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ЗАМЕЧАНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
И ЭМПИРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

 
Когаловский С.Р. 

 
В статье выявляются особенности взаимодействий теоретического и эмпирического мыш

ления при обучении математике. Показывается, в частности, что развитие теоретического мыш
ления возможно и как подспудный результат развития эмпирического мышления. 

Ключевые слова: обучение математике, теоретическое мышление, эмпирическое мышле
ние, развивающее обучение, традиционное обучение. 
 

NOTES ON THE FEATURES OF INTERACTIONS BETWEEN THEORETICAL  
AND EMPIRICAL THINKING IN TEACHING MATHEMATICS 

 
Kogalovskii S.R. 

 
The article reveals the features of interactions between theoretical and empirical thinking in 

teaching mathematics. It is shown, in particular, that the development of theoretical thinking is also pos
sible as a latent result of the development of empirical thinking.  

Кeywords: teaching mathematics, theoretical thinking, empirical thinking, developing training, 
traditional training.  

РО будет обозначать вид систем обучения в 
средней школе, в которых ведущая роль принадле
жит принципу от общего к частному и минимизи
рована роль принципа от частного к общему. В 
таких системах видятся преемницы системы раз
вивающего обучения ЭльконинаДавыдова. Воз
можны ли такие системы вида РО, которые несли 
бы возможность успешного освоения курса мате
матики, отвечающего сегодняшним стандартам 
(сообразованным и с потребностями социума и 
с гуманитарными ценностями)? Этот вопрос 
вместе с вопросами, приведенными ниже, является 
предметом настоящей заметки, примыкающей к 
[1]. Их решение будет нести и решение вопроса о 
том, возможны ли системы вида РО, несущие воз
можность успешного обучения столь разным учеб
ным предметам, как русский язык, иностранные 
языки, литература, физика, химия, история, биоло
гия, ИЗО, музыка, религиоведение, не могущего не 
предполагать существенно разные методологии 
обучения, учитывать разные роли общего, частно
го и особенного, разные характеры отношений 
между ними.  

За поставленным вопросом «прячутся», в 
частности, следующие вопросы, которые мы бу
дем здесь соотносить с вопросами обучения мате
матике:  

1) Препятствует ли развитию теоретиче
ского мышления учащихся широкое использо

вание в обучении работы эмпирического мыш
ления?  

2) Возможно ли развитие теоретического 
мышления без широкого использования эмпи
рического мышления, без его развития?  

3) Как много входящих в школьную про
грамму теоретических знаний, приобщение к ко
торым возможно без основательной помощи, не
сомой работой эмпирического мышления? 

4) Верно ли, что традиционное обучение 
не несет развитие теоретического мышления 
учащихся? 

Мышление, в частности, мышление тео
ретическое, является «непрерывно совершаемым 
взаимным переводом с языка образов на симво
лическиоператорный язык» [2]. Уже отсюда 
усматривается неразрывность связи между эмпи
рическим и теоретическим мышлением, что пер
вично проясняет и главный вопрос, и вопросы 1 
и 2.  

*** 
Рассмотрим фрагмент приведенной в [3, 

c. 7273] «краткой сводки основных различий 
эмпирических и теоретических абстракций, 
обобщений и понятий». В ней термин «знания» 
обозначает «абстракцию, обобщение и понятие 
в их единстве». 

 «10. Эмпирические знания вырабатыва
ются при сравнении предметов и представле
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ний о них, что позволяет выделить в них одина
ковые, общие свойства. Теоретические знания 
возникают путем анализа роли и функции неко
торого особенного отношения внутри целост
ной системы, которое вместе с тем служит 
генетически исходной основой всех ее проявле
ний. 

20. Сравнение выделяет формально об
щее свойство некоторой совокупности предме
тов, знание которого позволяет относить от
дельные предметы к определенному их классу, 
независимо от того, связаны ли эти предметы 
реально между собой или нет. Анализ открыва
ет генетически исходное отношение целост
ной системы как ее всеобщее основание или 
сущность.  

30. Эмпирические знания, в основе кото
рых лежит наблюдение, отражают внешние 
свойства предметов и опираются на наглядные 
представления. Теоретические знания, возни
кающие на основе преобразования предметов, 
отражают их внутренние отношения и связи и 
тем самым выходят за пределы чувственных 
представлений». 

Всегда ли естественно говорить о разли
чиях эмпирических и теоретических знаний как 
о различии знаний разноприродных? Продук
тивным способом приобщения учащихся к по
нятию производной является такой, который с 
самого начала раскрывал бы полифункциональ
ный характер этого понятия. Таким способом 
является осуществление процесса его формиро
вания как понятия, имеющего полигенетиче
скую природу, например, посредством решения 
следующих задач: а) задачи формирования по
нятия касательной и вывода формулы, выра
жающей угловой коэффициент касательной в 
какойлибо точке графика функции, б) задачи 
формирования характеристики степени быстро
ты движения тела в какойнибудь момент вре
мени, приводящей к понятию мгновенной 
скорости и (тем самым) к формуле, выражаю
щей мгновенную скорость через закон движе
ния s=f(t), в) задачи формирования степени уп
лотненности материальной нити в той или иной 
ее точке, приводящей к понятию плотности ма
териальной нити в точке и (тем самым) к фор
муле, выражающей плотность такой нити в той 
или иной ее точке через закон распределения ее 
массы, и сопоставлением полученных формул. 
Уже решая эти три задачи, можно усмотреть 
условия возрастания и убывания и другие ха
рактеристики поведения функций, а тем самым 
значимость понятия производной.  

Сопоставим сказанное с п.10. Понятие 
производной при описанном способе выступает 
как общая форма полученных формул. Это эм

пирическое знание. Но оно является эмпириче
ской формой важного, масштабного, продук
тивного, несущего в себе потенцию далеко иду
щего развития теоретического знания, а именно 
знания роли и функции «особенного отноше
ния», представляемого этой формой. Развивае
мые знаковые средства математики позволяют 
представлять теоретические понятия в эмпири
ческой форме, представлять сущности в виде 
знаковых форм. 

