблематике экзистенци-
альной. Присутствие религиозного стимула ве-
дёт художника к равновесию полярностей, от 
отчаяния – к пробуждению и расширению соз-
нания (говоря словами Гессе). Отсутствие рели-
гиозного стимула погружает в мир отчуждения 
(Сартр, А. Камю, Сэлинджер), открывает хаос в 
самом человеке (У. Голдинг). 

И интеллектуальный роман ХХ века, и 
интеллектуальная поэзия, начиная с Пруста, 
Джойса, Элиота, основанные на свободном 
варьировании ассоциаций из античной и хри-
стианской традиции, обыгрывании образов ми-
ровой литературы, на переживании прошлого 
как настоящего, хаосу современного мира про-

тивопоставляют трёхтысячелетнее  духовное 
единство Европы. Процесс интеллектуализации 
литературы был мощным противовесом процес-
су омассовления сознания и литературы. В глу-
бине индивидуального сознания писатель от-
крывает коллективное бессознательное, вечные 
архетипы, мировой контекст культуры, ипо-
стась всемирного творческого духа. Интеллек-
туальный роман – одно из центральных явлений 
эпохи модернизма воплощает базовые черты 
модернистского художественного сознания: 
исследование человеческой субъективности 
(сознания-подсознания-бессознательного, кото-
рое обращает к вечным архетипам); обозначает 
процесс интеллектуализации литературы (её 
конвергенции с философией и психологией); 
это роман-миф, созданный художником-
мифортворцем, творящим новую реальность, 
преодолевающим своё время и в своей интер-
текстуальности обращённый к мировому кон-
тексту культуры и поискам сакрального. 
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УЧЕБНИКИ ПО ФИЛОЛОГИИ  ДЛЯ ПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

И ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ АУДИРОВАНИЮ, ГОВОРЕНИЮ 
 

Нгуен Тхи Хиен 
 

Исходя из целей и задач обучения филологии в полной средней школе в настоящее время, 
в статье анализируются и выявляются теоретические вопросы, а также особенности составления 
содержания обучения учащихся навыкам аудирования и говорения по действующей программе и 
учебниках по филологии для полной средней школы. На такой основе данная статья посвящена 
предложениям повышения эффективности обучения учащихся навыкам общения в процессе обу-
чения филологии.  

Ключевые слова: общение, обучение навыкам, навыки аудирования и говорения. 
 

BOOKS OF LITERATURE FOR HIGH SCHOOLS IN THE MATTER OF THE LISTENING 
AND SPEAKING SKILLS TRAINING FOR STUDENTS 

 
Nguyen Tha Hien 

 
Starting from the current goal and mission of the literature teaching in high schools, this paper 

analyses and gives more details on theoretical problems as well as the construction of the training con-
tent on listening and speaking skills for high school students in the Literature teaching programs and 
books. Based on this fact, the paper gives some directional initiatives for the productivity improvement 
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of the training of these important communicational skills for students in the process of Literature teach-
ing. 

Keywords: communication, skill training , listening and speaking skills. 

Формирование и развитие способностей 
к использованию вьетнамского языка и навыков 
аудирования, говорения, чтения, письма у уча-
щихся являются важнейшей целью обучения 
филологии в полной средней школе. Это было 
узаконено в программе обучения филологии 
для полного среднего образования, которая вы-
даётся вместе с решением № 16/2006 QĐ-
BGDĐT Министерства образования и подготов-
ки кадров. В данной программе написано: «В 
начальной школе предмет «Вьетнамский язык» 
сосредоточивает внимание на обучении навы-
кам: чтения, письма, аудирования, говорения, 
чтобы вооружить учащихся минимальными 
языковыми средствами для выполнения учеб-
ной деятельности и деятельности общения в 
соответствии с их возрастом. В неполных и 
полных средних школах совершенствование 
навыков использования вьетнамского языка 
было связанно с задачей вооружения учащихся 
основными знаниями о вьетнамском языке, ли-
тературе и написании сочинения. С одной сто-
роны, эти навыки развиваются на основе теоре-
тических знаний, с другой стороны, они стано-
вятся главным средством для усвоения знаний и 
формирования знаний и новых качеств новых 
трудящихся» [1]. 

Из данных навыков использования вьет-
намского языка навыки аудирования и говоре-
ния принадлежат способности устной коммуни-
кации и регулярно используются. Эти навыки 
формируются и развиваются у учащихся при 
обучении вьетнамскому языку с первых лет 
обучения в начальной школе. Тем не менее, в 
полном среднем образовании процесс обучения 
филологии, кажется, не сосредоточил внимание 
на развитии и совершенствовании таких навы-
ков, поэтому обучение филологии на самом де-
ле не достигло  поставленных целей. 

Языковая коммуникация – это деятель-
ность, которая регулярно и популярно происхо-
дит в повседневной жизни и во всех областях 
деятельности человека. Языковая коммуника-
ция делится на две категории: устную (также 
известный как устное общение, устное сообще-
ние) и письменную  (письменное сообщение). В 
таких двух формах устная коммуникация ис-
пользуется чаще и постоянно больше. Это пря-
мая форма коммуникации звуком. Тогда дея-
тельности аудирования и говорения параллель-
но и тесно связаны друг с другом. Эти деятель-
ности касаются образования звуков речи, поэто-
му деятельности аудирования и говорения мо-

гут произойти в любое время и в любом месте. 
На самом деле человек может ничего не читать 
и не писать, но редко ничего не слушает и гово-
рит. С другой стороны, устная коммуникация 
также включает в себя два взаимосвязанных 
процесса языковой коммуникации: процесс вос-
приятия и производства речи. Если аудирова-
ние – это восприятие и понимание речи на слух, 
то говорение  – процесс создания речи. Эффек-
тивность обучения аудированию и говорению 
объективно зависит от говорящего и слушателя, 
и тренировка таких навыков проводится в про-
цессе учебной деятельности, а также в повсе-
дневной практике. Таким образом, благодаря 
обучению «филология» в школе вообще, и в 
полной средней школе, в частности, учащиеся 
могут развивать навыки говорения и аудирова-
ния, и также всесторонне развивать свои спо-
собности общения.  

Через проведение обследования полных 
содержаний учебных программ полного общего 
образования и учебников по филологии для 10-
12 классов  мы заметили, что: 

с педагогической точки зрения при соз-
дании учебной программы, а также при ориен-
тированном руководстве реализации програм-
мы обучения филологии в неполной средней 
школе и полной средней школе сосредоточили 
внимание не на 4 навыках аудирования, говоре-
ния, чтения, письма (как в начальной школе), а 
только на навыках чтения и письма. Благодаря 
этому теперь обучение в школе сосредоточива-
ет внимание на осуществлении навыков чтения 
(чтение текстов) и письма (написание текста, 
сочинения), а меньше сосредоточивает на раз-
витии навыков говорения и аудирования, в ча-
стности, следующим образом:  

Во-первых, содержание обучения ауди-
рованию. 

Хотя обучение аудированию было опре-
делено в качестве одного из 7 главных содержа-
ний программы обучения филологии для 10-12 
классов, обучение аудированию включает в се-
бя 3 содержания: слушание и ответ на вопросы, 
слушание – обсуждение, слушание – записыва-
ние [1], но во всей образовательной программе 
за 3 учебных года в школе нет никакого урока 
по развитию навыка аудирования. У учащихся 
нет никакого основного знания о навыке ауди-
рования, как: что такое навык аудирования? 
почему нужен навык аудирования? какие требо-
вания к развитию навыка аудирования? какие 
формы аудирования? и каковы критерии для 



40 

  Научный поиск, №2(28) 2018 

оценки навыка аудирования? Никто не руково-
дит учащимися, как правильно слушать. Обуче-
ние аудированию проводится на основе опыта и 
учителя, и учащихся.  

Можно сказать, что 3 данных главных 
содержания обучения аудированию имеют важ-
ное практическое значение в обучении в целом и 
в обучении филологии, в частности. Так как со-
ставление диалоговой формы в современном обу-
чении является тенденцией мира, к которой Вьет-
нам должен стремительно приближаться. На уро-
ке литературы в полной средней школе учитель 
часто задает вопросы, чтобы вызывать мысли от 
учащихся, или учитель используют методы груп-
повой работы, учащиеся должны уметь слушать с 
критическим мышлением и дать свою положи-
тельную обратную связь. При прослушивании 
интересной лекции или мнений по всему содер-
жанию обучения учащиеся должны уметь эффек-
тивно их слушать и записывать. 
Во-вторых, содержание обучения говорению. 

В 2006 г. Министерством образования и 
подготовки кадров выдана «Программа обуче-
ния филологии в школе», в которой указано 5 
главных навыков, нуждающихся в обучении 
учащихся 1-12 классов. В том числе: навык ис-
пользования речевого этикета; навык задавать 
вопросы (и получать ответы на них); навык по-
вествования; навык обмена мнениями;  навык 
обсуждения и навыка красноречия. Если обуче-
ние этим навыкам учащихся часто происходит, 
то оно способствует учащихся активно и гибко 
участвовать в учебной деятельности, а также в 
социальной коммуникации. Если у учащихся 
хорошо развиваются навыки говорения и ауди-
рования, они не только могут повышать и раз-
вивать свое умение общения, но могут обеспе-
чивать эффективность во всех предметах, так 
как язык является средством мышления и дея-
тельность обучения в школах – именно деятель-
ность общения. Эта деятельность установит 
взаимоотношение между учителями и учащи-
мися и играет главную роль в организации и 
осуществлении учебных деятельностей на уро-
ке.  

В программе обучения филологии для 
10-12 классов навык говорения является одним 
из 7 главных содержаний, состоящих из трех 
подчиненных навыков: задавать вопросы (и по-
лучать ответы на них), обмен и обсуждение, 
красноречие (кроме этого для 10-го класса ещё 
навыка повествования). Обучение этим навы-
кам параллельно осуществляется в школе. Эти 
навыки развиваются у учащихся по правилам 
«концентрических кругов».  

При исследовании программы обучения 
«филология» мы заметили, что содержание обу-

чения говорению выражается следующим обра-
зом:  

Для обучения «вьетнамскому языку»: до 
2000 года программа обучения этому предмету 
сосредоточила внимание на системе основных 
знаний о филологии, а теперь сосредоточивает 
более на знаниях о функциональной лингвисти-
ке (прагматике). Эти изменения выражают ин-
новацию формы и функции по интеграции мира 
и увеличивают практическую полезность пред-
мета «филология» в жизни современного чело-
века. В частности, в 10-м классе учащиеся изу-
чают общие вопросы о языковой коммуника-
ции, такие, как понятие, основные характери-
стики, процесс общения, формы общения: уст-
ная и письменная; стиль живого языка; требо-
вания к использованию вьетнамского языка (в 
10-ом классе). В 11-12-ом классах учащиеся 
изучают факторы, которые управляют деятель-
ностью общения, такие, как контекст общения 
(в 11-ом классе), герой общения (в 12-ом классе) 
и другие вопросы, такие, как: от общего языка 
до индивидуальной речи, сохранение чистоты 
вьетнамского языка. Эти содержания обучения 
«вьетнамскому языку» были внедрены в про-
грамму обучения «филологии» в неполной 
средней школе, в частности, в 6-ом классе вне-
дрены основные вопросы о коммуникации и 
факторах коммуникации, или в 8-9 классах – 
речевые деятельности, составление диалогов… 
В программе обучения филологии представля-
ется содержание о языковой коммуникации 
больше, чем в неполной средней школе. Кроме 
того, содержание обучения языковой коммуни-
кации осуществляется от 10-12 классов. Тем не 
менее, можно утверждать, что уроки языковой 
коммуникации (в обучении вьетнамскому язы-
ку программы обучения филологии) дают уча-
щимся знания об основных вопросах языковой 
коммуникации. Исходя из этого, сосредоточили 
внимание на развитии навыка говорения у уча-
щихся, но не обеспечили систему программы. 
Практическое содержание навыка говорения на 
уроке ещё ограничено.  

Для предмета «написание сочинения». 
Как мы знаем, что целью и содержанием обуче-
ния этому предмету являются формирование, 
тренировка и развитие навыка написания сочи-
нения, т.е. составление текста. Таким образом, 
программа обучения написанию сочинения в 
полной средней школе по-прежнему сосредото-
чена на обучении навыкам составления рядов 
текстов, которые формировались в неполной 
средней школе (повествование, эссе, и дру-
гие…) 

Для предмета «литература» (чтение и 
понимание текста) обучение говорению осу-
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ществляется в соответствии с методикой обуче-
ния чтению – пониманию литературного текста 
для выполнения развития умения воспринимать 
знания в тексте. Обучение чтению – понима-
нию устанавливает требования такие, как: чита-
тель должен понимать прямое и переносное 
значение слов в тексте, уметь выбрать образные 
формы выражения слов, внедрить знания о 
вьетнамском языке в понимание значимости 
текста… На результат обучения говорению и 
аудированию учащихся на уроке по чтению 
влияют сознание и ответственности учителей, а 
также их методы и речь, использованные в про-
цессе обучения.  

В целом через исследование программы 
и практики обучения филологии в полной сред-
ней школе мы заметили, что внедрение некото-
рых содержаний языковой коммуникации (урок 
по обучению говорению) в программу филоло-
гии является важней и значимой инновацией. 
Это способствует развитию всех языковых навы-
ков, в частности, и способности учащихся к фи-
лологии вообще, а также помогает учащимся 
свободно общаться с уверенностью, подтвер-
ждать свою способность к реальному общению. 

Исходя из вышеупомянутых вопросов, 

можно утвердить, что обучение и развитие язы-
ковой коммуникации вообще, и навыков ауди-
рования, говорения, в частности, учащихся в 
процессе обучения филологии в полной сред-
ней школе являются важным содержанием, ко-
торое должно быть серьёзно осуществлено. 

С точки зрения построения программы, 
наряду со знаниями каждого предмета (по вьет-
намскому языку, литературе, оформлению до-
кументов) надо параллельно развить способно-
сти к предмету и системы навыков, а также со-
средоточить внимание  на обучении навыкам, 
таким, как: навык преставления о себе; обсуж-
дения о социальных вопросах, о возрасте, о по-
ле…; навык отдавать рапорт; предложения ре-
шения проблем, возникающих в повседневной 
жизни; навык оценки, суждения… 

С методической точки зрения и с точки 
зрения обучения навыкам, чтобы помочь учащим-
ся общаться, эффективно говорить и слушать, 
нужно им указать способы устной коммуникации, 
речевой этикет, а также процесс обучения учащих-
ся навыкам должен осуществляться непрерывно и 
планомерно.  
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ИЗУЧЕНИЕ РИТМА ПРОЗЫ Н. В. ГОГОЛЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Овчинников  Д.П. 
 

В статье даются возможные пути использования прозы Н.В. Гоголя для изучения ритма 
художественного произведения на уроках литературы. Главным подспорьем в постижении ритма 
прозы являются слух, графическая запись и физически ощущаемое напевное движение музыкаль-
ной ткани произведений писателя. Чуткое слуховое восприятие учащимися закономерностей рит-
ма прозы Гоголя, выделенных А. Белым в «Мастерстве Гоголя», выступает как способ раскрытия 
сложного образно-эмоционального содержания художественного произведения. При анализе 
ритмизированного прозаического фрагмента, необходимо рассматривать метричность не только 
как эстетический фактор, но как носитель смыслов и чувств в произведении, сближающих прозу 
Гоголя с фольклором. 

Ключевые слова: Н.В. Гоголь, Андрей Белый, ритм прозы, выразительное чтение.  
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LEARNING OF RHYTHM PROSE OF N.V. GOGOL IN LITERATURE CLASSES 
 

Ovchinnikov  D.P. 
 

In the article gives the possible ways of using prose of N.V. Gogol for studying the rhythm of a 
work of fiction in literature classes. The main help in comprehending of the rhythm of prose is hearing, 
graphic recording and physically perceived melodious movement of the musical fabric of the writer's 
works. Sensitive auditory perception by students of the regularities of the rhythm of Gogol's prose, se-
lected by A. Bely in «The Mastery of Gogol», appears as a way of revealing the complex figurative and 
emotional content of a a work of fiction. When analyzing the rhythmized prosaic fragment it is neces-
sary to consider metricity not only as an aesthetic factor, but as a bearer of  work's meanings and feel-
ings that converging the prose of Gogol to folklore. 

Keywords: N.V. Gogol, Andrei Bely, rhythm prose, expressive reading. 

Выраженный ритм – важное качество 
мастерства прозаика. Все новые подрастающие 
поколения, внимательно вслушивающиеся в 
родную речь, но порой не замечающие в ней 
напевных узоров, заложенных самой историей 
данного им прошедшего быта (песня – язык 
русского народа), задают вопросы, свидетельст-
вующие о работе мысли над поиском законо-
мерностей поэтического языка, подобные тем, 
что некогда волновали Николая Васильевича 
Гоголя (1809–1852), пораженного в одночасье 
созерцанием необозримых пределов, раскинув-
шегося перед ним манящего пространства Руси: 
«Почему слышится и раздается немолчно в 
ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине 
и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в 
ней, в этой песне?» [1, V, с. 201]. 

Ритм является особой формой языка ху-
дожественного произведения, заключающей в 
себе потенциальную возможность дешифровки 
адресатом скрытого в нем сообщения, оформ-
ленного в виде закономерностей расположения 
стоп и междуударных интервалов, реализующе-
го эмоциональную и смысловую направлен-
ность основного высказывания. Из различных 
наук в пространство современной школы, учи-
тывая опыт уже более чем вековой практики 
ритмического анализа текста, приходят новые 
методы изучения ритмизации прозы, в том чис-
ле из музыковедения (Н.Н. Брагина в своей ра-
боте «Н.В. Гоголь. Симфония прозы (Опыт ана-
литического исследования)» [2] предлагает рас-
сматривать творчество писателя как ритмиче-
ски единое симфоническое произведение). За-
дача учителя – дать обучающимся ключи к 
шифру определенных музыкальных и стопных 
закономерностей художественной текста, по-
мочь выразить и осмыслить суть корреляции 
ритмики писателя и традиции народной словес-
ности. 

Cловарь А. Квятковского определяет 
ритм как «волнообразный процесс периодиче-
ских повторов количественной группы движе-

ния в ее качественных модификациях» [3,          
с. 245].  

Это определение созвучно проницатель-
ному поэтическому видению Андрея Белого 
(1880–1934), сравнивавшего ритм прозы Н.В. 
Гоголя с «напевной волной» [4, с. 237]. В своей 
работе «Мастерство Гоголя» (1934) исследова-
тель отмечает несколько структурных законо-
мерностей (фигур, ходов), характеризующих 
ритм прозы Гоголя: 

1 ход – сочетание слов с ударением на 
последнем слоге: «Басаврáк ужé поджидáл» [1, 
I, с. 45] (Вечер накануне Ивана Купала), 
«закипéл куреннόй атамáн» [1, II, с. 292] (Тарас 
Бульба), «богослόв помолчáл, поглядéл» [1, II,     
с. 325] (Вий); 

2 ход – сочетание слов с ударением на 
первом слоге:  «сáбли стрáшно звýкнули» [1, I, 
с. 136]  (Страшная месть); 

3 ход – столк, сближение ударений: «Не 
бесúсь, не бесúсь, || стáрая чертόвка» [1, I,       
с. 46] (Вечер накануне Ивана Купала), 
«расскажú, расскажú || мúлый» [1, I, с. 56]  
(Майская ночь,  или Утопленница), 
«чернобрόвый || пáрубок» [1, I, с. 56]  (Майская 
ночь, или Утопленница); 

4 ход – отстав, расхождение ударений; 
первая половина фигуры дактило-хореичная; 
вторая – ямбо-анапестична: «стáл по-
гля’дывать на тéмную  стόрону, ||  где далекό 
из-за селá чернéл землянόй вáл» [1, I,       с. 132] 
(Страшная месть). 

5 ход – «самодеятельный ход» чередова-
ния из 3 и 4 фигуры: «скόро, || говоря’т, || 
бýдут || курúть не дровáми, как всé || чéстные || 
христиáне» [1, I, с. 64] (Майская ночь, или Уто-
пленница). 

6 ход – фигура постепенной градации: 
ударение в начале слова, затем слово с ударени-
ем на середину, и завершает построение слово с 
ударением на последнем слоге: «хýтор пáна 
Данúла междý двумя’ горáми» [1, I, с. 135] 
(Страшная месть); 7 ход – «последовательная 
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смена ударяемостей в обратном порядке по схе-
ме: аА|аАа|Аа; ход 7 реже хода 6; первый ти-
пичней для Гоголя» [4, с. 240]. 

8 ход – сложение и комбинирование хо-
дов, например, явление симметрии, где правая 
половина хода наложима на левую: «Тόлько 
напрáсно || дýмал бедня’жка» [1, I, с. 45] (Вечер 
накануне Ивана Купала); где в середине фразы 
–неповторяемое амфибрахическое слово 
«водилась», по каждую сторону от которого по 
сочетанию анапеста с хореем: «в старинý 
свáдьба ||  водúлась || не в сравнéнье с 
нáшей» [1, I, с. 48] (Вечер накануне Ивана Ку-
пала); где в центре – неповторяемый ямб, спра-
ва и слева по амфибрахию, перед и после ам-
фибрахиев слова, начинающиеся с ударения: 
«вόзле корόвы || лежáл || гуля’ка пáрубок» [1, I, 
с. 79] (Пропавшая грамота). 

Для шестого и седьмого класса, где 
предполагается соответственно изучение одной 
из повестей малороссийского цикла «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки» на выбор учителя и 
повести «Тараса Бульбы», в качестве демонст-
рации возможностей языка писателя и подкреп-
ления идеи о связи ранних повестей с фольк-
лорной, народной (малороссийской) традицией 
[5, с. 134], а именно для расширения представ-
лений обучающихся о том, что фольклорный 
слой прозы Гоголя проявляется не только в сю-
жетной, но и в ритмической композиции повес-
тей, – мы предлагаем использовать описанные 
Андреем Белым ритмические ходы, чтобы по-
казать, как складывается напевная мелодия про-
зы Н.В. Гоголя. 

Исследователь обращает особое внима-
ние на предложение из повести «Страшная 
месть»: «Пошли, пошли и зашумели, как море в 
непогоду, толки и речи между народом» [1, I,    
с. 131].  

При прочтении данного предложения 
нами легко улавливается его ритмичное звуча-
ние – мелодия, «не сводимая ни к какому разме-
ру» [4, с. 241], но, очевидно, имеющая органи-
зацию. После ознакомления обучающихся с 
ритмической системой Н.В. Гоголя, описанной 
Андреем Белым, приступая к изучению особен-
ностей проявления ритма данного предложе-
ния, предлагаем обучающимся расставить уда-
рения во всех словах данного предложения. 
Учителю предстоит вдохновенно рассказать, 
как в ритмических фигурах (на уровне мелоди-
ки и графики) выражен напевный рисунок про-
изведений Гоголя (разделить на стопы и пока-
зать графически движение «напевной волны» 
по А. Белому).  

1) «Пошлú, пошлú и зашумéли, как мόре 
в непогόду,  тόлки и рéчи междý 

нарόдом» (обучающихся необходимо предупре-
дить о том, что постановка ударения при опре-
делении ритма текста может быть связана с 
ритмом дыхания, поэтому над предлогом 
“между” ударение ставится на конце слова 
(ударение у предлога “между” взятого отдельно 
всегда фиксированное на -é-). Таким образом, 
был осуществлен перенос словесного ударения 
для сохранения ритма всей фразы, реализуя из-
вестный древним поэтический принцип licentia 
poetica, или так называемую поэтическую воль-
ность. 

2) Обозначаем фазы (ходы): «Пошлú, 
пошлú и зашумéли, || как мόре || в непогόду, || 
тόлки и рéчи || междý нарόдом». 

3) Ритм прозы Гоголя в данном предло-
жении характеризуют 5 фигур-ходов: первая 
часть ямбо-анапестична, ударение на конце сло-
ва (Пошлú, пошлú и зашумéли); далее – сбли-
жение ударов (зашумéли, || как мόре), следую-
щий ход – отстав, разведение ударений в сторо-
ны (как мόре в непогόду), затем – столк (в 
непогόду, тόлки), и сочетание слов ударений на 
первом слоге (тόлки и рéчи), затем – отстав 
(рéчи || междý), завершает предложение сочета-
ние ямба и амфибрахия (междý нарόдом). По-
следние фигуры из чередования отставов и 
столков образуют «самодеятельный ход» № 5 
по классификации Андрея Белого. 

4) Необходимо сказать несколько слов о 
связи семантики предложения и его ритма. Ав-
торское сравнение народной молвы с морем в 
состоянии сильного волнения подтверждается 
на уровне действия ритма – с самого начала на-
растание: «Пошлú, пошлú и зашумéли», и за-
тем, в предпоследней части, – убывание: «тόлки 
и рéчи», и волнового движения, на манер дви-
жения маятника, регистрирующего колебания, 
как периоды приливов и отливов: «рéчи || 
междý», «мόре || в непогόду».  

Если данное упражнение вызовет инте-
рес обучающихся, не исключено, что у ребят 
возникнет потребность исследовать, как проде-
монстрированный механизм применяется и к 
другим предложениям из многочисленных про-
изведений Гоголя. 

О теснейшей связи между ритмом и 
смыслом произведений Гоголя, Е.С. Сергеевой 
была написана диссертация «Ритм прозы Н.В. 
Гоголя» [6], в которой на сопоставительных 
примерах, методом статистики, через отноше-
ние количества ритмических нарушений к об-
щему количеству междуударных интервалов, 
синтагм и интонем, исследователь доказывает, 
что ритм и смысл текстов Гоголя развиваются 
параллельно и оказывают друг на друга огром-
ное влияние. По мнению Е.С. Сергеевой, дви-
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жение мысли Гоголя, его творческое становле-
ние смыкается и идет параллельно с литератур-
ной эволюцией ритма его прозы. Это возможно 
проследить на примере текстов описательного 
характера, обращая внимание на аспекты: опи-
сания природы, бытовых описаний и портретно
-характерных описаний, соответствующих каж-
дому из трех основных периодов творчества 
Гоголя, к которым обращаются в школе:            
1) «Вечера на хуторе близ Диканьки»,               
2) «Миргород», «Петербургские повести»,        
3) «Мертвые души». 

Упражнение, разработанное по методике 
Андрея Белого, можно использовать не только 
на уроке литературы (при обращении к анализу 
текста), но и на занятиях по подготовке чтецов. 
Данный вид работы на уроке прививает детям 
навык внимательного и осознанного чтения, 
обращает внимание на то, что проговаривается 
в процессе быстрого чтения, в процессе вырази-
тельного чтения осознается стихийно, оказыва-
ется незамеченным при чтении про себя. Вдох-
новенный рассказ учителя об устройстве рит-
мической текстовой структуры, докажет, 
«чтобы услышать эту музыку, необходимо нау-
читься сохранять тишину, позволяющую уло-
вить звучание Космоса. Тогда становится оче-
видным, что в мире не существует абсолютной 
тишины, всегда что-то звучит, и следует уло-
вить гармонию и ритм этих «шумов мира» [2,   
с. 55].  

Андрей Белый отмечал, что «разбирая 
словесные комплексы одних авторов, видишь: 
хаос стоп», но «шумит вся речевая ткань Гоголя 
переложением и сочетанием столков, отставов, 
симметрий, градационных переносов ударе-
ний» [4, с. 241]. Несмотря на то, что художест-
венная проза Гоголя занимает исключительное 
положение в русской литературе, как самая на-
певная, поэтическая и ритмизированная, как мы 
уже могли убедиться, со стороны обучающихся 
может поступить предложение применить полу-
ченные знания и к текстам других авторов – и 
соответственно к другим авторским ритмически 
организованным системам, с иными порядками 
и закономерностями в них бытующих. В таком 
случае учителю-словеснику необходимо про-
вести самостоятельный поиск результатов ис-
следований по наблюдению за ритмом прозы 
других писателей, подобных проделанному А. 
Белым в «Мастерстве Гоголя». Если системати-
ческое изучение ритма прозы того или иного 
писателя, с определением закономерностей для 
использования их на практике во время школь-
ного урока литературы, осуществлено не было 
или проделано с недостаточной степенью про-
работки, учитель ни в коем случае не должен 
падать духом, эффективнее будет – организо-
вать работу обучающихся в этом направлении. 
Писатели ждут своих подрастающих исследова-
телей. 
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Воздействие как реальной, так и моделируемой умственных нагрузок вызывает у сту-

дентов изменение вариабельности сердечного ритма. После моделируемой умственной нагруз-
ки у студенток отмечается большее усиление  мощности как симпатических, так и парасимпа-
тических влияний на работу сердца, чем при реальной умственной нагрузке. 
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CHANGES OF VARIABILITY OF THE HEART RHYTHM AT STUDENTS AFTER                    
INFLUENCE OF THE REAL AND MODELLED INTELLECTUAL LOADINGS 

 
Barinova  M.O., Zaripov  V.N., Shumilova  A.A. 

 
Influence both the real, and modelled intellectual loadings causes change of variability of a 

heart rhythm in students. After the modelled intellectual loading at students bigger intensification of 
power of both sympathetic, and parasympathetic influences on work of heart is noted, than at real in-
tellectual loading. 
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При обучении в высших учебных заве-
дениях существуют некоторые факторы риска, 
например, такие как экзаменационный период. 
Именно в эти моменты проявляется способ-
ность или неспособность студентов к преодоле-
нию стрессовых влияний на фоне умственных 
нагрузок. Данное обстоятельство зачастую яв-
ляется ключевым аспектом для понимания го-
товности человека к тому или иному виду про-
фессиональной деятельности [1]. 

Для оценки состояния организма актив-
но используются различные морфофункцио-
нальные показатели, в частности спектральные 
показатели вариабельности сердечного ритма, 
которые являются интегрирующими и наиболее 
информативными [2].  

Целью данного исследования было изу-
чение изменений спектральных показателей 
вариабельности сердечного ритма у студентов 
при реальной и моделируемой умственных на-
грузках.  

Исследование проводилось на базе науч-
но-исследовательской лаборатории «Оценка и 
исследование функциональных резервов орга-
низма у представителей различных профессио-
нальных групп» Ивановского государственного 
университета. 

В исследовании принимали участие 32 
студентки в возрасте 18-20 лет. Использовали 2 

вида умственных нагрузок: реальная умствен-
ная нагрузка – сдача экзамена и моделируемая 
умственная нагрузка – тест на IQ. У всех сту-
денток регистрировали спектральные показате-
ли вариабельности сердечного ритма на 4-х эта-
пах исследований: перед экзаменом, сразу по-
сле экзамена, перед тестом, сразу после теста.  

Студенткам на каждом этапе исследова-
ний проводили электрокардиографию в поло-
жении «лежа» и в положении «стоя» с исполь-
зованием аппаратно-программного комплекса 
«Рео-Спектр» ООО «Нейрософт» (Россия, Ива-
ново). Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием t-критерия 
Стьюдента.  

Анализ спектральных показателей ва-
риабельности сердечного ритма студенток по-
зволил выявить следующие закономерности их 
изменения под влиянием реальной и модели-
руемой умственной нагрузки (табл. 1).  

Общая мощность спектра (показатель 
TP) у студенток в положении «лежа» после сда-
чи экзамена достоверно не отличается от значе-
ния перед экзаменом. Аналогичная закономер-
ность выявлена и при выполнении теста. При 
этом, как перед, так и после сдачи экзамена 
данный показатель не отличается от его вели-
чин как перед, так и после выполнения теста. У 
студенток в положении «стоя» общая мощность 



46 

  Научный поиск, №2(28) 2018 

спектра после сдачи экзамена не отличается от 
значения перед экзаменом. Такая же закономер-
ность выявлена при выполнении теста. При 
этом, только в положении «стоя» данный пока-
затель достоверно больше после выполнения 
теста, чем после сдачи экзамена. Согласно по-
лученным результатам, можно заключить, что, 
как реальная умственная нагрузка, так и моде-
лируемая умственная нагрузка, вызывают изме-
нение функционального состояния организма 
студенток.  

Для понимания характера выявленных 
изменений общей мощности спектра нами были 
проанализированы изменения мощностей спек-
тра в разных диапазонах. Так, мощность спек-
тра в диапазоне очень медленных низкочастот-
ных волн (показатель VLF) в положении 
«лежа» у студенток после сдачи экзамена не 
отличается от значения перед экзаменом. Такая 
же закономерность выявлена при выполнении 
теста. При этом, как перед, так и после сдачи 
экзамена данный показатель не отличается от 
его величин как перед, так и после выполнения 
теста. У студенток в положении «стоя» мощ-
ность спектра в данном диапазоне после сдачи 
экзамена не отличается от значения перед экза-
меном. Такая же закономерность выявлена и 
при выполнении теста. При этом, только в по-
ложении «стоя» данный показатель достоверно 
больше после выполнения теста, чем после сда-
чи экзамена.  

Мощность спектра в диапазоне медлен-

ных низкочастотных волн (показатель LF) в 
положении «лежа» у студенток после сдачи эк-
замена не отличается от значения перед экзаме-
ном. Аналогичная закономерность выявлена 
при выполнении теста. При этом, как перед, так 
и после сдачи экзамена данный показатель не 
отличается от его величин как перед, так и по-
сле выполнения теста. У студенток в положе-
нии «стоя» мощность спектра в данном диапа-
зоне после сдачи экзамена не отличается от зна-
чения перед экзаменом. Такая же закономер-
ность выявлена и при выполнении теста. Одна-
ко, в положении «стоя» данный показатель ста-
новится достоверно больше после выполнения 
теста, чем после сдачи экзамена. Полученные 
данные свидетельствуют об усилении мощно-
сти симпатического контура регуляции деятель-
ности сердца после выполнения теста на IQ, по 
сравнению со сдачей экзамена. 