Сопоставление сказанного выше с п. 20 
показывает, что сравнение, «выделяющее фор
мально общее свойство некоторой совокупно
сти предметов» может служить формой пред
ставления анализа, «открывающего <или фор
мирующего> генетически исходное отношение 
целостной системы как ее всеобщее основание 
или сущность». 

Независимо от того, «связаны ли рас
сматриваемые предметы реально между со
бой», выделение их формально общих планов, 
осуществляемое работой эмпирического мыш
ления, часто является существенным моментом 
работы теоретического мышления, открываю
щего содержательную абстракцию. Восхожде
ние к формальной общности характерно для 
математики, исследующей надпредметные пла
ны. Оно является необходимым механизмом 
математической деятельности, предметом кото
рой являются, говоря словами Канта, не сами 
предметы, а способы их исследования.  

Наконец, сопоставление с п.30 показыва
ет, что развиваемые знаковые средства матема
тики позволяют представлять «внутренние от
ношения» предметов и их связи как их 
«внешние свойства». 

Таким образом,  
I. Работа теоретического мышления 

нередко представима как работа эмпирическо
го мышления посредством представления пред
мета рассмотрения или подходящего его аспек
та в эмпирической форме. И такая его пред
ставимость природосообразна и продуктивна. 

*** 
Обратимся к следующей простой 

школьной задаче: Свернуть выражение  sn 

=1+2+…+n. 
Рассмотрим квадрат, разбитый на  n2  

(одинаковых) клеток. Пусть первая клетка пер
вого ряда, первые две клетки второго ряда, 
первые три клетки третьего ряда и т д. вы
крашены в черный цвет, а остальные – в белый. 
Легко видеть, что количество черных клеток 
равно sn, а количество белых  sn1.  Отсюда  sn+ 
sn1= n2.  А так как  sn1= snn,  то  sn=n(n+1)/2. 

 Решение задачи зримо предстает 
как продукт работы эмпирического мышления, 
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как продукт использования «эмпирических зна
ний, в основе которых лежит наблюдение». 
Эти знания открываются обращениями к их на
глядным представлениям. Они усматриваются, 
а не выводятся.  

Вместе с тем само обращение к этой 
задаче в контексте решения следующей 
задачи осуществляется на уровне теорети
ческого мышления как связанное с реше
нием задачи теоретического уровня: Вы
вести формулу суммы  Sn  первых n членов 
арифметической прогрессии  a, a+d, a+2d, … 

Sn=a+(a+d)+(a+2d)+…+(a+(n1)d)=na+
(1+2+…+n1)d. 

Задача сводится к свертыванию выраже
ния  sn1 =1+2+…+n1.  

 Рассмотренные задачи и относя
щиеся к ним замечания также приводят к 
тезису I. 

Для учащихся старших классов вторая 
задача, в силу ее освоенности уже не носит тео
ретический характер. Она становится для них 
предметом эмпирического мышления. Но, ко
нечно, будучи погруженной в новый контекст, 
она может снова стать предметом теоретическо
го мышления. Отсюда следует 

II. Данность предмета рассмотрения, 
вообще говоря, недостаточна для получения 
ответа на вопрос о том, является ли он пред
метом теоретического мышления. К тому же 
такая постановка вопроса некорректна. Вот 
более корректная форма такого вопроса при
менительно к длительным, многостадийным 
процессам обучения: является ли данный пред
мет рассмотрения для данной категории уча
щихся на данной ступени их обучения предме
том теоретического мышления? Иначе гово
ря, такой вопрос имеет смысл не сам по себе, 
а как непосредственно связанный с генезисом 
знаний учащихся. 

Но и последняя форма вопроса еще не
достаточно корректна, так как, вообще гово
ря, и применительно к определенной категории 
учащихся и определенной ступени их обучения 
данность предмета рассмотрения «самого по 
себе» недостаточна для получения ответа на 
вопрос о том, является ли он применительно к 
данной категории учащихся предметом теоре
тического мышления. Вот корректная форма 
такого вопроса: является ли данный предмет 
рассмотрения для данной категории учащихся 
на данной ступени их обучения, рассматривае
мый в данном контексте, предметом теорети
ческого мышления? 

III. Освоенные индивидом знания, и эмпи
рические и теоретические, выступают для не
го в роли предметов его эмпирического мышле

ния подобно тому, как условные знаки, часто 
им используемые в одних и тех же ролях, вос
принимаются им как знаки иконические, и по
добно тому, как новые для него знания о звезд
ном небе, полученные им использованием теле
скопа, выступают для него в роли предметов 
его эмпирического мышления.  

Необходимость рассмотрения исследуе
мого круга вопросов в контексте генезиса зна
ний учащихся делает не просто естественным, 
но целесообразным понимание тех или иных 
освоенных индивидом знаний (с учетом контек
стов и метаконтекстов, в рамках которых они 
освоены)  как ставших для него эмпирически
ми. Такому пониманию мы будем следовать. 
При таком понимании теоретическое знание/
мышление учащегося всегда является включаю
щим компонент, являющийся его эмпириче
ским знанием/ мышлением. При таком понима
нии развитие теоретического мышления учаще
гося является несущим обогащение его эмпири
ческого мышления. 

Является ли такое понимание всего лишь 
продуктом полезного соглашения? Нет, оно от
вечает и объективному положению вещей, то
му, что теоретическое мышление направлено 
на расширение «внешнего пространства на
блюдений» [4], тому, что продукты теорети
ческого мышления несут овнешнение внутрен
них планов, тем самым превращая их (для тех, 
кто их освоил) в предметы эмпирического 
мышления. В процессах освоения этих продук
тов вместе с рассуждениями, к ним приведшим, 
овнешняются и тем становятся механизмами и 
предметами эмпирического мышления и сами 
эти рассуждения. Но все они образуют лишь 
«малую» часть содержания эмпирического 
мышления учащегося на всех стадиях его разви
тия.  