Мощность спектра в диапазоне быстрых 
высокочастотных волн (показатель HF) в поло-
жении «лежа» у студенток после сдачи экзаме-
на не отличается от значения перед экзаменом. 
Аналогичная закономерность выявлена и при 
выполнении теста. При этом, как перед, так и 
после сдачи экзамена мощность спектра в дан-
ном диапазоне не отличается от его величин как 
перед, так и после выполнения теста. У студен-
ток в положении «стоя» величина мощности 
спектра после сдачи экзамена не отличается от 
его значения перед экзаменом. Такая же законо-
мерность выявлена и при выполнении теста.  

Таблица 1 
Спектральные показатели вариабельности сердечного ритма  

у студентов при реальной и моделируемой умственной нагрузке 
Пока- 
затель 

Экзамен Тест 

перед экзаменом после экзамена перед      тестом после        теста 
  лежа стоя лежа стоя лежа стоя лежа стоя 
ТР, 
мс2/Гц 

5888,2

 
781,7 

4509,3

 
663,1 

6021,0

 
829,0 

3600,2

 
433,5^ 

4888,2

 
618,9 

4728,7

 
849,5 

6402,9

 
703,2 

5422,7

 
631,8* 

VLF, 
мс2/Гц 

1388,6

 
164,5 

1755,8

 
362,8 

1588,5

 
242,9 

1176,0

 
262,8 

1246,1

 
138,6 

1609,4

 
279,2 

1480,3

 
172,9 

1977,2

 
286,5* 

LF, 
мс2/Гц 

1828,6

 
239,3 

1856,6

 
239,9 

1787,5

 
220,4 

1591,8

 
159,8 

1610,8

 
261,8 

1920,1

 
245,7 

1871,9

 
233,0 

2442,0

 
281,0* 

HF, 
мс2/Гц 

2224,1

 
264,5 

1149,0

 
180,5^ 

2166,0

 
310,7 

895,7  
108,0^ 

1999,2

 
230,8 

1015,3

 
148,1^ 

2648,2

 
269,2 

1333,6

 
239,1*^ 

Достоверность отличий: 
между группой «экзамен» и группой «тест»: * - р<0,05; 
между положением «лежа» и положением «стоя»: ^ - р<0,05. 
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Однако, в положении «стоя» данный 
показатель становится достоверно больше по-
сле выполнения теста, чем после сдачи экзаме-
на. Эти факты указывают на снижение мощно-
сти парасимпатической регуляции деятельно-
сти сердца. При этом мощность парасимпати-
ческой регуляции после выполнения теста на 
IQ выше, в сравнении со сдачей экзамена. При-
чем, мощность спектра в диапазоне быстрых 
высокочастотных волн достоверно меньше в 
положении «стоя», чем в положении «лежа», 
как перед, так и после сдачи экзамена и выпол-

нения теста.  
Таким образом, более высокое значение 

общей мощности спектра после выполнения 
теста, по сравнению со сдачей экзамена, обу-
словлено большими величинами мощностей 
спектров во всех диапазонах, изменение кото-
рых имеет однонаправленную закономерность: 
после моделируемой умственной нагрузки у 
студенток обнаруживаются большие мощно-
сти как симпатических, так и парасимпатиче-
ских влияний на работу сердца.  

Библиографический список 
 

1.Зарипов В.Н., Баринова М.О. Изменения показателей сердечного ритма у студентов с разным уровнем 
психоэмоционального напряжения во время сдачи экзаменов // Электронный журнал «Современные про-
блемы науки и образования», 2013. № 3. (http://www.science-education.ru) 
2.Димитриев Д.А., Карпенко Ю.Д., Димитриев А.Д. Влияние индекса массы тела на  вариабельность сер-
дечного ритма у студентов в условиях относительного покоя и экзаменационного стресса // Электронный 
журнал «Социальные аспекты здоровья населения». 2013. (http://vestnik.mednet.ru/content/view/446/30/
lang,ru/) 

УДК 796.015.132 
ББК 75.116.042 
 

МОНИТОРИНГ  ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  СТУДЕНТОВ  
ВЛАДИМИРСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА  

 
Деева  Г.Н., Ишухин  В.Ф. 
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MONITORING OF PHYSICAL FITNESS  OF THE VLADIMIR STATE UNIVERSITY 

 
Deeva  G.N., Ishukhin   V.F. 

 
The material presented in the article reflects the process of monitoring and recording the re-

sults of physical fitness of first-year students who entered the University in 2015 and 2016. 
Keywords: students, physical fitness, physical qualities, motivation, healthy lifestyle. 

В современной жизни все больше ис-
пользование занятий физическими упражнения-
ми нацелено не на достижение высоких резуль-
татов, а на повышение их оздоровительного 
воздействия на широкие массы населения, что 
считается  являясь одним из мотивом  цель для занятий  ведь спор-
том. Ценностное  закон отношение индивида  цель к лично-
му здоровью  предоставляет имеет особенное  оценка весомое значе-
ние  студентов в системе его  будущего культуры здоровья. Ведь  объект здо-
ровье человека,  собственного по сведениям ВОЗ  физической на 70-80 % 
определяется  процессов его собственным  мерой отношением 
или  будущего возможностью влиять  личному на факторы, имею-
щие  дисциплине отношение к здоровью. Оценка  курса индивидом 
собственного  процессов здоровья считается  федеральном индикатором, 

относительным  предмет показателем состояния  будущего здоро-
вья [2]. 

Для студентов  мерой не маловажна физиче-
ская  предоставляет культура, она  институт выступает качественной  туризма и 
результирующей мерой  использованию комплексного влияния  делая 
различных форм,  мерой средств и методов  литературу на лич-
ность будущего  можно специалиста в процессе  дисциплине форми-
рования его  будущего профессиональной компетенции. 
Физическая  приоритеты культура, являясь  использованию частью общей  приоритеты 
культуры студентов,  объективно должна представляться  культуре в 
вузах как  туризма учебная дисциплина  физической и неотъемлемый 
компонент  собственного их целостного становления, профес-
сиональной подготовки, це гармонизации жизни 
деятельности [1]. 
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Закон Российской  туризма Федерации «Об  нообра-
зовании» предоставляет  объектширокие  возможности  объективно 
для переосмысления  собственным ценностей физической  студентов куль-
туры студентов,  культуре в новом спектре  объект осветить ее об-
разовательные,  лебединский воспитательные и оздоровитель-
ные  обучения функции. Этот  дисциплине закон определяет  процессов содержание 
физической  ведь культуры студентов  делая как самостоя-
тельную  дисциплине сферу деятельности  туризма в федеральном со-
циокультурном пространстве,  приоритеты выделяя при  дисциплине этом 
ее образовательные  предоставляет приоритеты [1]. 

Первое представление о здоровье студен-
тов складывается на основании результатов ме-
дицинского осмотра. Для суждения о физическом 
здоровье довольно часто применяются всевоз-
можные физические характеристики.    Кроме 
физической подготовленности, также следует 
обратить внимание на показатели физического 
развития, физической работоспособности, физи-
ческих качеств [2].  

Нынешнему этапу развития высших учеб-
ных заведений присущ ряд отличительных осо-
бенностей. По мнению Ю. П. Кобякова: 
«Благодаря широкому внедрению технических 
средств и компьютерных технологий в учебный 
процесс, резко возросла интенсивность информа-
ционного потока – это с одной стороны. С другой 
стороны, ограниченное время на переработку и 

усвоение информации, необходимость заучива-
ния больших объемов материала, перегружен-
ность учебных программ, в сочетании с несовер-
шенным режимом питания и иррациональной 
организацией досуга, заставляют студентов зани-
маться до 10 – 12 часов, а в период сессии – до 14 
– 16 часов в сутки. Это ведет к дисгармонии в 
развитии студента и поэтому не может не отра-
жаться на состоянии здоровья» [3, 4]. 

Цель  культуры исследования - изучить и сравнить 
уровень физической подготовленности студентов 
первых курсов ИФКС ВлГУ, поступивших в 2015 
и 2016 годах.  

Для достижения цели и решения постав-
ленных задач было проведено тестирование по 
физической подготовленности в начале и конце 
учебного года. Всего в эксперименте приняло 54 
студента.  

Анализ полученных данных позволил ус-
тановить, что при выполнении теста «прыжок в 
длину с места» студенты первой эксперименталь-
ной группы показали результат в начале года – 
214,6 см., а во второй экспериментальной группе 
показали результат меньше - он составил 200,6 
см и при этом результат статистически достове-
рен (p<0,01), (табл.1). 

Таблица 1 
Показатели уровня физической подготовленности студентов поступивших  

в ИФКС ВлГУ в 2015 и 2016 гг. в начале учебного года 
№ Тесты Экспериментальная 

группа  № 1 
Экспериментальная 

группа  № 2 
t p 

1. Прыжок в дли-
ну с места, см 

  
214,6±4,2 

  
200,6±3,6 

  
2,6 

  
 <0,01 

2. Наклон вперед, 
см 

13,2±1,6 13,6±1,0 0,2 >0,05 

3. Прыжок в вы-
соту, см 

43,4±1,9 46,0±1,8 0,3 >0,05 

4. Челночный бег 
4х9, с 

10,2±0,9 10,3±0,9 0,1 >0,05 

Таблица 2 
Показатели уровня физической подготовленности студентов поступивших  

в ИФКС ВлГУ в 2015 и 2016 г.г. в конце учебного года 

№ Тесты Экспериментальная 
группа  № 1 

Экспериментальная 
группа  № 2 

t p 

1. Прыжок в дли-
ну с места, см 

  
217,7±4,3 

  
202,4±3,8 

  
2,7 

  
 <0,01 

2. Наклон вперед, 
см 

14,5±1,1 14,6±1,1 0,1 >0,05 

3. Прыжок в вы-
соту, см 

46,1±1,9 48,0±1,8 0,8 >0,05 

4. Челночный бег 
4х9, с 

10,2±1,0 9,4±0,8 0,6 >0,05 
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В тесте «наклон вперед» средний пока-
затель у испытуемых  поступивших в 2015 году 
составил 13,2 см, а поступившие в 2016 году 
показали результат 13,6 см (р>0,05), (табл.1). 

 В тестовом упражнении  «прыжок в вы-
соту» сильнее оказалась вторая эксперимен-
тальная группа – 46,0 см, а в первой экспери-
ментальной группе результат  составил юноши 
– 43,4 см (р>0,05), (табл.1) 

В челночном беге 4х9 м результаты бы-
ли не высоки. Так, студенты поступившие в 
ИФКС в 2015 году показали результат 10.2 с, а  
поступившие в 2016 году показали результат 
10,3 с (р>0,05), (табл.1). 

В конце учебного года для проведения 
сравнительного анализа нами так же было про-
ведено тестирование физической подготовлен-
ности студентов. Результаты исследований 
представлены в таблице 2. 

В конце 2016 учебного года студенты 
первой экспериментальной группы в тесте 
«прыжок в длину» показали результат – 217 см, 
а у студентов поступивших в 2016 году резуль-
тат был ниже на 15 см  и он составил всего 
202,4  см (p<0,01), (табл.2). 

Так же было проведено  тестовое упраж-
нение  «наклон вперед», в нем наилучший сред-
ний результат показали занимающие во второй 
экспериментальной группе, он составил 14,6 см. 
У студентов первой  экспериментальной  груп-
пы результат не много хуже и  составил 14,5 см 
(р>0,05), (табл.2). 

Как видно из таблицы, в  тесте «прыжок 
в высоту» поступившие в 2015 году показали 
средний результат 46,1 см, студенты второй 
экспериментальной группы выпрыгнули в сред-
нем на 48 см (р>0,05), (табл.2). 

Студенты, которые поступили на первой 
курс в 2015 году  в тесте «челночный бег 4х9» 
показали результат – 10,2 с. Занимающиеся во 
второй группе пробежали дистанцию за 9,4 с., 
что гораздо лучше первой экспериментальной 

группы, но при этом результат статистически 
не достоверен (р>0,05), (табл.2). 

Заключение. Значение физической под-
готовленности студентов многогранна. Продви-
жение в технике, развитие науки и все возрас-
тающее количество новой информации необхо-
димой современному специалисту, приводят 
учебную деятельность студента к интенсивно-
сти и напряженности. Следовательно, возраста-
ет и значимость физической культуры как сред-
ства оптимизации режима жизни, повышения и 
сохранения работоспособности студентов на 
всем периоде обучения. С этими средствами 
физической культуры, обеспечивается дальней-
шая общая и специальная физическая подготов-
ка, которая приемлема к условиям будущей 
профессии. 

По окончанию нашего исследования вы-
явлено, что за время педагогического экспери-
мента студенты первого курса за год обучение  
улучшили свои показатели физической подго-
товленности, но при этом не все результаты бы-
ли статистически достоверны. 

По данным, которые мы определили в 
ходе исследования, можно сказать, что на поло-
жительную динамику студентов первого курса 
ИФКС ВлГУ повлияли учебные занятия, кото-
рые проходили на протяжении года их обуче-
ния. Для более высокого прироста студентам 
требуются дополнительные занятия по физиче-
ской культуре и спорту. 

Таким образом, современные требова-
ния к физическому состоянию студентов явля-
ются основным системообразующим фактором 
создания теории физического совершенствова-
ния всего населения РФ. В свою очередь, науч-
но-теоретические и организационные основы 
формирования, поддержания и восстановления 
физической готовности студентов к различным 
видам деятельности выступают главным систе-
мообразующим фактором общей теории физи-
ческой культуры. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ  
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В статье рассматривается проблема постановки цели предмета «Физическая культура» на 
разные периоды времени. Произведен анализ процесса реализации компонента целеполагание в 
учебно-воспитательном процессе по предмету «Физическая культура» в начальных классах об-
щеобразовательных школ города Шуя. 

Ключевые слова: цель, целеполагание, учебно-воспитательный процесс по предмету 
«Физическая культура», физическая культура, начальные классы. 

 
GOAL-SETTING AS A CORE COMPONENT IN THE TECHNOLOGY  

OF TEACHING «PHYSICAL CULTURE» 
 

Zamogilnov  A.I.,  Shorikov  M.S. 
 
The article deals with the problem of setting the goal of the subject «Physical culture» for differ-

ent periods of time. The analysis of the implementation of the component of goal-setting in the educa-
tional process on the subject of «Physical culture» in primary schools of Shuya. 

Keywords: purpose, goal-setting, educational process on the subject of «Physical culture», physi-
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Актуальность избранной темы не вызы-
вает сомнений. Поскольку нынешнее состояние 
и перспективы дальнейшего развития физиче-
ского воспитания школьников во многом зави-
сят от ясности и чёткости постановки цели, то 
есть определения ожидаемого результата дея-
тельности. Это обусловлено тем, что цель в лю-
бой деятельности (в том числе и педагогиче-
ской) представляет собой главный системообра-
зующий фактор, без которого система теряет 
смысл своего существования [1, с. 41]. 

Цель деятельности, будучи начальным 
моментом в управлении дидактическими про-
цессами, выполняет в технологии реализации 
дидактических процессов по школьной физиче-
ской культуре чрезвычайно важную функцию. 
Отсюда большое значение приобретает целепо-
лагание, под которым понимается процедура, 
ориентированная на определение конечных, 
промежуточных и текущих результатов функ-
ционирования процесса обучения по данной 
дисциплине. Сложность и многоаспектность 
предмета «Физическая культура», где во взаи-
мосвязи должны быть выделены ожидаемые 
результаты образовательно-инструктивного, 
воспитательно-развивающего, оздоровительно-
рекреационного характера, вызывают серьез-
ные затруднения в деятельности учителя физи-
ческой культуры именно в целеполагании [2,      
с. 188]. 

На таком фоне крайне парадоксальным 

выглядит тот факт, что как в специальной учеб-
ной и научной литературе, так и в самой прак-
тике физического воспитания школьников, до 
сих пор отсутствует общепризнанное, устояв-
шееся представление о главной цели этой дея-
тельности. В свою очередь, неразработанность 
проблемы целеполагания лишает школьное зве-
но одного из основных механизмов его эффек-
тивного функционирования, создаёт серьёзные 
трудности в практической педагогической дея-
тельности. Ведь объективная и обоснованная 
цель дает сугубо положительный эффект как 
для учащихся так и для педагога. 

Актуальность нашей работы состоит в 
том, что компонент целеполагания является 
главенствующим в технологии преподавания 
предмета «Физическая культура». Именно этот 
компонент технологии преподавания обуслов-
ливает всеостальные компоненты и их содержа-
ние. 

Целью нашего исследования было вы-
явление качества умения реализации компонен-
та целеполагания в учебно-воспитательном про-
цессе по предмету «Физическая культура» в 
начальных классах общеобразовательных школ 
города Шуя. 