Заметим, что моделирование, используе
мое в теоретических исследованиях или в реше
нии обучающих задач, эффективно настолько, 
насколько оно приводит к овнешнению иссле
дуемых скрытых планов или способствует это
му. Такое, эффективное, моделирование обыч
но состоит в погружении исследуемой ситуации 
в новый идеальный мир, в котором и происхо
дит овнешнение таких планов. 

*** 
Среди классов задач, рассматриваемых в 

школьном курсе математики, не так уж много 
таких, для которых существуют общие методы 
решения всех относящихся к ним задач. Намно
го больше таких, для которых существуют ши
роко применимые методы решения относящих
ся к ним задач. К тому же никакие методы не 
создают возможности лобового движения от 
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общего к частному «скрытому». Не существуют 
лобовые пути освоения общих методов. Про
цесс освоения метода – это процесс накопления 
опыта его использования в разнообразных, и, не 
в последнюю очередь, в «нестандартных» си
туациях, это процесс развития процедур его 
использования посредством осуществления 
многосторонних взаимодействий общего не 
только с частным, но и с особенным, и с еди
ничным, и с уникальным. А значит, это процесс 
наращивания, процесс развития возможностей 
использования принципа от частного к обще
му. Это процесс, представляющий метапред
метный принцип по отношению к самой мате
матической деятельности. Без этого обучение 
математике лишается не только развивающего 
начала, но и просто эффективности в утилитар
ном понимании.  

Содержательное обобщение, испытывае
мое на предмет его использования для решения 
какойлибо задачи, вообще говоря, задает лишь 
направление поиска ее решения как частного по 
отношению к этому содержательному обобще
нию. И потому применение принципа от обще
го к частному отнюдь не исключает трудно
стей. Оно может нуждаться в поисковой дея
тельности, но при этом и помогать ей. Способ
ность к широкому использованию принципа от 
общего к частному формируется только с раз
витием эмпирического мышления посредством 
решения разнообразных задач. 

Рассмотрим следующую задачу из [5, с. 
34]: Сколькими способами можно расположить 
на шахматной доске 8 ладей так, чтобы никакая 
из них не могла быть сбита какойнибудь дру
гой? 

При каждом таком расположении в ка
ждой (горизонтальной) строке может распо
лагаться не более одной ладьи. А так как ладей 
8, то в каждой строке должна находиться в 
точности одна ладья. (То же верно и для каж
дого столбца). А значит, каждый способ рас
положений 8 ладей, удовлетворяющий условию 
задачи, представим таблицей вида 

1   2   3  …  8  
   а1   а2   а3  … а8,  
где аi – номер клетки iой строки, зани

маемой ладьей.  
Ясно, что вместо такой таблицы мож

но рассматривать только вторую ее строку. 
Членами каждой такой строки являются по
парно различные цифры из первой строки. Ина
че говоря, каждая такая строка является пе
рестановкой из цифр 1, 2, 3, …, 8. Верно и об
ратное: всякая перестановка из этих цифр 
представляет требуемого вида взаиморасполо
жение ладей. Следовательно, количество та

ких расположений равно 8!  
Какие явные и неявные средства использу

ет учащийся, решая эту и подобные ей задачи?
 Нередко он начинает с (эмпирических) ша
говпроб. Но сознавая затруднительность пере
счета требуемых расположений, он обращается к 
поиску работоспособных в заданной ситуации 
теоретических средств, содержательных обобще
ний. Уже имеющийся первичный опыт решения 
комбинаторных задач позволяет усмотреть ком
бинаторный характер этой задачи. И потому есте
ственно в качестве подходящего содержательного 
обобщения пытаться использовать комбинатор
ное правило умножения или легко выводимые из 
него формулы для числа размещений и числа со
четаний.  

Однако частный по отношению, например, 
к правилу умножения характер задачи лишь уга
дывается. Он не проявлен настолько, чтобы оста
валось непосредственно применить правило ум
ножения или подходящее следствие из него. В 
такой ситуации прямое применение принципа от 
общего к частному невозможно, необходим по
иск средства, ведущего к проявленности частного 
характера задачи по отношению к правилу умно
жения. Такое средство ищется как представление 
условий задачи в подходящей знаковой форме, а 
представление искомого – как относящегося к 
этой знаковой форме. Успешность поиска такой 
формы и ее возможного упрощения обеспечи
вается опытом решения подобных задач, а зна
чит, опытом работы эмпирического мышления. 
В немалой степени ей способствуют осуществ
ленные пробы, с которых учащийся начинает. 

Таким образом, общая стратегия поиска 
решения подобных задач состоит в поисках и 
испытаниях тех или иных содержательных 
обобщений и отвечающих им форм моделиро
вания задач. Обращения к таким задачам помо
гают понять, что  

IV. Полнокровное освоение учащимися 
принципа от общего к частному возможно 
только при достаточном развитии эмпириче
ского мышления.  

К этому естествено добавить, что освое
ние содержательного обобщения (и представ
ляемого им метода)  это процесс, не могущий 
осуществляться без рутинной работы, направ
ленной на овладение новыми формами деятель
ности (в частности, знаковой деятельности), на 
развитие координации действий и приводящей 
к кристаллизации «стандартных блоков» опера
ций и действий и их свертыванию, к превраще
нию этих блоков в элементарные действия, что 
приводит к развитию «дальновидения» и 
«дальнодействия» мышления и тем способству
ет овладению более сложными и более мас
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штабными формами поиcково
исследовательской деятельности. Но все это 
рождается как результат «критической массы» 
количества и разнообразия упражнений и за
дач, разнообразия их уровней. А значит,  

V. «Лобовые», «линейные» методы раз
вития теоретического мышления учащихся не 
продуктивны. 

Рассмотрим следующую задачу: Вычис

лить с точностью до 1015 сумму S=(4 )(4

)(4 )+ (4 )(4 )+ 

+(4 ) (4 )+(4 )(4

) +(4 ) + 

+  (4 ) +  (4

). 
 Прежде всего надо узнать, с какой 

точностью следует вычислять слагаемые для 
достижения требуемой точности вычисления 
суммы. И тогда откроется возможность уз
нать для каждого слагаемого, с какой точно
стью следует вычислять входящие в него мно
жители. 

 После этого предстоит длительный 
процесс громоздких вычислений. 

 В этом может помочь использование 
компьютера. 

 Использование компьютера тоже по
требует немало времени. 

 А не стоит ли прежде попытаться 
упростить выражение S ? 

 А я предлагаю поступить так. Пусть 

p1= /4, p2= /4,  p3= /4.  
Тогда  
S/43=(1p1)(1 p2)(1 p3)+p1(1 p2)(1 p3)+(1

p1) p2 (1 p3)+ 
+(1p1) (1p2) p3+p1 p2(1 p3)+p1 (1p2) p3+

(1p1) p2 p3. 

Правую часть последнего равенства ес
тественно рассматривать как выражающую 
вероятность события B, состоящего в том, 
что происходит не более двух из независимых 
событий A1, A2, A3, вероятности которых  

p1, p2, p3.  Так как  p(B)=1p( )=1 p1 p2 p3,  
то  S=43(1p1p1p1) =58. 

Приведенное решение задачи использует 
ее погружение в вероятностный контекст, а тем 
самым в новые отношения, и применение теоре
тиковероятностных теорем, относящихся к ал
гебрам событий. (Но было бы неестественно ква

лифицировать ее как теоретиковероятностную 
задачу). Подобные подходы к решению задач не
сут развитие (по крайней мере, подспудное) тео
ретического мышления учащихся посредством 
развития их способностей к продуктивному ассо
циированию разноприродных задач, идей, знако
вых форм, содержательных обобщений. Заметим, 
что традиционная система обучения математике 
несет широкие возможности приобщения уча
щихся к таким подходам.  

Из сказанного следует: 
VI. Не только освоение новых орудий 

математической деятельности, но и расшире
ние возможностей уже освоенных орудий по
средством использования метода моделирова
ния несет расширение возможностей использо
вания принципа от общего к частному, а тем 
самым развитие теоретического мышления 
учащихся. Метод моделирования проявляет 
себя как метатеоретическое орудие матема
тической деятельности.  

VII. Эффективным средством матема
тического развития школьников является обра
щение к широкому разнообразию задач, эффек
тивные решения которых находятся поиском 
подходящего содержательного обобщения и 
такого преобразования формы постановки за
дачи, которое несло бы представление рас
сматриваемой в ней ситуации как частной по 
отношению к этому содержательному обоб
щению. Это средство несет такое развитие 
эмпирического мышления учащихся, которое 
является и подспудным развитием их теорети
ческого мышления.  

Как уже замечено выше, сказанное в осо
бой степени относится к задачам, эффектив
ность решения которых достигается использо
ванием содержательных обобщений, 
«иноприродных» по отношению к ним. 

*** 
В последние десятилетия преимущест

венно со стороны многих приверженцев инно
вационных методов обучения нарастает нега
тивное или снисходительное отношение к тра
диционной системе обучения математике. Они 
не видят несомого ею богатства эффективных 
средств математического развития учащихся. 
Они игнорируют богатый опыт использования 
этих средств, в числе которых широкое исполь
зование задач вида, описанного в VII. Этот 
опыт нуждается в изучении как опыт развития 
поисковоисследовательской деятельности уча
щихся и как опыт развития их теоретического 
мышления.  

Впрочем, рождение такого отношения к 
традиционной системе обучения естественно, 
так же, как естественно ожидать и возрождения 

3 2

3 9 3 12 3 2 3 9 3 12

3 2 3 9 3 12 3 2

3 9 3 12 3 2 3 9 3 12

3 2 3 9 3 12 3 2 3 9

3 12

3 2 3 9 3 12

B
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ее былого высокого статуса. Это объяснимо 
следующей общей закономерностью. Развитие 
всякого направления, всякого компонента куль
туры сопровождается достижениями, несущими 
его преображения. Но нет развития вообще, 
есть развитие в том или ином секторе направле
ний, сопровождающееся не только достижения
ми, но и потерями, и даже утратами. Вместе с 
отжившими планами, сыгравшими роль строи
тельных лесов, уходят в прошлое, или «на пери
ферию», или остаются всего лишь как рудимен
ты одни надолго, другие навсегда, жизнеспо
собные и значимые достояния, подавляемые 
победным шествием рождающегося нового. Но 
дальнейшее развитие приводит к возрождению 
некоторых из этих достояний, к осознанию их 
непреходящей ценности, их необходимости, к 
раскрытию или рождению новых несомых ими 

смыслов, новых их ценностей и метасмыслов. 
Так приходят большие и малые Ренессансы. 
Они возрождают такие достояния, но, как пра
вило, в новых формах, в новых статусах, погру
жая их в новые контексты и метаконтексты. 
Они удерживают или восстанавливают нару
шенную органичность развития. Обо всем этом 
свидетельствует история [6].  

Сказанное не следует понимать как отри
цание инноваций, как ратование за возвращение 
в прошлое. Его следует понимать как выраже
ние осознания ценности такой системы разви
вающего обучения математике, которая сохра
няла бы непреходящие достижения традицион
ной системы и тем самым с большей эффектив
ностью способствовала интеллектуальному, а 
посредством этого личностному развитию уча
щихся.  