Задачи исследования:  
1. Выявитьуровень уменияучителей фор-

мулировать цели преподавания предмета 
«Физическая культура» как на весь период обу-
чения в начальной школе, так и на каждый год 
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обучения. 
2. Выявить знания  учителей основных 

регламентирующих документов учебно-
воспитательного процесса физкультурного об-
разования в начальной школе. 

3. Выявить причины и факторы, мешаю-
щие учителямформулировать цели преподава-
ния предмета «Физическая культура» в соответ-
ствии с ФГОС начального общего образования. 

4. Выявить педагогические затруднения, 
которые испытывают учителя при реализации 
целеполагания в технологии учебно-
воспитательного процесса по предмету 
«Физическая культура» и определить пути по 
их преодолению. 

Объект исследования: технология пре-
подавания предмета «Физическая культура» в 
общеобразовательной школе. 

Предмет исследования: компонент це-
леполагания в технологии преподавания пред-

мета «Физическая культура» в деятельности 
учителей ФК г. Шуя. 

Методика исследования. Ведущим ме-
тодом исследования явился метод опроса в фор-
ме анкетирования.  В анкетировании приняло 
участие 11 учителей физической культуры, пре-
подающих в начальном звене (1-4 классы). Сре-
ди них: 5 чел. (45,4%) – женщины и 6 чел. 
(54,6%) – мужчины в возрасте от 21 года до 50 
лет и старше со стажем работы: до 5 лет – 3 чел. 
(27,3%), 5-10 лет – 2 чел.(18,2%), 11-15 лет – 2 
чел. (18,2%), более 15 лет – 3 чел. (27,3%). 
Один респондент, не пожелал отметить свой 
педагогический стаж в предложенной ему анке-
те. Восемь учителей имеют высшее физкуль-
турное образование, двое – высшее педагогиче-
ское и один – среднее профессиональное 
(физкультурное) образование. Личные сведения 
о респондентах представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Личные сведения о респондентах 

Показатель Количество респондентов 

Возраст респондентов 21-30 лет 
2 чел. (18,2%) 

31- 40 лет 
5 чел.(45,4%) 

41- 50 лет 
2 чел.(18,2%) 

Старше 50 лет 
2 чел.(18,2%) 

Педагогический стаж До 5 лет 
3 чел.(27,3%) 

5-10 лет 
2 чел.(18,2%) 

11-15 лет 
2 чел.(18,2%) 

Более 15 лет 
3 чел.(27,3%) 

Образование Высшее  физ-
культурное 

8 чел.(72,7%) 

Высшее не 
физкультурное 
2 чел.(18,2%) 

Среднее физ-
культурное 
1 чел.(9,1%) 

Среднее 
- 

Восемь респондентов (72,7%) работают 
только преподавателями физической культуры, 
двое респондентов (18,2%) по совместительству 
работают преподавателями физической культу-
ры и тренерами-преподавателями и один рес-
пондент (9,1%) по совместительству работает 
преподавателем физической культуры и препо-
давателем начальных классов. 

Результаты исследования. 
Для выявления умения учителей предви-

деть результаты обучения школьников по пред-
мету «Физическая культура» в анкете учителям 
предлагалось указать конкретные цели, кото-
рые, на их взгляд, должны быть достигнуты по 
окончанию начальной школы. 

В вопросе № 1 от респондентов требова-
лось указать цели, которые необходимо достичь 
по окончании начальной школы. Результаты 
вопроса представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Цели начального общего физкультурного образования 

Цели, которые необходимо достичь по окончании начальной школы Пед. 
стаж 

Кол-во 
чел. 

1. Формирование желания к занятиям физической культурой и основ здоро-
вого образа жизни; 
2. Развитие самостоятельности посредством освоения основных знаний фи-
зической культуры и двигательной деятельности; 
3. Формирование личности, способной использовать физическую культуру 
для укрепления и сохранения собственного здоровья. 

До 5 
лет 

2 чел. 
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1. Содействовать всестороннему развитию личности обучающегося; 
2. Формирование основ здорового образа жизни и интереса к занятиям фи-
зической культурой и спортом; 
3. Определение спортивной специализации обучающегося. 

5-15 
лет 

3 чел. 

1. Оздоровление обучающихся посредством физических упражнений; 
2. Создание общего представления о физической культуре и воспитание 
устойчивого интереса к двигательной активности; 
3. Развитие физических качеств и обучение техники выполнения основных 
двигательных действий. 

Более 
15 лет 

2 чел. 

Как видим, учителя называют девять 
разных вариантов целей начального общего 
физкультурного образования. Кроме того, не 
все преподаватели смогли сформулировать це-
ли начального общего физкультурного образо-
вания. 

Результаты данного вопроса позволяют 
нам утверждать, что у респондентов нет четко-
сти в определении целей предмета «Физическая 
культура» на ступень начальное общее образо-

вание. Так же, исходя из результатов  вопроса, 
четверо респондентов не обладают умениями 
постановки перспективных целей предмета 
«Физическая культура».  

Второй вопрос анкеты позволил выявить 
умения учителей предвидеть результаты обуче-
ния школьников по предмету «Физическая 
культура» после окончания каждого класса на-
чальной школы. Результаты вопроса представ-
лены в таблице 3. 

Таблица 3 
Цели начального общего физкультурного образования по годам обучения 

Класс Цели общего физкультурного образования по годам обучения Кол-во чел. 
1 1. Закаливание организма обучающихся и укрепление их здоровья 

посредством физических упражнений; 
2. Формирование знаний здорового образа жизни; 
3. Адаптироваться к системе школьного образования; 
4. Воспитание дисциплины среди обучающихся. 

2  чел. (18,1%) 
  

1 чел.(9,1%) 
1 чел.(9,1%) 
1 чел.(9,1%) 

2 1. Развитие основных физических качеств и формирование основ-
ных знаний о физической культуре; 
2. Определение спортивной специализации для каждого обучаю-
щегося; 
3. Формирование правильной осанки; 
4. Обучение строевым упражнениям, воспитание чувства коллек-
тивизма. 

2  чел. (18,1%) 
  

1 чел.(9,1%) 
  

1 чел.(9,1%) 
1 чел.(9,1%) 

3 1. Формирование правильной осанки, воспитание дисциплины; 
2. Формирование знаний о правильном двигательном режиме; 
3. Содействовать гармоничному физическому и психическому 
развитию обучающихся; 
4. Обучение отдельным элементам в спортивных играх 

2  чел. (18,1%) 
  

1 чел.(9,1%) 
1 чел.(9,1%) 

  
1 чел.(9,1%) 

4 1. Формирование различных жизненно важных умений и навы-
ков; 
2. Подготовка обучающихся к сдачи норм ВФСК «ГТО»; 
3. Введение обучающихся в спортивную деятельность; 
4. Обучение основам самоконтроля. 

2  чел. (18,1%) 
  

1 чел.(9,1%) 
1 чел.(9,1%) 
1 чел.(9,1%) 

Трое респондентов (27,3%) не смогли 
ответить на данный вопрос, еще трое респон-
дентов (27,3%) ответили не корректно.  

Результаты анализа данного вопроса по-
зволяют нам наблюдать отсутствие у респон-
дентов последовательности (логичности) и объ-
ективности в определении целей предмета 
«Физическая культура» по годам обучения в 

начальной школе. Шесть респондентов не обла-
дают умениями постановки тактических целей 
предмета «Физическая культура».  

Для точного и конкретного формулиро-
вания целей преподавания предмета 
«Физическая культура» в начальной школе учи-
тель должен руководствоваться регламенти-
рующими данный процесс документами. Ре-
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зультаты знаний этих документов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Знание учителями документов, регламентирующих процесс физкультурного образования  

 в начальной школе 
Регламентирующие документы Количество учителей 

ФГОС начального общего образования 5 из 11 чел. (45,5%) 
Авторская программа начального общего образова-
ния по направлению «Физическая культура» В.И Лях 

6 из 11 чел. (54,6%) 

Авторская программа начального общего образова-
ния по направлению «Физическая культура» А.П. 
Матвеев 

1 из 11 чел. (9,1%) 

Учебник «Физическая культура», 1-4 класс, Лях В.И. 1 из 11 чел. (9,1%) 

К сожалению, только пять учителей (или 
45,5%) руководствуются в своей деятельности 
по формулированию целей предмета 
«Физическая культура» ФГОС НОО и шесть 
учителей (или 54,6%) используют в своей рабо-
те авторскую программу начального общего 
образования по направлению «Физическая 
культура» В.И Ляха. И лишь по одному респон-
денту отдают предпочтение авторской програм-
ме начального общего образования по направ-
лению «Физическая культура» А.П. Матвеева 

иучебнику «Физическая культура», 1-4 класс, 
Ляха В.И.Два респондента не смогли указать ни 
одного документа, которыми они руководству-
ются при формулировании целей  предмета 
«Физическая культура». 

Вместе с тем, нас интересовали факто-
ры, которые учитываются учителями при фор-
мулировании конкретных целей предмета 
«Физическая культура» в школе на учебный 
год, учебную четверть, урок. Результаты опроса 
представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Факторы, которые учитываются учителями при формулировании конкретных целей предмета 

«Физическая культура» 
Фактор Кол-во чел. 

Состав учащихся учебного класса (25-30 чел.) 5 из 11чел. 
(45,5%) 

Материалы анализа и оценки результатов учебно-воспитательного процесса в 
его предыдущих циклах 

3 из 11чел. 
(27,3%) 

Физкультурные и спортивные интересы учащихся 5из 11 чел. 
(45,5%) 

Неоднозначное отношение учащихся к предмету «Физическая культура» 2 из 11 чел. 
(18,2%) 

 Возможности учителя физической культуры для реализации цели 5 из 11 чел. 
(45,5%) 

Неоднозначное отношение учащихся к учителю 0 из 11 чел. 
(0%) 

Уровень физической подготовленности учащихся 10 из 11 чел. 
(90,9%) 

Ведущими факторами, которые учиты-
вают респонденты при формулировании целей 
предмета «Физическая культура» являются уро-
вень физической подготовленности учащихся 
(90,9%), возможности учителя физической 
культуры для реализации цели (45,5%), физ-
культурные и спортивные интересы учащихся 
(45,5%) и состав учащихся учебного класса 
(45,5%). 

Более половины респондентов (54,6%) 

считают, что их поставленные цели преподава-
ния предмета «Физическая культура» в полной 
мере соответствуют ФГОС начального общего 
образования (вопрос №5), четыре респондента 
(36,3%) считают, что их поставленные цели 
частично соответствуют и один респондент 
(9,1%) считает, что его цели не соответствуют 
ФГОС начального общего образования. 

Такое положение свидетельствует о том, 
что около половины учителей (45,4%) не знако-
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мы с содержанием ФГОС начального общего 
образования. И, как оправдание, эти учителя 
указали следующие причины, которые  не по-
зволяют сформулировать цели в полном соот-
ветствии с требованиями ФГОС начального об-
щего образования (вопрос №6): плохая матери-
альная база - 100%; низкая заработанная плата - 
60%; недостаточное внимание со стороны орга-
нов образования к повышению квалификации 
учителей физкультуры -20%; недооценка роли 

уроков физкультуры педагогическим коллекти-
вом школ - 20%. Данные ответы никоим обра-
зом не связаны с умением верно и точно форму-
лировать учебные цели предмета. 

Результаты опроса на вопрос №7 позво-
лил выяснить самооценку эффективности реше-
ния поставленных учителями целей предмета 
«Физическая культура» на период обучения в 
начальной школе, отдельный учебный год и 
отдельную учебную четверть (см. табл.6). 

Таблица 6 
Самооценка эффективности решения целей предмета «Физическая культура» 

Период обучения Самооценка эффективности решения целей предмета 
«Да, всегда эффективно» «Нет, не всегда» «Иногда» 

1-4 класс 3 чел. (27,3%) 7 чел. (63,6%) 1 чел. (9,1%) 
Учебный год 4 чел. (36,3%) 6 чел. (54,6%) 1 чел. (9,1%) 

Учебная четверть 4 чел. (36,3%) 6 чел. (54,6%) 1 чел. (9,1%) 

Три респондента (27,3%) - всегда доби-
ваются поставленных целей предмета 
«Физическая культура» за весь период обуче-
ния с 1-4 класс, семь респондентов (63,6%) - не 
всегда добиваются поставленных целей и один 
респондент (9,1%) - иногда добивается постав-
ленных целей предмета «Физическая культура» 
за весь период обучения в начальной школе. 
Также за учебный год и учебную четверть че-
тыре респондента (36,3%) всегда добиваются 
поставленных целей предмета «Физическая 
культура», шесть респондентов (54,6%) не все-
гда добиваются поставленных целей и один 
респондент (9,1%) иногда добивается постав-
ленных им целей. 

Данные результаты свидетельствуют, 
что большинство учителей не  всегда добивают-
ся поставленных целей предмета «Физическая 
культура» как за весь период обучения с 1-4 
класс, так и за учебный год или четверть. Глав-
ными необходимыми мероприятиями для того, 
чтобы добиваться поставленных целей, они 
считают: а)  улучшить материально-
техническую базу для занятий – 100% учите-
лей; б)  проводить уроки, разделив школьников 
на группы, учитывая уровень их физической 
подготовленности, интересы и т.д. – 75%; в) 
требовать от учителей физкультуры в первую 
очередь оздоровительного эффекта от занятий, 
а не спортивных успехов учащихся – 50% учи-
телей. Кроме того, учителя (12,5%) предлагают 
заменить традиционные уроки физкультуры 
специализированными уроками по определен-
ным видам спорта и увеличить раздел теорети-
ческих знаний в программе по физической 
культуре. 

К сожалению, учителя не смогли указать 
конкретные педагогические затруднения, свя-
занные с реализацией целеполагания в техноло-
гии учебно-воспитательного процесса по пред-
мету “Физическая культура” (вопрос №9). 
Можно предположить, что учителя не совсем 
верно понимают суть технологии учебно-
воспитательного процесса по предмету 
“Физическая культура”. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что абсолютное большинство учи-
телей (72,7%) не нуждаются в какой-либо помо-
щи по вопросу целеполагания на уроках физи-
ческой культуры. Остальные учителя считают, 
что для этого необходимо: а) улучшение мате-
риально-технической базы образовательного 
учреждения; б) обеспечение дифференцирован-
ной оценки качества знаний по физической 
культуре у детей со специальной и подготови-
тельной группами здоровья. То есть, такие 
предложения, которые скорее можно отнести к 
предложениям по повышению качества процес-
са физического воспитания в общеобразова-
тельной школе, а не по преодолению  педагоги-
ческих затруднений в реализации целеполага-
ния в технологии учебно-воспитательного про-
цесса по предмету «Физическая культура».  

Выводы: 
Выявлено отсутствие у большинства 

учителей четкости в определении целей пред-
мета «Физическая культура» на ступень началь-
ное общее образование, последовательности 
(логичности) и объективности в определении 
целей предмета «Физическая культура» по го-
дам обучения в начальной школе. Это вызвано, 
на наш взгляд, недостаточностью знаний в об-
ласти технологии учебно-воспитательного про-



55 

  Научный поиск, №2(28) 2018 

цесса по предмету «Физическая культура». 
Почти половина респондентов (45,5%) 

не руководствуется какими-либо документами 
при формулировании целей преподавания пред-
мета «Физическая культура». Исходя из данно-
го показателя, мы не можем говорить о пра-
вильности постановки ими целей и соответст-
вия их ФГОС начального общего образования. 
В то же время учителя указали следующие при-
чины, которые  не позволяют сформулировать 
цели в полном соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования: плохая 
материальная база - 100%; низкая заработанная 
плата - 60%; недостаточное внимание со сторо-
ны органов образования к повышению квали-
фикации учителей физкультуры -20%; недо-
оценка роли уроков физкультуры педагогиче-
ским коллективом школ - 20%. 

Большинство учителей не  всегда доби-
ваются поставленных целей преподавания 
предмета «Физическая культура» как за весь 
период обучения с 1-4 класс, так и за учебный 
год или четверть. И вновь ведущими причина-
ми, мешающими постановке целей предмета 
«Физическая культура» в соответствии с ФГОС 
НОО, называют: плохая материальная база об-
разовательных учреждений (45,5%) и низкая 
заработная плата учителя физической культуры 
(27,3%). 

К сожалению, учителя не смогли указать 

конкретные педагогические затруднения, свя-
занные с реализацией целеполагания в техноло-
гии учебно-воспитательного процесса по пред-
мету “Физическая культура” и, как следствие, 
абсолютное большинство учителей (72,7%) не 
нуждаются в какой-либо помощи по вопросу 
целеполагания на уроках физической культуры. 
Остальные учителя высказывают такие предло-
жения, которые скорее можно отнести к пред-
ложениям по повышению качества процесса 
физического воспитания в общеобразователь-
ной школе, а не по преодолению  педагогиче-
ских затруднений в реализации целеполагания в 
технологии учебно-воспитательного процесса 
по предмету «Физическая культура». 

В целях преодоления  педагогических 
затруднений у учителей в реализации целепола-
гания в технологии учебно-воспитательного 
процесса по предмету «Физическая культура», 
на наш взгляд, необходимо либо пройти курсы 
повышения квалификации по программе 
«Технологии учебно-воспитательного процесса 
по предмету “Физическая культура”», либо са-
мостоятельно изучить учебное пособие для сту-
дентов высших педагогических учебных заведе-
ний «Теория и методика обучения предмету 
“Физическая культура”» / Ю.Д. Железняк, В.М. 
Минбулатов. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. 
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КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ  СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
 

Ишухин   В.Ф. 
 

В статье рассматривается проблема о важности  физической подготовки для юных баскет-
болистов, которая  не вызывает сомнений, так как дальнейший рост уровня технико-тактического 
мастерства базируется на высоком потенциале его физической подготовленности.  
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THE INFLUENCE OF BASKETBALL ON THE DEVELOPMENT OF QUICKNESS AND    
  COORDINATING ABILITIES IN SCHOOLCHILDREN OLDER 

 
Ishukhin   V.F. 

 
The article deals with the problem of the importance of physical training for young basketball players, 

which is not in doubt, since the further increase in the level of technical and tactical skills is based on the high 
potential of his physical fitness.  

Keywords: physical training, basketball, basketball players, speed, coordination abilities, methods, test 
control tests. 

Баскетбол – одна из самых популярных игр 
во многих странах. Для нее характерны разнооб-
разные движения: ходьба, бег, остановки, поворо-
ты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, осуще-
ствляемые в единоборстве с соперниками [1, 2]. 

Доказано, что представители спортивных 
игр имеют существенное преимущество в разви-
тии координации движений по сравнению с пред-
ставителями многих других видов спорта. Коорди-
нация особенно важна при необходимости учета 
вероятности изменения ситуации, а также при 
принятии решения в эмоционально напряженных 
условиях [1]. 

Участвуя в соревнованиях, баскетболист 
совершает большую работу: за игру спортсмен 
высокой квалификации преодолевает расстояние 
5000-7000 м, делая при этом 130-140 прыжков, 
множество рывков (до 120-150), ускорений и оста-
новок. Передвижение на высокой скорости сочета-
ется с передачами бросками мяча в корзину. Ис-
следования показали, что баскетболист, участвую-
щий в игре без замены, непосредственно опериру-
ет с мячом всего 3,5-4 мин, а остальное время иг-
рает без мяча [2]. 

Современный баскетбол характеризуется 
интенсификацией соревновательной деятельно-
сти, что проявляется в увеличении плотности 
игровых действий, уменьшении времени выполне-
ния как технических приемов в целом, так и их 
отдельных фаз, в быстроте и стремительности 
тактических взаимодействий, увеличении числа 
индивидуальных игровых действий [1].  

Важность физической подготовки для 
юных баскетболистов не вызывает сомнений, так 
как дальнейший рост уровня технико-
тактического мастерства базируется на высоком 
потенциале его физической подготовленности. 
Если не применять концентрированной углублен-
ной тренировки на развитие быстроты и координа-
ционных качеств, то в процессе совершенствова-
ния технико-тактического мастерства спортсменов 
не произойдет значительного повышения уровня 
развития быстроты и координации [1, 2].  

Определенная значимость и недостаточная 
научная разработанность проблемы развития бы-
строты и координационных качеств в баскетболе и 

методики их развития определяют актуальность 
данной работы. Поэтому для успешного выступле-
ния в соревнованиях очень важны данные качест-
ва. Когда технико-тактические действия и общая 
выносливость спортсменов находятся примерно на 
одинаковом уровне, выигрывают те спортсмены, у 
которых физическая подготовленность выше, чем 
у соперников [1, 3]. 

Важно отметить, что как раз развитие ос-
новных физических качеств юного спортсмена 
способствует успешному дальнейшему освоению 
техники защиты и нападения, броска и приема мя-
ча, тактической подготовки. Специфика физиче-
ской подготовки баскетболиста состоит в том, что 
вначале необходимо создать базу. Для этого сна-
чала работают над развитием основных физиче-
ских качеств человека [1]. 

Цель исследования – изучение влияния за-
нятий баскетболом на развитие быстроты и коор-
динационных способностей у юношей старшего 
возраста. 

Объектом исследования стали школьники 
старшего возраста занимающиеся и не занимаю-
щиеся баскетболом. 

Предметом исследования было влияние 
занятий баскетболом на  развитие быстроты и ко-
ординационных способностей школьников стар-
шего возраста. 

В ходе педагогического исследования были 
поставлены задачи: определить 

уровень развития быстроты и координаци-
онных способностей у юношей, занимающихся и 
не занимающихся баскетболом и выявить динами-
ку развития быстроты и координационных способ-
ностей у юношей, занимающихся и не занимаю-
щихся баскетболом. 

Практическая значимость заключается в 
том, что результаты данного исследования могут 
быть полезны тренерам-преподавателям ДЮСШ и 
СДЮСШОР, а также для учителей средних обще-
образовательных школ для оценки эффективности 
проводимой учебно-тренировочной работы и от-
бора наиболее информативных тестов с целью оп-
ределения развития быстроты и координационных 
способностей  баскетболистов.  

Для достижения цели и решения постав-
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ленных задач были использованы методы исследо-
вания: анализ научной и научно-методической 
литературы, педагогический эксперимент, педаго-
гическое тестирование (контрольные испытания) и 
методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе 10 клас-
сов  МБОУ СОШ №1  г. Лакинска. Все учащиеся 
были по заключению врача здоровы и допущены к 
эксперименту, а их родители дали согласие на уча-
стие своих детей в исследовании. Были сформиро-

ваны экспериментальная группа (15 человек), ко-
торые занимались баскетболом и контрольная 
группы (15 человек), которая занималась  по тра-
диционной методике согласно школьной програм-
ме.  

В начале учебного года с учащимися при-
нимающими участие в педагогическом экспери-
менте было проведено тестирование по определе-
нию уровня развития быстроты и координацион-
ных способностей  (табл.1). 

Таблица 1 
Показатели уровня развития быстроты и координационных способностей у юношей  

экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента 

  
№ 

  
Тесты 

Экспериментальная 
группа 
Х ± т  

Контрольная 
группа 
 Х ± т  

  
р 

1 Рывки из баскетбольной защитной стой-
ки, с 

  
21,4±0,16 

  
21,6±0,18 

  
> 0,05 

2 Ведение мяча с изменением направле-
ния, с 

  
19,6±0,19 

  
20,2±0,18 

  
> 0,05 

3 Челночный бег 3х10 м с ведением мяча, 
с 

11,9±0,12 12,1±0,14 > 0,05 

4 «Смена поз», с 7,5±0,1 7,7±0,15 > 0,05 

5 Метание мяча в цель, 
кол-во попаданий 

6,3±0,23 6,2±0,18 > 0,05 

6 Перенос предметов, 
кол-во предметов 

10,7±0,31 10,3±0,35 > 0,05 

При анализе полученных результатов после 
проведённого в начале учебного года педагогиче-
ского тестирования в экспериментальной и кон-
трольной группах у юношей по всем тестам, ха-
рактеризующих уровень развития быстроты и ко-
ординационных способностей имели преимущест-
во юноши, занимающиеся баскетболом, но при 
этом результаты не имели достоверных различий  
(p>0,05), (табл.1). 

После завершения педагогического экспе-
римента было проведено повторное педагогиче-
ское тестирование по тем же тестовым заданиям, 

цель которого заключалась в проверке эффектив-
ности развития быстроты и координационных ка-
честв у школьников старшего возраста. 

При сравнении полученных в итоговом 
тестировании результатов в экспериментальной и 
контрольной группах у юношей старшего школь-
ного возраста видно, что по всем тестам,  как в 
экспериментальной, так и в контрольной  группе 
улучшились все  результаты. Но при этом опреде-
лили, что занимающиеся баскетболом в конце учеб-
ного года показали наилучшие результаты (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели уровня развития быстроты и координационных способностей у юношей            

  экспериментальной и контрольной групп в конце эксперимента 
  

№ 
  

Тесты 
Экспериментальная 

группа 
 Х ± m  

Контрольная 
группа 
Х ± m  

  
р 

1 Рывки из баскетбольной защитной 
стойки, с 

19,5±0,12 21,2±0,22 < 0,05 

2 Ведение мяча с изменением направле-
ния, с 

  
18,0±0,21 

  
20,1±0,22 

  
< 0,05 
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3 Челночный бег 3х10 м с ведением 
мяча, с 

11,2±0,10 12,2±0,16 < 0,05 

4 «Смена поз», с 6,6±0,11 7,6±0,17 < 0,05 
5 Метание мяча в цель, 

кол-во попаданий 
8,2±0,18 6,3±0,23 < 0,05 

6 Перенос предметов, 
кол-во предметов 

11,6±0,32 11,3±0,35 > 0,05 

Для более детального анализа динамики 
результатов исследования  было проведено сравне-
ние показателей по всем тестам, определяющим 
уровень развития быстроты и координационных 
способностей юношей, занимающихся и не зани-

мающихся баскетболом.  
Результаты эксперимента показали, что у 

юношей занимающихся  баскетболом  прирост 
произошел по всем тестам, но при этом не все из-
менения достоверны (табл. 3).     

Таблица 3 
Динамика показателей  уровня развития быстроты и координационных способностей у юношей 

 экспериментальной группы за время  эксперимента 
  

№ 
  

Тесты 
До экспертимента 

 Х ± m  
После экспери-

мента Х ± m  
  

абс. 
  

% 
  
р 

1 Рывки из баскетболь-
ной защитной стойки, 
с 

  
21,4±0,16 

  
19,5±0,12 

  
1,9 

  
8,9 

  
< 0,05 

2 Ведение мяча с изме-
нением направления, с 

  
19,6±0,19 

  
18,0±0,21 

  
1,6 

  
8,2 

  
< 0,05 

3 Челночный бег 3х10 м 
с ведением мяча, с 

  
11,9±0,12 

  
11,2±0,10 

  
0,7 

  
5,9 

  
> 0,05 

4 «Смена поз», с 7,5±0,1 6,6±0,11 0,9 12,0 < 0,05 
5 Метание мяча в цель, 

кол-во попаданий 
  

6,3±0,23 
  

8,2±0,18 
  

1,9 
  

30,2 
  

< 0,05 
6 Перенос предметов, 

кол-во предметов 
  

10,7±0,31 
  

11,6±0,32 
  

0,9 
  

8,4 
  

> 0,05 

При определении динамики результатов 
после проведённого в течение учебного года 
педагогического эксперимента в контрольной  
группе у юношей так же произошли положи-

тельные изменения, но эти результаты стати-
стически не достоверны (p>0,05), кроме теста 
«перенос предметов» (p<0,05) (табл. 4). 

Таблица 4 
Динамика показателей  уровня развития быстроты и координационных способностей у юношей  

контрольной группы за время  эксперимента 

  
№ 

  
Тесты 

До экспертимен-
та 

 Х ± т  

После экспери-
мента Х ± т  

  
абс. 

  
% 

  
р 

1 Рывки  из баскетболь-
ной защитной стойки, 
с 

  
21,6±0,18 

  
21,2±0,22 

  
0,4 

  
1,8 

  
> 0,05 

2 Ведение мяча с измене-
нием направления, с 

  
20,2±0,18 

  
20,1±0,22 

  
0,1 

  
0,5 

  
> 0,05 

3 Челночный бег 3х10 м с 
ведением мяча, с 

  
12,1±0,14 

  
12,2±0,16 

  
0,1 

  
0,8 

  
> 0,05 
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4 «Смена поз», с 7,7±0,15 7,6±0,17 0,1 1,3 >0,05 

5 Метание мяча в цель, 
кол-во попаданий 

  
6,2±0,18 

  
6,3±0,23 

  
0,1 

  
1,6 

  
>0,05 

6 Перенос предметов, 
кол-во предметов 

  
10,3±0,35 

  
11,3±0,35 

  
1,0 

  
9,7 

  
< 0,05 

Таким образом, исследовав динамику 
развития быстроты и координационных способ-
ностей у юношей, занимающихся и не занимаю-
щихся баскетболом, выяснили, что за время 

учебного года в обеих группах произошли по-
ложительные сдвиги, но при этом не все резуль-
таты, показанные учащимися, были статистиче-
ски достоверны. 
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МЕТОДИКА  РАЗВИТИЯ   ВЫНОСЛИВОСТИ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ   
НА  ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПОКАЗАНИЙ ЧСС 

 
Павлюк  Н.Б., Богословский  В.М. 

 
В научно-методической литературе отмечается, что главной задачей при развитии вынос-

ливости у детей старшего школьного возраста является создание условий для неуклонного повы-
шения общей аэробной выносливости на основе различных видов двигательной деятельности, 
предусмотренных для освоения в обязательных программах физического воспитания. Параметры 
общей выносливости могут выступать одним из показателей здоровья учащихся. В ходе исследо-
вания была предпринята попытка реализовать на практике развитие выносливости у юношей 15-
16 лет, основанное на программировании нагрузки по показателям ЧСС. 

Ключевые слова: развитие выносливости, показатели ЧСС, старший школьный возраст. 
 
 

PROCEDURE OF THE DEVELOPMENT OF ENDURANCE IN ELDER SCHOOLBOYS  
ON THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE ON THE BASIS  

OF THE USE OF INDICATIONS  HEART RATE 
 

Pavlyuk  N.B., Bogoslovsky  V. M. 
 

In the scientific methods literature it is noted that the creation of conditions for a steady increase 
in the general aerobic endurance on the basis of different forms of engine activity, provided for the mas-
tery in the required programs of physical training, is primary task with the development of endurance in 
the children of elder school age. The parameters of general endurance can come out as one of the indices 
of the health of students. In the course of a study was undertaken the attempt to realize in practice the 
development of endurance in the youths 15-16 of years, based on programming of load according to the 
indices CHSS. 

Keywords: the development of endurance, indices CHSS, elder school age. 
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Актуальность темы исследования опре-
делялась потребностью в получении современ-
ных знаний в области физической культуры и 
спорта по вопросам развития выносливости у 
старших школьников в условиях школьного 
урока физической культуры. Проблема настоя-
щего исследования заключается в том, что не-
достаточно разработаны вопросы, связанные с 
применением различных педагогических прие-
мов, средств и методов физического воспитания 
на уроках физической культуры, направленных 
на развитие выносливости у школьников стар-
шего школьного возраста на основе использова-
ния пульсовых показателей.  

Исправить ситуацию и достичь положи-
тельных целей в области физической подготов-
ленности школьников, призван также ряд мер, 
принимаемых на государственном уровне [1]. 

Целью исследования стала разработка и 
внедрение в учебный процесс методики, на-
правленной на развитие выносливости у стар-
шеклассников, на основе программирования и 
использования показателей ЧСС. 

Гипотеза исследования заключается в 
том, что процесс развития выносливости у стар-
ших школьников будет более эффективным, 
если использовать на уроках физической куль-
турой средства и методы физического воспита-
ния специальной направленности на развитие 
выносливости в соответствии с показателями 
ЧСС. 

В ходе исследования были поставлены 
следующие задачи: 

1. Рассмотреть в литературных источни-
ках вопросы о развитии выносливости у школь-
ников. 

2. Разработать и реализовать на практи-
ке методику, направленную на развитие вынос-
ливости у старшеклассников, на основе приме-
нения показателей ЧСС. 

3. Оценить результативность применяе-
мой методики развития выносливости у уча-
щихся старших классов в ЧОУ школе-
интернате при Николо-Шартомском мужском 
монастыре. 

Практическая значимость исследования 
заключается в возможности использования раз-
работанной методики развития выносливости с 
использованием различных средств и методов 
физического воспитания специальной направ-
ленности в учебном и тренировочном процессе. 
На основании полученных данных о развитости 
выносливости, нами разработаны методические 
указания, направленные на развитие отстающих 
показателей развития выносливости у юношей 
старшего школьного возраста. 

Для исследования было выбрано три 

теста: для проверки развития общей выносливо-
сти мы анализировали результаты, показанные 
учащимися в беге на 2 км; для проверки разви-
тия скоростной выносливости использовали 
результат спринтерского бега - на 60- метров; 
для проверки развития силовой выносливости 
рассматривали результат теста по подтягива-
нию на высокой перекладине. Тестирование 
функциональной подготовленности проводи-
лось по Гарвардскому степ-тесту и рассчиты-
вался его индекс. 

Педагогический эксперимент проводил-
ся в частном образовательном учреждении шко-
ле-интернате при Николо-Шартомском муж-
ском монастыре в д. Клещевка Шуйского рай-
она. В эксперименте приняло участие 14 школь-
ников в возрасте 15-16 лет мужского пола. Все 
участники эксперимента относились по данным 
медицинского осмотра к основной и подготови-
тельной медицинской группе, без отклонений в 
состоянии здоровья и были приблизительно 
одинакового уровня физической подготовлен-
ности на начало эксперимента. На основании 
проведенного исследования функциональной 
подготовленности по определению индекса 
Гарвардского степ-теста ученики 10-го класса 
были распределены нами методом ранжирова-
ния на контрольную и экспериментальную 
группу, в каждую из них вошло по 7 учеников.  