УДК 372.851 
ББК  74.262.21 
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строение рассуждений, отнесение к известным 
понятиям» [1, с. 7] – это важная составляющая 
метапредметных результатов освоения основ
ной образовательной программы начального 
общего образования (ООП НОО). В Примерной 
ООП НОО это относят к познавательным уни
версальным учебным действиям [2, с. 15].  Учё
ныеисследователи, методисты и педагоги
практики конкретизируют эту группу учебных 
действий и называют их «логические универ
сальные учебные действия» (ЛУУД), тем самым 
отмечают их особую специфику. В публикациях 
Э.П. Бакшеевой  [3],  И.Н. Власовой [4], В.С. 
Егориной [5], Н.Б. Истоминой [6], З.А. Маго
меддибировой [7] и других представлены мето
ды и средства формирования ЛУУД на материа
ле математики. В научных исследованиях пси
хологов Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Л.В. 
Занкова, В.А. Крутецкого, Н.И. Чуприковой, 
И.С. Якиманской  и других доказано, что наибо
лее интенсивно ЛУУД могут формироваться у 
ребёнка в математической деятельности. В на
ших многолетних исследованиях показано, что 
решение текстовой арифметической задачи – 
одно из эффективных учебных заданий, способ
ствующих формированию познавательных, в 
частности логических, учебных действий [8, 9, 
10, 11]. Каждый этап работы над решением 
арифметической задачи требует применения 
обучающимся того или иного учебного дейст
вия. Первый этап работы над задачей 
«восприятие и первичный анализ текста зада
чи» требует от ученика применения смыслового 
чтения, целеполагания, постановки проблемы. 
На втором этапе работы над задачей происхо
дит перекодирование текстовой модели задачи 
в модель другого вида. Эта деятельность требу
ет применения моделирования. Т.В. Бурлакова 
выделяет пять характеристик моделирования, 
позволяющих считать его познавательным 
учебным действием: 1) моделирование обеспе
чивает обнаружение существенных количест
венных отношений и структурных связей меж
ду данными величинами и искомыми задачи; 2) 
модель задачи позволяет получить новые зна
ния об объектах указанных в ней; 3)  способст
вует отысканию разных способов решения зада
чи; 4) графические модели универсальны по 
своим функциям; 5) модель выступает основой 
творческой деятельности школьника [10]. 

На таком этапе работы над задачей как 
«поиск решения и составление плана решения» 
школьник осуществляет прогнозирование и 
планирование, выполняет логические операции, 
строит высказывания вида «если …, то …». За
пись решения задачи – это всегда знаково
символическое действие (или моделирование). 

Проверка решения требует применения приё
мов анализа, сравнения и обобщения, рефлек
сии, контроля и оценки процесса и результата, 
что выражается в записи ответа. 

Нужно отметить, что познавательные 
учебные действия формируются не только в 
процессе решения конкретной задачи, но и в 
других видах работ с текстовыми арифметиче
скими задачами.  

Синтез – это учебное познавательное 
действие соединения различных элементов, сто
рон объекта в единое целое. Результат синтеза 
может быть представлен в виде нового объекта, 
созданного обучающимся, исходя из предлагае
мых условий – частей. Например, в рамках до
полнительной работы с решённой задачей, 
младшие школьники выполняют действия: 

 постановка разнообразных вопросов, 
ответы на которые можно найти по данному 
условию; 

 изменение условия так, чтобы задача 
решалась другим арифметическим действием; 

 изменение числовых данных задачи так, 
чтобы появился новый способ решения или, 
наоборот, чтобы один из них стал невозможен в 
применении; 

 составление разных моделей (краткая 
запись, схема, рисунок, чертёж, таблица) к од
ной задаче; 

 изменение модели с целью получения 
новой задачи. 

Учителя начальных классов на уроках 
рефлексии организуют составление и решение 
обратных задач, а также составление аналогич
ных задач. Операция синтеза применяется обу
чающимися в процессе переформулировки за
дачи: «В пассажирском поезде 36 вагонов. На 
станции отцепили первый и второй вагоны. 
Сколько вагонов осталось в поезде?».  

Большой интерес у школьников вызыва
ют действия сравнения и классификации. На
пример, сравнение текстов задач, в которых 
вопросы даны в различной формулировке: 1) На 
одной остановке из автобуса вышли 5 человек, 
на другой 3 человека. На сколько меньше пасса
жиров стало в автобусе? 2) На одной остановке 
из автобуса вышли 5 человек, на другой – 3 че
ловека. Сколько пассажиров вышло на двух 
остановках? 

К этой же группе  можно отнести зада
ния: классификация задач по действиям, с по
мощью которых они могут быть решены; срав
нение содержания данной задачи и её решения 
с содержанием и решением другой задачи;  вы
бор среди задач той, которая соответствует дан
ному рисунку (чертежу, краткой записи, табли
це, схеме). 
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При работе с арифметическими задачами 
основное место занимает аналитико  синтети
ческая деятельность школьника. Анализ связан 
с выделением элементов данного объекта, его 
существенных и несущественных признаков 
или свойств. В мыслительной деятельности че
ловека анализ и синтез дополняют друг друга. 
Способность к аналитикосинтетической дея
тельности находит своё выражение не только в 
умении выделять элементы того или иного объ
екта, его различные признаки или соединять 
элементы в единое целое, но и в умении вклю
чать их в новые связи, увидеть их новые функ
ции. Какие виды работ над задачами обеспечи
вают применение школьниками анализа и син
теза в учебной деятельности? 

– Решение задачи новым способом или с 
помощью других средств. Например, другим 
методом: практическим, графическим, алгеб
раическим. 

– Исследование решения: Сколькими 
способами можно решить задачу? При каких 
условиях она не имела бы решения? Возможны 
ли другие методы решения?  

– Выбор среди нескольких графических 
моделей той, которая соответствует данной за
даче. 

– Нахождение ошибок в чертеже 
(рисунке) для данной задачи или в её решении. 

– Выбор среди данных задач задачи оп
ределённого вида. 

– Выбор задач, при решении которых 
можно применить данные вычислительные 
приёмы.  

– Определение смысла выражений, со
ставленных из чисел, имеющихся в тексте. 