В ходе проведения нашего эксперимента 
в результате педагогических наблюдений было 
отмечено, что в начале эксперимента ученики 
испытывали неприятные ощущения усталости, 
это было отмечено и по внешним признакам 
утомления, и по высказываниям самих участни-
ков эксперимента. Некоторые ученики в начале 
эксперимента прекращали такие упражнения, 
как бег, и было отмечено постепенное сниже-
ние интереса к монотонному бегу на выносли-
вость. Поэтому нами была предпринята попыт-
ка разнообразить беговые задания, направлен-
ные на развитие выносливости. Нами было оп-
ределено, что оптимальными показателями 
пульса при нагрузке, направленной на развитие 
выносливости считается  показатель 120-130 
ударов в минуту. 

Сущность экспериментальной методики 
применения бега для развития выносливости 
заключалась в следующем: вначале ученикам 
экспериментальной группы предлагалось пол-
часа пробежать по пересеченной местности с 
пульсом в пределах 120-130 ударов в минуту. 
Наши первичные замеры показали, что 50% 
учеников сделать это с первого раза не смогли. 
Ученикам показалось, что бег на пульсе 120 - 
130 очень медленный и они пытались увели-
чить скорость бега, а это влекло за собой повы-
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шение пульсовых показателей, чего делать бы-
ло недопустимо. Заданный темп бега находился 
примерно в пределах 7-8 минут на километр, в 
зависимости от начального уровня подготов-
ленности учащегося. Мы объяснили участни-
кам эксперимента, что смысл данного тестового 
задания заключается в том, что если ты не мо-
жешь бежать 30 минут на заданном низком 
пульсе, то не стоит начинать бегать в более ин-
тенсивном темпе.  

Мы объяснили ученикам, что заданная 
экспериментальная работа позволит им повы-
сить уровень своей функциональной подготов-
ленности, улучшить показатели развитости вы-
носливости и тем самым улучшить состояние 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Эффективность применяемой методики 
оценивалась по результатам прироста показате-
лей в тестовых заданиях по оценке развития 

выносливости и повышению уровня функцио-
нальной подготовленности. 

Анализ результатов исследования физи-
ческой работоспособности показывает, что при-
рост величин ИГТС (индекс Гарвардского степ-
теста), характеризующих скорость восстанавли-
ваемых процессов после достаточно напряжен-
ной мышечной работы, в среднем по группе 
исследуемых учеников КГ в начале экспери-
мента составил 70,29, а по окончанию экспери-
ментальной работы - 74,64. Тогда как ИТГС в 
экспериментальной группе учеников  по окон-
чанию эксперимента имеет большую динамику. 
Если на начало эксперимента средний резуль-
тат по экспериментальной группе составил 
71,05 абсолютных единиц, то после экспери-
мента показатель функциональной подготов-
ленности по ИГТС составил в среднем по груп-
пе  81,25 абс.ед.  

Таблица 1 
Средние результаты тестирования и стандартное отклонение по результатам определения 

физической выносливости у школьников контрольной и экспериментальной группы до и после 
эксперимента 

Тест 
  

До эксперимента После эксперимента 
КГ  n=7 ЭГ   n=7 КГ   n=7 ЭГ   n=7 

6-минутный бег (м) 1220± 45 1195 ± 35 1300± 45 1550 ± 25 
Бег на 60 метров (с) 10,0 ± 0,15 10,05 ± 0,25 9,9 ± 0,35 9,85 ± 0,2 
Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(кол-во раз) 

  
5±1 

  
5,5±1 

  
9±1,5 

  
11±1,5 

Результаты тестирования по определе-
нию развития выносливости до начала экспери-
мента показали, что уровень подготовленности 
школьников в обеих группах соответствовал 
среднему в тесте «6-минутный бег», а в тестах 
«Бег на 60 метров» и «Подтягивание из виса на 
высокой перекладине» был низким. После экс-
перимента наблюдается положительная дина-
мика в оценке подготовленности учеников экс-
пертных групп. При этом мы можем отметить, 
что в экспериментальной группе динамика ре-
зультатов по оценке развития выносливости 
выше, чем у учеников контрольной группы. 

Расчеты показали, что наибольшего при-
роста результатов добились ученики обеих 
групп в тесте по оценке силовой выносливости 
«Подтягивание на высокой перекладине». Дан-
ный факт можно связать с тем, что для развития 
силовой выносливости возраст учеников 15-16 
лет экспертных групп является наиболее благо-
приятным для развития данного проявления 
выносливости. А малая динамика результата в 
тесте по оценке скоростной выносливости, тоже 

можно связать с сенситивными периодами раз-
вития скоростных качеств. А в тесте по оценке 
общей выносливости «6-минутный бег» можно 
наблюдать улучшение результата в эксперимен-
тальной группе в среднем на 30%, и в контроль-
ной группе – 6,5% соответственно.  

Можно с уверенностью констатировать 
тот факт, что в настоящее время уровень физи-
ческой подготовленности школьников не всегда 
и не в полном объёме соответствует предъяв-
ляемым к ним требованиям. Принимая во вни-
мание вышеизложенное, не вызывает сомнения 
необходимость дальнейшего повышения эф-
фективности учебного процесса по физическо-
му воспитанию путем интенсификации учебно-
го процесса, в том числе основанным на учете 
показателей ЧСС учащихся в проявлениях дви-
гательных качеств и уровня их физической под-
готовленности в развитии выносливости. 

Разработанные практические рекоменда-
ции выступают следствием экспериментальных 
исследований и опыта внедрения результатов 
этих исследований в практику физической под-
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готовки школьников старшего школьного воз-
раста в ЧОУ школе-интернате при Николо-
Шартомском мужском монастыре в д. Клещев-
ка Шуйского района. А полученные результаты 
исследования свидетельствуют об эффективно-

сти применяемой методики развития выносли-
вости на основе программирования ЧСС при 
выполнении продолжительной беговой нагруз-
ки в диапазоне 120-130 уд./ в мин. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

КАК ОСНОВА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 
 

Митрофанова  Г.Н., Воробьева  Е.С., Волгина  К.В. 
 

В статье рассматриваются вопросы физкультурного образования как основной формы 
здоровьеформирующего воспитания дошкольников. Отмечена необходимость внедрения совре-
менных технологий с учетом требований, предъявляемых дошкольным учреждениям. Подчерки-
вается важность вовлечения в физкультурно-образовательный процесс не только педагогов до-
школьного учреждения, но и семьи с целью всестороннего, гармоничного развития подрастаю-
щего поколения.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, физическое развитие, здоровье, здоровый образ 
жизни, современные технологии 

 
PHYSICAL CULTURE IN THE PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION AS A BASIS 

FOR PHYSICAL DEVELOPMENT AND HEALTH OF THE CHILD 
 

Mitrofanova G.N., Vorobjova E.S., Volgina K.V. 
 

The article reviews the issues of physical education as the main channel of health forming up-
bringing of preschool children. There is a need to introduce modern technologies consedering the re-
quirements for preschool institutions was noted. The importance of involving in the physical education 
process not only preschools teachers, but also families with a purpose of comprehensive and harmonious 
development of the younger generation is underlined. 

Keywords: pre-school age, physical development, health, healthy lifestyle, modern technologies. 

Воспитание здорового поколения – одна 
из главных стратегических задач развития на-
шей страны. Еще в древности мудрецы утвер-
ждали: «Mens sana in corpore sano», что в пере-
воде с латинского означает: «в здоровом теле – 
здоровый дух».  

Всемирная организация здравоохране-
ния определяет здоровье как «состояние чело-
века, которому свойственно не только отсутст-
вие болезней или физических дефектов, но пол-
ное физическое, душевное и социальное благо-
получие». 

Дошкольный возраст – этап психическо-
го развития ребенка в возрастном диапазоне от 
3 до 7 лет [1]. Это чрезвычайно ответственный 
период в развитии любого человека [2].   

Многие отечественные и зарубежные 

психологи полагают, что характер ребенка, его 
мировосприятие, жизненные установки форми-
руются в основе своей до 5-7 лет. Именно в дет-
ском возрасте закладываются основа для физи-
ческого развития и базовые представления о 
здоровом образе жизни. Реалии нашей жизни 
таковы, что ребенок, зачастую, большую часть 
времени проводит в дошкольном учреждении и 
именно на педагогов возлагается ответствен-
ность за возрождение и сохранение культуры 
физического воспитания не только среди детей 
и их родителей (или иных законных представи-
телей), но и среди всего коллектива учрежде-
ния.   

Многочисленные исследования подтвер-
ждают, что движение – это важная составляю-
щая жизнедеятельности организма, а это зна-
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чит, чем активнее вовлечение ребенка в мир 
движений, тем крепче у него здоровье, тем 
больше возможностей развиваться интеллекту-
ально [3]. 

Современные дети менее усидчивые, 
часто у них нарушена концентрация внимания, 
когнитивные (познавательные) процессы, так 
же имеется тенденция к снижению любозна-
тельности, воображения, они менее самостоя-
тельны, у них недостаточно сформирована мел-
кая моторика и, даже несмотря на то, что они 
могут находиться в непрерывном движении (их 
сложно удержать на одном месте) это движение 
зачастую хаотично, оно утомляет ребенка, но не 
имеет положительного влияния ни на его физи-
ческое развитие, ни на укрепление здоровья. 

При анализе зарубежных образователь-
ных программ для дошкольного образования 
можно сделать вывод о наличии однотипных 
проблем: определение содержания, форм, мето-
дов, средств, наиболее подходящих для гармо-
ничного психофизического и социального раз-
вития детей. При этом в ряде стран обучение не 
разделяется на отдельные предметы, ориенти-
руясь на «ребенка в целом». Поэтому слепое 
копирование таких программ невозможно [4]. 

Эффективная физкультурно-оздоро-
вительной работы с дошкольниками происхо-
дит благодаря созданию оптимальных условий, 
полностью соответствующих современным тре-
бованиям ФГОС, обеспечивающих полноцен-
ное и всестороннее развитие и коррекцию дви-
гательной и познавательной сфер. 

Физическое воспитание в ДОУ выступа-
ет в роли системообразующего фактора, интег-
рируя при этом знания из различных областей и 
наук [5]. 

Для того, чтобы создать ребенку опти-
мальные условия для развития необходимо в 
первую очередь добиться эффективной комму-
никации между специалистом, проводящим за-
нятия и ребенком, но и внутри детского коллек-
тива. Нельзя забывать, что каждый ребенок 
имеет свои личностные особенности и это 
должно учитываться при разработке системы 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Исследование проводилось в условиях 
дошкольного образовательного учреждения 
Центр развития ребенка – детский сад №6 горо-
да Шуя. 

В начале учебного года была произведе-
на комплексная оценка здоровья дошкольников 
согласно приказам, утвержденным Минздравом 
России. На основании данного исследования 
была выбрана исследуемая группа дошкольни-
ков, имеющих наиболее низкие показатели 
уровня здоровья.   

Удельный вес хронической патологии 
79,5%, функциональной – 20,5%, подавляющее 
большинство дошкольников можно отнести к 
третьей группе здоровья – 81,5%, детей со вто-
рой группой здоровья – 17,1, здоровых детей – 
1,4%. 

Эти данные определили необходимость 
разработки и внедрения методики, направлен-
ной на повышение основных показателей уров-
ня здоровья у дошкольников входящих в иссле-
дуемую группу. 

Экспериментальная методика направле-
на на развитие следующих показателей: вынос-
ливость, сила, гибкость, быстрота, координация 
движений. В то же время методика должна 
обеспечивать социально-психологическое бла-
гополучие дошкольника, а значит рост комму-
никативных умений, развитие эмоционально-
волевой сферы. 

Последующая оценка проводилась по 
конечному результату работы методики, а 
именно – по количеству простудных заболева-
ний в течение года, а так же снижению обостре-
ний и более длительному периоду ремиссии 
при наличии хронической патологии, по уров-
ню коммуникации путем наблюдения за сво-
бодным общением дошкольников со сверстни-
ками и взрослыми.   

Среди заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата у детей одно из первых мест 
по частоте занимают различные виды наруше-
ния осанки. Сложность патологических измене-
ний при нарушениях осанки так же обусловли-
вает актуальность этой медицинской проблемы. 
Осанка рассматривается не только как один из 
факторов, характеризующих определенное по-
ложение тела человека в пространстве, но и как 
наиболее существенный показатель состояния 
здоровья [6].  

Игра – естественный спутник жизни ре-
бенка, источник радостных эмоций, поэтому 
игры были и остаются традиционным средст-
вом педагогики.  

Игры, направленные на развитие гибко-
сти, имеют благотворное влияние на опорно-
двигательный аппарат и формирование у ребен-
ка правильной и красивой осанки, данные игры 
могут включать в себя элементы аэробики и 
детской йоги.  

Игры, направленные на развитие силы, 
быстроты, координации движений и выносли-
вости, параллельно направлены на развитие у 
дошкольника реакции, внимания, мышления, 
формированию навыков счета, закреплению 
знания цветов и форм, развитию мелкой мото-
рики (основа формирования графических навы-
ков), коммуникативных умений. К таким играм 
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можно отнести «Кто кого» (перетягивание ка-
ната), «Бездомный заяц» (салки с «домиками»), 
«Огненная река» (переход с одного края гимна-
стической скамьи на другой), «Бусы» (на-
низывание на шнурок пуговиц заранее обозна-
ченного цвета и формы), «Неутомимая лягуш-
ка» (скиппинг - прыжки через веревку) и др. 

Особенностью игр является то, что их 
проведение предваряется подготовкой на заня-
тиях по лепке, рисованию, музыке, ознакомле-
нию с окружающим миром, развитию речи. Эти 
процессы являются также логическим заверше-
нием вышеуказанных игр [4]. 

Немаловажным элементом физического 
развития, укрепления здоровья ребенка и фор-
мирования базового представления о здоровом 
образе жизни является закаливание, которое 
проводится под контролем медицинских работ-
ников дошкольного учреждения и в тесном кон-
такте с семьей (прогулки и занятия физической 
культурой на свежем воздухе, использование 
массажных ковриков, умывание прохладной 
водой и т.д.). 

Для оценки эффективности предложен-
ной методики была проведена вторичная диаг-
ностика исследуемой группы детей.  

В результате повторной диагностики 
были получены следующие результаты: выяв-
лено достоверное (P<0,05) улучшение показате-
лей выносливости на 25%, силы на 15%, гибко-
сти на 10%, быстроты на 21%, координации 
движений на 28%.  

Так же в процессе наблюдения отмеча-
ется повышение у дошкольников инициативно-
сти при общении, они более активно вступают в 
диалог с детьми и взрослыми, поддерживают 
его, слушают и понимают собеседника, более 
понятно выражают свои мысли, легче пережи-
вают неудачи. Таким образом, отмечается по-
вышение коммуникативных умений дошколь-
ника. 

По сравнению с предыдущим отчетным 
периодом, отмечается снижение заболеваемо-

сти среди детей исследуемой группы на 9,1% и 
снижение обострения хронической патологии 
на 13,2%. Среднее количество дней отсутствия 
в детском саду по причине болезни на одного 
ребенка сократилось в 2,8 раза. Количество де-
тей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата сократилось в 1,5 раза, имеющих высокий 
уровень развития, повысилось на 9,3% по срав-
нению с предыдущим отчетным периодом. По-
ложительное значение предложенной методики 
состоит в том, что в процесс физического раз-
вития вовлекаются не только дети и специалист 
по физической культуре, а так же весь коллек-
тив дошкольного учреждения, родители и за-
конные представители, что позволяет достичь 
высоких, а главное стойких результатов в ко-
роткие сроки. 

Таким образом, полученные данные 
подтверждают эффективность предложенной 
методики, благодаря целенаправленным и раз-
нообразным занятиям физической культурой в 
дошкольном учреждении большинство детей 
приобретают достаточный запас движений, с 
охотой выполняют физические упражнения и 
поступают в школу активными, крепкими, гото-
выми к перемене условий, более значительным 
нагрузкам, с заложенной основой для формиро-
вания здорового образа жизни в будущем [3]. 

Здоровые дети – здоровая нация, что 
подтверждается многочисленными исследова-
ниями, проводимыми и в нашей стране и за ру-
бежом [7]. Здоровые дети смогут вырасти толь-
ко в здоровой среде, поэтому приоритетным 
направлением должно являться укрепление 
всех трех составляющих здоровья ребенка: фи-
зической, психической и социально-
психологической, в результате слаженной рабо-
ты детей, педагогического состава дошкольных 
учреждений, родителей (или законных предста-
вителей) проводимой при поддержке государст-
ва.  
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В статье рассмотрены актуальные вопросы становления и развития социального партнер-
ства в России. Автор анализирует понятие «партнерство» и рассматривает различные виды парт-
нерства. История социального партнерства в России начинается с возникновением промышлен-
ности и зарождением капитализма. Социальное партнерство в советской России всегда находи-
лось под неусыпным контролем партии и было сильно заидеологизировано. В современной Рос-
сии оно несколько поменяло характер, что естественным образом связано с началом реформиро-
вания экономики. В настоящее время в системе высшего образования социальное партнерство 
становится незаменимой формой выживания вузов.  
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talism. Social partnership in Soviet Russia has always been under the vigilant control of the party and 
has been strongly ideologized. In modern Russia, it has changed its character somewhat, which is natu-
rally associated with the beginning of economic reform. At present, in the system of higher education, 
social partnership becomes an indispensable form of survival of higher education institutions. 
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В настоящее время термин «парт-
нерство» понимается в двух ипостасях: 

- юридически зарегистрированный и 
оформленный формат  организации деловых 
отношений двух или более физических или 
юридических лиц.  

- формат синергизма, обычно юридиче-
ских лиц, не прописанный в уставных докумен-
тах, но исполняемых по факту [1]. 

В первом случае партнерство представ-
лено организованной совместной деятельно-
стью в области экономических интересов. В 
основе данной экономической деятельности 
лежит договор, в котором должны быть четко 
прописаны права и обязанности партнеров, а 
также распределение расходов и прибыли и др. 
Делового партнера отличает самый главный 
признак  –  это вклад в общее дело. В качестве 
вклада могут выступать деньги, репутация, свя-
зи, собственность, профессиональные компе-
тенции.  

Существуют и другие термины для обо-

значения партнера, такие как пайщик, компань-
он.  В настоящий момент определяют такие ви-
ды партнеров как генеральный,  ограниченный, 
старший, компаньона, который несет ответст-
венность за все принятые обязательства.  

Лимитированный (ограниченный) парт-
нер – это компаньон, который несет ограничен-
ную ответственность. Эта ответственность оп-
ределяется в пределах вклада [2].  

Различают следующие виды партнерст-
ва: стратегическое партнерство, коммерческое 
и некоммерческое партнерство, полное и огра-
ниченное партнерство. Коммерческое партнер-
ство – это организация, состоящая из коммерче-
ских членов, ставящая своей целью получение 
прибыли. В свою очередь, некоммерческое 
партнерство – это организация, состоящая из 
некоммерческих членов, ставящая своей целью 
культурную, благотворительную, образователь-
ную и другую деятельность. Полное партнерст-
во можно представить как особую организа-
цию, члены которой несут как единоличную, 
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так и социальную ответственность. Ограничен-
ное  партнерство, участники которого несут 
только ограниченную ответственность, являет-
ся ограниченным партнерством.  

Во втором случае партнерство – это 
взаимодействие участника с другим, более ве-
сомым участником (партнером), который обла-
дает возможностями для обеспечения коммер-
ческих целей.   

Социальное партнерство необходимо 
рассматривать как систему взаимоотношений, 
которая существует между участниками трудо-
вого процесса. При этом гарантом здесь высту-
пает государство.  

Социальное партнерство появилось в 40-
50 годах XX  века и получило полное развитие 
лишь в 60-70-х годах двадцатого столетия. Со-
циальное 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. 

 Если провести анализ России и Евро-
пейских стран в области высшего образования, 
то увидим некоторые противоречия, возникаю-
щие на современном этапе в системе образова-
ния:  прежде всего это несоответствие требова-
ний работодателей к содержанию образования в 
высшей школе; одновременно с этим возрастает 
конкуренция среди специалистов на рынке тру-
да, особенно это ярко проявляется среди эконо-
мистов; недостаточно активное развитие и рас-
пространение социального партнерства [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 [4].       

Бурное развитие социальное партнерст-
во получило в период индустриализации стра-
ны, когда стали появляться первые промышлен-
ные предприятия и мануфактуры. На промыш-
ленных предприятиях наем работниками произ-
водился по договору. Именно в это время появ-
ляются организации, которые призваны защи-
щать интересы наемных работников, названные 
профессиональными союзами. Профессиональ-
ные союзы впервые выступили в качестве кол-
лективного социального партнера. В начале 
своей деятельности профсоюзы отстаивали 

только производственные, а уже затем экономи-
ческие интересы наемных работников различ-
ных отраслей промышленности. Впоследствии 
экономические интересы встанут во главу угла 
противостояния сторон. Такое противостояние 
на протяжении длительного периода чередова-
ло победы и поражения обеих сторон.      

В это же время зарождается еще одна 
форма социального партнерства – кооперация. 
Кооперация возникает на этапе зарождения ча-
стного капитала на коммерческой основе, когда 
для каждого члена кооператива устанавливался 
определенный процент вклада и процент от по-
лучаемой прибыли. 

Кооперативы являлись более миролюби-
вой формой противостояния монополии капита-
ла по сравнению с профессиональными союза-
ми наемных работников, которые боролись и с 
капиталом, и с властью. Именно кооперация 
была в состоянии создавать равноправные отно-
шения между сторонами в социальном партнер-
стве [1]. 

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. 
Туган-Барановский [5].  

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-
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го партнерства, изначальной целью которого  
было создание взаимно заинтересованных отно-
шений между работником и работодателем. 

Сергей Лозовский, возглавлявший в то 
время Профинтерн, выступал против создания 
органов рабочего контроля на промышленных 
предприятиях: «Если оставить декрет в том ви-
де, как вы его предлагаете, – писал он Ленину, – 
тогда каждая группа рабочих будет рассматри-
вать его как разрешение делать все что угод-
но» [6]. Другой общественный деятель того 
времени  являющийся лидером профессиональ-
ных союзов в России Н. Томский также считал, 
что рабочий контроль является «выражением 
недоверия государственной власти» [7]. 

В результате принятия «Положение о 
рабочем контроле» неграмотные, неквалифици-
рованные работники стали вмешиваться в про-
изводственную и экономическую деятельность 
предприятий, давать указания руководящим 
сотрудникам и профессионалам. Выдвигались 
даже требования уравнять всем заработную 
плату, независимо от квалификации. Благодаря 
этому, управление производством и, как следст-
вие, экономикой страны стало стихийным, а так 
называемая демократия приобрела форму все-
дозволенности. 

В управленческой сфере за появлением 
рабочего контроля возник орган политических 
комиссаров, которые имели право контролиро-
вать администрацию и партийные органы. Дан-
ные мероприятия были направлены на ущемле-
ние прав интеллигенции, в среде которой и на-
ходились высоклассные специалисты. Были 
приняты открытые рекомендации не допускать 
интеллигенцию в сферу управления, общест-
венные органы, кооперацию. 

В итоге, такая политика привела к сни-
жению производительности труда на 80%, а в 
1918 года и хаосу во всех сферах экономики. 
Естественно, что правительство вынуждено бы-
ло отменить рабочий контроль как «шаг проти-
воречивый, шаг неполный», по словам В.И.  
Ленина [8]. 

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 [9]. Начиная с 90-х годов про-
шлого века, в России стал формироваться сво-
бодный рынок, что повлекло изменение соци-
ально-трудовых отношений и потребовало из-
менить подход к подготовке кадров высшей 
квалификации, особенно в системе экономиче-
ского образования. 

Особенно надо подчеркнуть, что соци-
альное партнерство выступает эффективным  
инструментом интеграции высшего образова-
ния и производства с целью подготовки кадров, 
обладающих сформированной на высшем уров-
не профессиональной компетентностью. 

Еще одно очень важное качество соци-
ального 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 
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 [10].       

Оценка деятельности учреждений выс-
шего 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 системе высшего 
образования социальное партнерство становит-
ся незаменимой формой выживания вузов. Это 
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естественно, поскольку только в плотном кон-
такте с работодателями, зная их требования к 
подготовке персонала, высшие учебные заведе-

ния смогут подготовить компетентных специа-
листов, конкурентоспособных на рынке труда 
[11]. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ШКОЛЬНИКОВ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»   
 

Рябова  О.Н. 
  

Статья посвящена исследованию построения образовательного маршрута экономической 
подготовки школьников в предметной области «Технология» в свете модернизации системы об-
щего образования. В результате исследования определяется содержание и структура образова-
тельного маршрута экономической подготовки в предметной области «Технология». Выделены 
этапы реализации и внедрения образовательного маршрута предлагаемой модели практико-
ориентированного характера технологического обучения школьников и экономической подготов-
ки. 

Ключевые слова: образовательный маршрут, интеграция, практико-ориентированный ха-
рактер, экономическая подготовка, предметная область «Технология». 

 
THE EDUCATIONAL ROUTE OF THE PUPIL'S PREPARATION 

 IN THE SUBJECT «TECHNOLOGY» 
 

Ryabova  O.N. 
  

The article is devoted to research of the construction of educational route of pupil's preparation 
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in the subject «Technology»  because of modernization of general educational system. The content and a 
structure of the educational route of the pupil's preparation in the subject "Technology" are defined here. 
Stages of implementation and introduction of the educational route of pedagogical model in the practice-
oriented schoolchildren teaching and economical training.  

Keywords:  the educational system, integration, practice-oriented formation, economical train-
ing,  the subject of technology.  

На современном этапе модернизации 
системы образования подготовка молодого по-
коления, способного эффективно реализовы-
ваться в сложных социально-экономических 
условиях и умеющих самостоятельно познавать 
и самосовершенствоваться приобретает новое 
значение, а стремительно меняющиеся запросы 
социума требуют переосмысления понятия тех-
нологической подготовки школьников в образо-
вательном учреждении и роли последней в об-
щем образовании.  

В основе предметной области «Техно-
логия» в общеобразовательной школе в настоя-
щее время определяется интегрирующая, систе-
мообразующая образовательная деятельность, 
включающая применение полученных при изу-
чении других образовательных областей зна-
ний,  элементов гуманитарной и естественно-
научной культуры в практической деятельности 
школьников. Основной задачей интегрирующей 
деятельности является обучение школьника к  
восприятию окружающего мира как единого 
целого, он должен осознать связь между пред-
метами и явлениями, чтобы нарисовать затем 
общую картину. Кроме того, школьник должен 
уметь видеть вещь с разных сторон. Так период 
обучения предметной  области «Технология», 
на наш взгляд, является благоприятным для 
развития умения анализировать и оценивать 
экономическое поведение с экономических и 
духовно-нравственных позиций с учетом сфор-
мированных у школьников в результате обуче-
ния экономических убеждений и этических 
норм экономической деятельности. 

Определяя содержания экономической 
подготовки школьников в структуре предмет-
ной области «Технология» необходимо отме-
тить, что предметная область «Технология» от-
ражает практико-ориентированный характер и 
помогает подрастающему поколению овладеть 
практическими знаниями и умениями в опти-
мальном преобразовании материалов, энергии и 
информации по плану и в  своих интересах. Та-
кие знания и умения целенаправленно не дает 
ни одна содержательная составляющая общего 
образования, кроме предметной области 
«Технология», которая реализуется на протяже-
нии всего периода школьного обучения с уче-
том потребностей школьников, возрастных осо-
бенностей и перспектив их развития на каждой 

ступени обучения [1].  
Мы предлагаем реализацию интеграции 

предметной области «Технология» и  экономи-
ческой подготовки школьников на трех этапах 
обучения:  

1. Начальное – экономическая подготов-
ка в технологическом образовании, для школь-
ников 1-4 классов, которое должно основывать-
ся на элементарных понятиях и знаниях. 

2. Общее – экономическая подготовка в 
процессе технологического образования для 
школьников 5-11 классов. 

3. Факультатив как вариант для средних 
общеобразовательных учреждений, и может 
быть введен в 10-11-х классах общеобразова-
тельных школ [2]. 

Предложенная интеграция предполагает 
построение спиральной структуры изложения 
материала, основанной на принципе концен-
тричности, где познавательный процесс может 
проходить либо от общего к частному, либо 
наоборот. Новые знания даются учителем пор-
ционно, что постепенно углубляет и расширяет 
уже имеющийся кругозор школьника.  

При этом содержание образовательного 
маршрута предметной области «Технология» и 
экономической подготовки школьников можно 
построить через: 

- экономические сведения, связанные с 
материалом технологической подготовки 
школьников; 

- соотношение и взаимосвязь содержа-
ния социально-экономических вопросов во  
внутренней структуре содержания учебного 
материала предметной области «Технология»; 

- преемственность и активное использо-
вание знаний и сформированных учебных уни-
версальных учебных сведений, полученных при 
изучении других учебных предметов; 

- развитие инновационной творческой 
деятельности в процессе решений прикладных 
учебных задач и создания технико-
экономических продуктов и проектов; 

- развитие предпринимательской ини-
циативы как профессиональной подготовки 
школьников в процессе конкретной практиче-
ской преобразовательной деятельности, учиты-
вающей познавательные потребности школьни-
ков на их будущую профессию. 

При построении представленного обра-
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зовательного маршрута необходимо помнить, 
что используемые экономические сведения в 
предметной области «Технология» должны по 
объему и содержанию быть адаптированы для 
школьников до понимания и осознанного ус-
воения материала определенного возраста. Так-
же  на каждой ступени обучения глубина рас-
крытия экономических понятий и знаний в тех-
нологической подготовке школьников, и осве-
щения полезности информации должна быть 
доступна для избегания ненужных и вредных 
усложнений, или, наоборот, слишком элемен-
тарной и поверхностной трактовки. При этом 
школьнику предлагается обобщение упражне-
ний и заданий, проведение самостоятельных 
действий на основе аналогии, индукции и срав-
нения, составление таблиц и схем и т. д.  

Для определения уровня усвоения про-
граммного содержания и требованиями к ре-
зультатам экономической подготовки школьни-
ков в предметной области «Технология»  мы 
установили, что изучаемая информация эконо-
мического характера, должна представлять со-
бой систему знаний, умений и обоснованных 
действий, подчиненную определенной методи-
ческой идее:  

- технологические сведения (понятия, 
определения, термины, правила, теории, техно-
логии и закономерности);  

- практические работы (объекты труда, 
инструменты и приспособления, последователь-
ность операций и действий, учебно-
исследовательская и проектная деятельность, 
творческие задачи);  

- творческие проекты (поиск, выбор и 
обоснование проекта, графическое отображение 
объектов и процессов, составление бизнес-
плана и алгоритма по выполнению соответст-
вующих технологических операций, выполне-
ние технологических операций, экономическое 
обоснование, контроль выполнения работы и 
анализ результатов). 

По нашему мнению, именно включение 
экономических знаний в предмет предметной 
области  «Технология», при соответствующей 
организации может обеспечить практическое 
усвоение технологических закономерностей 
созидательной деятельности с экономическим 
уклоном и овладение методами, средствами и 
культурой труда. Кроме того, в процессе заня-
тий  школьники могут практически познако-
миться с миром профессий, выбрать сферу тру-
да или конкретную специальность, обоснованно 
построить жизненные и профессиональные пла-
ны.  

Необходимо отметить, что при препода-

вании  предметной области «Технология» с эле-
ментами содержания экономического образова-
ния  межпредметная интеграция существенно 
активизирует познавательную активность 
школьников на уроке, побуждает их к поиско-
вой творческой преобразовательной деятельно-
сти, способствует целостному восприятию ми-
ра. 

Во многих случаях при прохождении 
программы школьники сами замечают логиче-
скую необходимость объединения некоторых 
вопросов из разных разделов программ предме-
та «Технология» и «Экономика» на одном уро-
ке или при проектировании одного творческого 
проекта.  

На наш взгляд, именно в проектной дея-
тельности при выполнении творческого проекта 
у школьников появляется возможность интег-
рирования содержания изучаемых разделов 
предметной области «Технология» и предмета 
«Экономика»,  меняется отношение школьника 
к своему труду: появляется честная конкурен-
ция, желание видеть своё индивидуальное ме-
сто среди остальных участников творческой 
преобразовательной  проектной деятельности, 
меняется жизненная позиция [3]. При этом по-
ставив перед собой цель творческого проекта,  
школьник в ходе его выполнения постоянно 
анализирует свои действия, это делает процесс 
создания продукта  более осознанным. Таким 
образом, формируется умение презентовать се-
бя и свой труд. Здесь же возникает необходи-
мость применения принципа интегрированного 
обучения. 

Образовательный маршрут экономиче-
ской подготовки школьников в предметной об-
ласти «Технологии» – это длительный этап ста-
новления, представляющий собой высокую 
форму воплощения межпредметных связей на 
качественно новой ступени практико-
ориентированного обучения. 

Таким образом, реализация предлагае-
мой модели образовательного маршрута эконо-
мической подготовки школьников в предмет-
ной области «Технологии» позволяет: 

- обеспечить интеграцию как ценностно-
ориентационного единства экономической под-
готовки школьников и предметной области 
«Технология»;  

- усилить практико-ориентированный 
характер обучения; 

- сформировать всесторонне развитую 
личность школьников. 