При знакомстве с простыми арифметиче
скими задачами учителя используют приём ис
ключения из текста задачи лишних условий, 
например, из задачи: «Садовник собрал 10 кг 
яблок и 12 кг груш в три большие  корзины и 
одну маленькую. Сколько килограммов фрук
тов он собрал?». У детей интерес вызывает дей
ствие дополнения текста задачи недостающими 
данными. Здесь можно предложить задачи ви
да: «Из бочки взяли 9 вёдер воды. Сколько вё
дер воды осталось в бочке?», «На роликах ката
лись 5 мальчиков и 9 девочек. Несколько дево
чек ушли. Сколько ребят осталось кататься на 
роликах?». 

Применение в образовательном процессе 
приёмов работы с тестовой задачей, перечис
ленных в статье, позволяет активно формиро
вать логические универсальные учебные дейст
вия младшего школьника. Они отличаются тем, 
что требуют достаточно сильное интеллекту
альное напряжение, которое характеризуется 
включением всех психических процессов с це
лью усвоения сущности математических объек
тов, отношений между ними, их закономерно
стей, свойств и способов действий с ними.  
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The article deals with the actual problem of modern pedagogy – intellectual and creative devel

opment of children of senior preschool age. One of the means of implementing this direction is logical 
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velopment of preschool children. 

Keywords: logical and mathematical games, intellectual and creative development. 

Проблема интеллектуальнотворческого 
развития личности в психологопедагогической 
науке была актуальна и прежде, но в свете раз
работанного Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного обра
зования получила новое звучание. 

Исключительную роль в формировании 
творчески креативно мыслящих людей принад
лежит системе образования. Основная функция 
ее состоит в создании условий для индивиду
ального развития и возможностей для самореа
лизации каждой личности. В связи с тем, что 
именно интеллект является базовой основой, на 
которой держатся все остальные способности 
человека, развитие творчества невозможно без 
развития интеллектуальных способностей [1]. 

Характерные черты творчества на каж
дой возрастной ступени  тесно связанны с объе
мом и характером эмоционального  и житейско
го опыта ребенка, из которого создаются по
строения фантазии и с речью, как основной 
формы коллективной социальной деятельности 
детского сознания [2]. Фантазия часто отожде
ствляется с воображением: «воображение, фан
тазия – психическая деятельность, состоящая в 
создании представлений и мысленных ситуа
ций, никогда в целом не воспринимавшихся 
человеком в действительности» [3, с. 245]. Спе
цифичность фантазии состоит в том, что это 
всегда авторский процесс, основой которого 
является заинтересованность субъекта. Творче
ство выступает продуктивной формой интел

лектуальной активности, состоит из осознанных 
и неосознанных компонентов и предполагает 
наличие умственных усилий, эмоционального 
подъема и фантазии. 

Возможности  интеллектуально
творческого развития детей дошкольного воз
раста являются предметом изучения многих 
отечественных и зарубежных ученых, педаго
гов и психологов. Использование развивающих 
игр делает процесс развития дошкольников осо
бенно привлекательным, в играх создаются бла
гоприятные условия для интеллектуально
творческого развития ребёнка. Уровень интел
лектуальнотворческого развития дошкольни
ков зависит от того, насколько продуманным 
было взаимодействие с ребенком в семье и в 
детском саду, соответствовал ли характер заня
тий возрастным психологическим особенно
стям ребёнка и типу ведущей деятельности. 

Если игра увлекает ребёнка, побуждает 
его стремиться к успеху в игровом взаимодей
ствии со сверстниками, то он незаметно для 
себя приобретает новые знания, умения и навы
ки, у него развивается познавательная актив
ность, закладываются предпосылки развития 
логического мышления, ему интересно само
стоятельно познавать и размышлять. Познава
тельная инициатива стимулирует интеллекту
альнотворческое развитие ребенка
дошкольника, которое дает возможность сози
дать, творить, находить новое, принимать реше
ния и действовать нестандартно и оригинально. 
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Исследования, проведенные в Английском 
Детском Центре (English Children’s Centre) с по
мощью шкалы ACCT (Analysing Children’s Crea
tive Thinking – Анализ детского творческого 
мышления), показали, что «действия по инициа
тиве детей характеризовались: высоким уровнем 
включенности в деятельность; развитием умений 
высказывать и проверять, экспериментировать и 
анализировать идеи; активизацией гибкости, ори
гинальности и воображения. Это было особенно 
заметно в совместной деятельности и играх в па
ре. В деятельности по собственной инициативе 
дошкольники были более настойчивыми» [4]. 

Для развития интеллектуально
творческого потенциала применяются разнооб
разные развивающие материалы: блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера, игры Воскобовича и другие 
игрыголоволомки. 

Изучение логикоматематических игр по
казало, что их педагогические возможности 
очень велики. В игре развиваются все стороны 
личности ребенка. Она активизирует скрытые 
интеллектуальные возможности детей. Старший 
дошкольный возраст является сензитивным к ус
воению обобщенных средств и способов умст
венной деятельности, к развитию логических 
приемов мышления. Включение старшего дошко
льника в логикоматематическую деятельность 
при устойчивом познавательном интересе повы
шает эффективность результатов интеллектуаль
нотворческого развития. 

Логические блоки Дьенеша и цветные па
лочки Кюизенера являются отличным дидактиче
ским средством для развития творческой инициа
тивы ребенка в ходе совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности. В деятельности, 
организуемой взрослым, дети осваивают способы 
разрешения проблемных ситуаций, решения 
творческих задач, поиска и построения ответа на 
игровой вопрос. В самостоятельной деятельности 
дети применяют освоенные знания и умения 
творчески, преобразуют знакомые игры в новые, 
становятся авторами новых игровых ситуаций. В 
ходе логикоматематических игр, обязательным 

условием которых является принятие ребенком 
цели деятельности, формируется умение само
стоятельно размышлять над действиями, что в 
дальнейшем приводит к результату, вызывает 
радость или огорчение, но не оставляет равно
душным [5]. 