72 

  Научный поиск, №2(28) 2018 

Библиографический список 
 

1.Рябова О.Н. Развитие творческих способностей учащихся на уроках образовательной области 
«Технология» //  Научный поиск. 2014. № 2. С. 74. 
2.Рябова О.Н., Княгинина Н.А. Специфика экономического образования в технологической подготовке 
школьников // В сб.: Шуйская сессия студентов, аспирантов, педагогов, молодых ученых Материалы X 
Международной научной конференции.  Шуя: Изд-во Шуйского  филиала     ИвГУ, 2017. С. 103. 
3.Рябова О.Н., Жерехова Е.В. Использование метода проектов на уроках экономики в общеобразователь-
ной школе // В сб.: Наука, образование и культура Сб. научных статей VIII межд. научно-практ. конф.  
Шуя: Изд-во Шуйского филиала ИвГУ,  2018. С. 48-52. 
4.Егоров Е.Е., Субботин Д.В., Сизова О.С. Экономическое образование в школе как средство обеспечиваю-
щее успешную адаптацию обучающихся к развитию социально-экономических отношениий в России // 
Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5; URL: https://science-education.ru/ru/article/
viewid=21484  
5.Инновационные ресурсы  в социально-экономической  подготовке школьников [Электронный ресурс].  
Режим доступа: http://ecschool.hse.ru/data/2011/04/21/1210930261/12_2009_3-4.pdf 
6.Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15) 
7.Проект Приказа Министерства образования и науки РФ "Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта основного общего образования в новой редакции" (подготовлен Минобр-
науки России 09.07.2017) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/pri-me/
doc/56619643/#ixzz4tbGfiJYW 
8.Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. М.: Просвещение, 2011. 

УДК 339.166.84 
ББК 65.9(2)421.5 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЭФФЕКТ В БЫТУ: 

СРАВНЕНИЕ ГАЗОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КУХОННЫХ ПЛИТ 
 

Сафонова О.В., Королев В.В., Коньков А.П. 
 

Статья посвящена определению технико-экономических характеристик и оценке эффек-
тивности эксплуатации газовых и электрических плит. Рассматриваются технико-экономические 
характеристики разновидностей газовых и электрических плит. Проведен сравнительный анализ 
цен на приобретение, затрат на потребляемую энергию, затрат на ремонт и сроков окупаемости 
газовой и электрической плит. С помощью экономических расчетов доказана выгода газовой 
плиты перед электрической плитой. Доказано, что при стандартном способе готовки (днем) ис-
пользование газовой плиты выгоднее. В ближайшем будущем запасы газа и сложность добычи и 
транспортировки электричества обеспечат более быстрое удорожание электроэнергии, относи-
тельно газа. 

Ключевые слова: газовая плита, электрическая плита, классические электрические плиты, 
индукционные электрические плиты, энергорасход газовой и электрической плит, цена газовой и 
электрической плит, стоимость ремонта газовой и электрической плит, окупаемость газовой пли-
ты и электрической плит. 

 
ECONOMIC EFFECT IN EVERYDAY LIF: 

GAS AND ELECTRIC KITCHEN STOVES COMPARISON: 
 

Safonova O.V., Korolev V. V., Konkov A.P. 
 
This article  is devoted to the technical-economic characteristics determination and the exploita-

tion efficiency evaluation of gas and electrical kitchen stoves. The article discusses the technical-
economic characteristics of different gas and electric stoves are considered. Comparative analysis of 
prices, consumed energy costs, maintenance costs and pay off period of gas and electrical kitchen stoves 
is carried out. In this article the advantage of gas stove over the electrical one was proved with the help 
of economic calculations. It was also proved that the use of gas stove during the day is more beneficial. 
In the nearest future electricity will become more expensive compared to gas due to the ways of electric-
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ity production and transportation. 
Keywords: Gas stove, electrical stove, ordinary electrical kitchen stoves, induction electrical 

kitchen stoves, gas and electrical stoves energy spending, gas and electrical kitchen stoves price, gas and 
electrical stoves repair costs, gas and electrical stoves pay off period. 

Газовая плита  –  кухонная плита, рабо-
тающая на природном газе. Может использо-
ваться природный газ из городской газовой се-
ти или сжиженный газ из баллонов. При ис-
пользовании баллонов со сжиженным газом 
необходим газовый редуктор. Регулирование 
огня осуществляется регулированием потока 
поступающего в горелку газа. Газ проходит че-
рез сопло (жиклёр), смешивается с воздухом, 
полученная газовоздушная смесь через рассека-
тель горелки выходит через боковые отверстия 
и воспламеняется. 

Розжиг горелки ручной (любым источ-
ником открытого огня, чаще всего спичками 
или электрическими пьезозажигалками) или 
встроенный пьезоэлектрический. В наиболее 
совершенных моделях есть контроль за выклю-
чением газа (когда огонь гаснет, перекрывается 
подача газа), термостат для регулировки темпе-
ратуры, а также электронный программатор, 
способный отключать в заданное время духовку 
и конфорки. В России с 2007 года газконтроль 
обязателен на всех горелках духового шкафа. 

Бытовые газовые плиты имеют от одной 
до шести конфорок, с духовыми шкафами и без 
них. Они состоят из следующих основных час-
тей: корпуса, рабочего стола с конфорочными 
вкладышами, духового шкафа, газовых горелок 
(конфорочных и для шкафа), газораспредели-
тельного устройства с кранами. Детали быто-
вых плит изготавливают из термически стой-
ких, коррозионно-устойчивых и долговечных 
материалов. Поверхность и детали плиты 
(кроме задней поверхности) покрываются эма-
лью различных цветов, либо изготавливаются 
из нержавеющей стали. Высота рабочего стола 
бытовых плит 850 мм, а ширина – не менее 
500 мм. Расстояние между центрами соседних 
конфорок не менее 230 мм. Номинальная на-
грузка горелок должна обеспечивать равномер-
ный разогрев духового шкафа до температуры 
285-300 °C не более чем за 25 мин. 

Горение газа 
Бытовые газовые плиты оборудуют ат-

мосферными горелками с отводом продуктов 
сгорания непосредственно в кухню. 
Часть воздуха, необходимого для горения 
(первичный воздух), эжектируется газом, выте-
кающим из сопел горелок; остальная часть 
(вторичный воздух) поступает к пламени непо-
средственно из окружающей среды. Воздух к 
горелкам духового шкафа поступает через спе-

циальные щели и отверстия в плите. Продукты 
сгорания горелок рабочего стола поднимаются 
вдоль стенок посуды, обогревая их, и поступа-
ют в окружающую атмосферу. Продукты сгора-
ния горелок духового шкафа обогревают его и 
поступают в кухню через отверстия в боковых 
или задней стенках плиты. Отвод продуктов 
сгорания непосредственно в помещение предъ-
являет высокие требования к конструктивным 
качествам горелок, которые должны обеспечи-
вать полное сгорание газа. 

Основными причинами, вызывающими 
химическую неполноту сгорания газа в горелке, 
являются: 
охлаждающее действие стенок посуды, которое 
может привести к неполному протеканию хи-
мических реакций горения, образованию угар-
ного газа и сажи; 
неудовлетворительное перемешивание газа с 
первичным воздухом в проточной части эжек-
тора; 
плохая организация подвода вторичного возду-
ха и отвода продуктов сгорания. 
повышенное давление газа 

Устройство безопасности 
Назначение устройств состоит в том, 

чтобы перекрывать подачу газа к горелкам в 
случае прекращения горения. Затухание пламе-
ни происходит обычно в результате срыва пла-
мени потоком воздуха. 

Устройство безопасности представляет 
собой нормально закрытый электромагнитный 
клапан, агрегированный в газовый кран управ-
ления пламенем. В открытом положении клапан 
удерживается током, который вырабатывает 
термопара, помещенная в пламя горелки. Для 
открытия клапана ручка крана удерживается в 
нажатом положении несколько секунд после 
розжига горелки. В течение этого времени тер-
мопара прогревается и начинает вырабатывать 
ток. Под действием этого тока электромагнит-
ный клапан остается открытым до тех пор, пока 
горит пламя [7]. 

Электрическая плита –  кухонная плита, 
работающая на электричестве. С точки зрения 
электротехники, электроплита является нагре-
вательной электроустановкой, так как прохож-
дение тока через сопротивления (нагре-
вательные элементы) по закону Джоуля-Ленца 
сопровождается выделением тепловой энергии, 
используемой для приготовления пищи. 

Типы плит 
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По варианту исполнения: 
Плиты с классическим резистивным на-

гревательным элементом 
С простой спиралью 
С трубчатым электронагревателем 

(ТЭН) 
С галогенным инфракрасным нагревате-

лем 
С ленточным нагревательным элемен-

том (Hi-Light) 
Индукционные плиты 
По типу поверхности: 
С открытой спиралью или ТЭНом 
С чугунной конфоркой 
Со стеклокерамической поверхностью 

По способу управления: 
Механическое 
Сенсорное 

По способу включения в электросеть: 
Однофазные 
Трёхфазные 
Подключение к трёхфазной сети более 

выгодно, так как позволяет уменьшить расход 
металла на подводящих проводах. Большинство 
трёхфазных плит могут быть включены в одно-
фазную сеть без каких-либо доработок. 
По конструкции: 

Напольные 
Встраиваемые 
Портативные (одно- и двухконфороч-

ные) 
Принцип работы 
Классические 
С точки зрения электротехники принцип 

основывается на выделении тепловой энергии 
при прохождении электрического тока через 
резистивный нагревательный элемент (закон 
Джоуля-Ленца). Нагревательный элемент пред-
ставляет собой проводник из металла с высо-
ким удельным сопротивлением, выполненный 
обычно в форме спирали. 

Регулировка мощности конфорок осуще-
ствляется либо ступенчато, путём изменения 
количества включённых спиралей и их пере-
ключения с параллельного на последовательное 
соединение, либо бесступенчато с помощью 
биметаллического терморегулятора. 

По исполнению резистивные электро-
плиты делятся на несколько видов: 

С открытой спиралью в керамических 
канавках конфорки 

С закрытой под стеклокерамикой спира-
лью 

Со спиралью, скрытой в сплошной дис-
ковой металлической конфорке 

С открытым ТЭНом 

С мощными галогенными лампами под 
стеклокерамическим покрытием 

Индукционные 
Стационарная индукционная электро-

плита (встраиваемая варочная панель) 
В качестве нагревательного элемента 

используется дно посуды, которое индукционно 
нагревается вихревыми токами, наведёнными в 
нём катушкой индуктивности плиты. В связи с 
этим для работы с индукционной плитой требу-
ется  посуда с ферромагнитным (например, 
стальным, чугунным или нержавеющим, впро-
чем, есть и немагнитные стали и чугуны, они не 
подходят) первым снизу слоем в дне. 

Электрическая плита – это обычно один 
из самых мощных бытовых электроприборов. 
Включенная плита может потреблять ток до 50 
А, а во время приготовления пищи приходится 
часто прикасаться к частям электроплиты, воз-
можно также попадание в плиту воды. Непра-
вильная установка и подключение электропли-
ты может привести к пожару или к поражениям 
электрическим током. Поэтому предъявляются 
жесткие требования к подводящим проводам и 
заземлению. Для подключения мощной плиты к 
электросетям недостаточно стандартных быто-
вых разъёмов общего назначения. Для подклю-
чения электроплиты используются либо про-
мышленные разъёмы, либо нестандартные, 
предназначенные именно для электроплит, так-
же обязательно заземление либо установка УЗО 
в цепи питания плиты. 

Так же, как и для других плит, для элек-
трической плиты справедливы правила пожар-
ной безопасности, так как части плиты при ра-
боте нагреваются до высокой температуры. [8] 

Затраты на покупку плит (по данным 
сайта Яндекс. Маркет (https://market.yandex.ru/). 
Цены за декабрь 2017 года, приведены с учетом 
доставки в г. Иваново:  

Цены новую газовую плиту:  
Газовая варочная панель (без духовки) с 1 

конфоркой – от 612 до 1080 рублей 
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Газовая варочная панель (без духовки) с 2
-4 конфорками – от 896 до 3390 рублей 

Газовая плита с 4 конфорками (с газовой 
духовкой) – от 6290 до 74990 рублей 

Газовая плита с 2-6 конфорками (с газо-
вой духовкой) – от 5920 до 240480 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цены новую электрическую плиту: 
Электрическая варочная панель (без ду-

ховки) с 1 конфоркой (не индукционной) – от 
450 до 2390 рублей 

 

 

 

 
 
 

Электрическая варочная панель (без ду-
ховки) с 2-4 конфорками (не индукционными) – 
от 795 до 3290 рублей 

 
Электрическая плита (с электрической духов-
кой) с 1-4 конфорками (не индукционными) – 
от 4400 до 344990 рублей 
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Электрическая варочная панель (без духов-
ки) с 1-2 конфоркой (-ами) (индукционной) – от 
1520 до 18040 рублей 

Электрическая плита (с электрической ду-
ховкой) с 1-5 конфорками (индукционными) – от 
18490 до 203590 рублей 

 
Затраты на ремонт плит  (по данным сайта 
Добрые руки (http://masterdobro.ru/). Цены за 
декабрь 2017 года для Москвы и Московской 
области). 

ТИП РАБОТ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА 
Замена шнура и ремонт проводки от 650 рублей 

Электрические плиты 
Ремонт или замена одной конфорки от 800 рублей 
Замена переключателя плиты от 600 рублей 
Замена элемента духовки от 1000 рублей 
Замена конвекционного нагревателя от 1000 рублей 
Замена верхнего элемента плиты от 1000 рублей 
Замена плат управления плиты от 2000 рублей 
Замена двигателя вентилятора от 1300 рублей 

Газовые плиты 
Ремонт газовой конфорки от 700 рублей 
Замена термопары конфорки от 800 рублей 
Замена электромагнитного клапана от 600 рублей 
Замена термопары духовки плиты от 1100 рублей 
Замена термостата духовки плиты от 1500 рублей 
Замена и ремонт крана газовой плиты от 2000 рублей 
Замена блока поджига плиты от 1800 рублей 
Ремонт электроподжига плиты от 1400 рублей 

Экономический расчет 
Рассмотрим тариф по электричеству и 

газу в г. Иваново  (по данным тарифов ЖКХ за 
ноябрь 2017 г.): 

Газ: 
12 руб. за 1 куб. м 
Электричество 
День – 4.4 руб. за 1 кВтч 
Ночь – 2.6 руб. за 1 кВтч 
Средний расход газовой плиты с 4 

конфорками (по данным сайта http://v-teplo.ru): 

1.2-2.5 куб. м/ч 
Средний расход электрической плиты  

(по данным сайта http://www.remotvet.ru): 

4-8 кВт/ч 
Таким образом, расход ресурсов (газ/

электричество) за час: 
Газовая плита: 
1.2 * 12 = 14.4 (руб./ч) 

2.5 * 12 = 30 (руб./ч) 
Электрическая плита: 
День: 
4 * 4.4 = 17.6 (руб./ч) 
8 * 4.4 = 35.2 (руб./ч) 
Ночь (неактуально): 
4 * 2.6 = 10.4 (руб./ч) 
8 * 2.6 = 20.8 (руб./ч) 
Таким образом, видно, что при стандарт-

ном способе готовки (днем) использование га-
зовой плиты выгоднее.  

Проведем расчет за весь срок службы 
оборудования, без учета роста цен на 
коммунальные услуги. Средний срок газовых и 
электрических плит примерно одинаков: 10-15 
лет (по данным ГУП  «Мосгаз»). Согласно по-
следним исследованиям в неделю среднестати-
стическая семья тратит на готовку 6,5 часов в 
неделю (по данным исследования Вашинг-
тонской аналитической компании за 2015 год). 

В году 52 недели, таким образом, на го-
товку в год: 
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52 * 6.5 = 338 (ч) 
Всего за весь срок эксплуатации: 
338 * 10 = 3380 (ч) 
338 * 15 = 5070 (ч) 
Таким образом: 
При использовании газовой плиты: 
За 10 лет: 
3380 * 14.4 = 48762 (руб.) 
3380 * 30 = 101400 (руб.) 
За 15 лет: 
5070 * 14.4 = 73008 (руб.) 
5070 * 30 = 152100(руб.) 
При использовании электрической пли-

ты: 
За 10 лет: 
3380 * 17.6 = 59488 (руб.) 
3380 * 35.2 = 118976 (руб.) 
За 15 лет: 

5070 * 17.6 = 89232 (руб.) 
5070 * 35.2 = 178464 (руб.) 
Выгода газовой плиты: 
За 10 лет: 
59488 – 48762 = 10726 (руб.) 
118976 – 101400 = 17576 (руб.) 
От 10000 руб. до 20000 руб. 
За 15 лет: 
89488 – 73008 = 16480 (руб.) 
178464 – 152100 = 26364 (руб.) 
От 20000 до 30000 руб. 
Таким образом, мы видим, что выгода 

газовой плиты очевидна. Также понятно, что в 
ближайшем будущем запасы газа и сложность 
добычи и транспортировки электричества обес-
печат более быстрое удорожание электроэнер-
гии, относительно газа. 
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