Интенсивность  интеллектуально
творческого развития зависит от возраста, в кото
ром начинается работа с детьми. Развивающие 
логикоматематические игры необходимо ис
пользовать, учитывая индивидуальные и возрас
тные возможности дошкольников. Для эффектив
ного интеллектуальнотворческого развития мо
гут использоваться не только блоки Дьенеша и 
палочки Кюизенера, но и другие развивающие 
игры:  

• игры на плоскостное моделирование 
(«Танграм», «Колумбово яйцо», «Геоконт»); 

• игры на объемное моделирование 
(«Уникуб», «Сложи узор»); 

• игры на трансформацию («Квадрат 
Воскобовича»); 

• игры на составление целого из частей 
(«Соты Кайе», «Прозрачный квадрат»). 

Основу интеллектуальнотворческого раз
вития детей старшего дошкольного возраста в 
образовательном процессе детского сада обеспе
чивает планирование и реализация разработанно
го перспективного плана работы с детьми, кото
рый учитывает индивидуальные особенности 
развития каждого ребенка, организация соответ
ствующей возрастным и индивидуальным воз
можностям детей развивающей предметно
пространственной среды и тесное взаимодейст
вие с родителями. 

Подобное использование логико
математических игр и упражнений, способствую
щих интеллектуальнотворческому развитию до
школьников, воспитателями детских садов, рабо
тающими с детьми старшего дошкольного воз
раста, позволяет рассчитывать на положитель
ную динамику результатов при правильной орга
низации работы. 
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Развитие умения осуществлять самокон
троль у дошкольников – одна из актуальных про
блем современной педагогики. Эмоциональная 
сфера у детей формируется с самого рождения, и 
этап ее становления считается особенно важным. 
Приспособиться к какойлибо ситуации ребенку 
помогают эмоции, которые в будущем способст
вуют социальному и нравственному развитию и 
влияют на его поведение. Поэтому необходимо 
научить ребенка самому регулировать, управлять 
своими чувствами и эмоциями. Развитие у ребен
ка старшего дошкольного возраста произвольно
сти является одним из основных показателей го
товности к школе. Если у ребенка недостаточно 
сформирован самоконтроль, он плохо включает
ся в процесс обучения, что при нормальном уров
не интеллектуального развития может привести к 
отставанию в освоении школьной программы. 
Ребенок может долго возиться с игрой, либо лег
ко запоминать стихотворение, но только если его 
эмоционально «зацепило» это занятие, то есть 
делает он это непроизвольно. Для обучения же в 
школе механизм произвольности необходим. 
Ведь ребенку придется контролировать себя, 
управлять своим поведением, начиная от запоми
нания неинтересных ему вещей, заканчивая тем, 
что нужно дождаться, пока тебя спросит учитель.  

Формирование и развитие самоконтроля у 
дошкольников легче происходит в игре. Поэтому 
мы пользуем в своей работе разнообразные логи
коматематические игры, которые способствуют 
развитию у детей творческих проявлений в само
стоятельном решении познавательных задач, 
приучают действовать целенаправленно, преодо

левая различные трудности. У детей воспитыва
ется привычка к точности, аккуратности, форми
руется умение планировать и контролировать 
свои действия. В процессе выполнения того или 
иного задания дети на собственном опыте убеж
даются в том, что любая неточность, неаккурат
ность приводит к ошибочным результатам [1]. В 
процессе выполнения упражнений и участия в 
играх ребенок учится соотносить свою работу с 
образцом, убеждаясь в правильности выполне
ния. Осуществлять взаимоконтроль через пооче
редное выполнение действий в парах [2]. Также 
они помогают развивать у ребенка умение согла
совывать свои действия с действиями других иг
рающих, соотносить свои интересы с интересами 
других, воспитывать в себе сдержанность или 
инициативу. Все это является проявлением про
извольности. В целом игра оказывает положи
тельное влияние на эмоциональную сферу ребен
ка, на формирование умения действовать в кол
лективе, подчиняться общим требованиям, пра
вилам.  

Обобщив и систематизировав свой опыт, у 
нас возникла идея создания игры «В поисках кла
да». 

Цель: развивать у детей умение пользо
ваться знаками – символами, обозначающими 
или отрицающими те или иные свойства логиче
ских фигур, закрепить предлоги: над, под, спра
ва, слева  и их графическое изображение, форми
ровать умение планировать и контролировать 
свои действия. 

Ход игры 
Перед детьми дороги, одна из них ведет к 
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кладу. Сначала дети совместно с педагогом уточ
няют, что знаки–символы указывают – на какую 
дорогу нужно свернуть, чтобы найти клад. При 
этом объясняют вслух, почему нужно свернуть 
на ту или иную дорожку («Потому что дорожка 
не маленькая»; «Дорожка не желтая, не красная, 
а значит синяя»). В самом конце пути дети с по
мощью графического изображения предлогов 
определяют и называют, под каким блоком нахо
дится клад. Для поддержания интереса к игре 
педагог предлагает самостоятельно придумать и 
обозначить маршрут с помощью знаков – симво
лов. 

Игра «Сочиняем и играем»: 
Цель: упражняться в умении сочинять и 

пересказывать сказки, используя карты Проппа, 
обыгрывать сюжет с помощью блоков Дьенеша и 
палочек Кюизенера, развивать самостоятель
ность. 

Ход игры 
Дети с помощью карт Проппа пересказы

вают или придумывают сказки, а сказочных геро
ев, события, предметы выкладывают при помощи 
блоков и палочек. 

В своей работе с воспитанниками старше
го дошкольного возраста мы часто используем 
следующие логикоматематические игры и уп
ражнения с логическими блоками Дьенеша: 
«Помоги муравьишкам», «Художники», 
«Домино», «Построй дом», «Где спрятался Джер
ри», «Игры с обручами», «Угощение для медве
жат», «Магазин» [2]. 

С палочками Кюизенера: «Найди пару», 
«Назови число – найди палочку», «Составь по
езд», «Составь лесенку» [2]. 

Подобранные и придуманные нами игры и 
упражнения понравились и запомнились воспи
танникам. Они оказали положительное влияние 
на их эмоциональную сферу, развитие внимания 
и самоконтроля, формирование произвольной 
саморегуляции. 
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В условиях активной реализации формы 
дистанционного обучения в образовательных 
организациях актуальной становится проблема 
формирования у обучающихся таких приори
тетных ценностей, как гражданская ответствен
ность, духовность, инициативность, самостоя
тельность, толерантность, способность к успеш
ной социализации в обществе и исторически 
сложившаяся ментальность – национальная 
культура. 

Появление воспитательного компонента 
в ФГОС общего образования и общекультур
ных, общепрофессиональных и профессиональ
ных компетенций в ФГОС высшего образова
ния направления подготовки Педагогическое 
образование по осуществлению духовно
нравственного воспитания обучающихся буду
щими педагогами является первым в истории 
отечественной системы образования (например, 
ОПК4: способен создавать и реализовывать 
условия и принципы духовнонравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей). Работа по реализа
ции нововведений в сфере воспитания требует 
от педагогического сообщества глубокого и 
вдумчивого подхода к их проектированию, ор
ганизации и осуществлению в условиях пере
мен – активного внедрения дистанционного 
формата реализации педагогического процесса 
[1]. 

Следует отметить, что в настоящее время 
актуальность реализации воспитательного ком
понента, помимо образовательных стандартов, 
подкрепляется правительственным документом 
«Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» (2015 г.).   

На наш взгляд, главной задачей педвуза в 
процессе профессиональной подготовки сту
дентов является создание эффективных условий 
формирования воспитательных компетенций, 
что позволит будущим педагогам четко осозна
вать как недопустимость грубой непрофессио
нальной трактовки понятий «духовность», 
«нравственность», «ценность», «традиция», 
«духовнонравственная ценность», «духовно

нравственное воспитание», так и механизмы и 
условия эффективной реализации воспитания в 
различных условиях (в том числе и при удален
ном взаимодействии с обучающимися), диагно
стику и способы оценки свойств личности обу
чающихся. 

В настоящее время в связи с активным 
использованием дистанционных образователь
ных технологий исследование проблем реали
зации духовнонравственного воспитания обу
чающихся в современной школе становится 
одной из ключевых задач модернизации всей 
системы образования страны. 

С целью выявления конкретных проблем 
реализации духовнонравственного воспита
ния в условиях дистанционного обучения 
школьников и общения с их родителями было 
организовано исследование среди педагогов
практиков. В опросе приняло участие 16 учи
телей нескольких школ г. Шуя. В ходе иссле
дования выяснялись мнения учителей на акту
альные вопросы. 

Вопрос 1. Возможна ли в условиях дис
танционного обучения реализация духовно
нравственного воспитания обучающихся? 

а) да; б) нет. 
Ответы педагогов распределились сле

дующим образом: а) да 36%; б) нет – 64%. 
Вопрос 2. Каковы достоинства  и недостатки 
дистанционного обучения в процессе форми
рования личности обучающегося?  

а) достоинства _____; б) недостатки _______. 
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Таблица 1.Ответы участников исследования на вопрос 2. 

Достоинства Недостатки 

Возможность обращения к множеству 
онлайн  площадок, организации домашне
го творчества и взаимодействия 
детей и родителей 
  

Невозможность общения «глаза в глаза», полу
чать сиюминутную обратную связь, эмоциональ
ного отклика, 
эмоционального воздействия 

Работа на новых платформах, овладение 
новыми технологиями 

Не хватает личного контакта с учащимися 
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Большой объем информации, наглядность 
  

Отсутствие обратной связи – реакции от детей, 
эмоциональности. Как передать «душу»  через 
компьютер? 

Возможность дать информацию к раз
мышлению, проинформировать 
  

Воспитывать дистанционно затруднено! Воспи
тывать без личного примера и личного контакта 
– невозможно 

Вопрос 3. Была ли готова школа (участники 
воспитательного процесса: педагоги, обучаю
щиеся, родители) осуществлять воспитатель
ный процесс в условиях дистанционного обу
чения? 

а) да; б) нет. 
Ответы на данный вопрос распредели

лись следующим образом: а) да – 2%; б) нет – 
98%. 

Вопрос 4.Осуществляется ли реализация со
держания программы внеурочной деятельно
сти обучающихся?  

а) да, в полной мере; б) частично; в) нет. 
Были получены следующие ответы: а) 

да, в полной мере – 0%; б) частично 100%; в) 
нет 0%. 

Вопрос 5.Каковы Ваши предложения по 
успешной реализации духовнонравственного 
воспитания в условиях дистанционного обуче
ния? 

Респондентами были предложены свои 
взгляды на заданный вопрос: «надо свести к 
минимуму средства дистанционного обучения»; 
«к сожалению, пока мы можем только предла
гать тематические видео занятия, классные ча
сы, конкурсы и задания духовнонравственной 
направленности….. Воспитание дистанционно, 
помоему мнению, невозможно»; «можно впол

не успешно организовать духовнонравственное 
обучение, но не воспитание…», «для формиро
вания сознания обучающихся можно предло
жить: онлайн беседы, документальные фильмы 
(просмотр и обсуждение его содержания)»; 
«Затрудняюсь с ответом….». 

Анализ результатов исследования позво
ляет сделать следующие выводы: по мнению 
учителей, дистанционное обучение не позволя
ет полноценно реализовывать воспитательный 
процесс; школа не готова в полной мере осуще
ствлять духовнонравственное воспитание в 
формате дистанционного обучения; искажается 
педагогическое взаимодействие, т.к. страдает 
организация обратной связи в педагогическом 
процессе. Мнения учителей показывают их не
достаточную компетентность в осуществлении 
в полной мере воспитательного процесса в ус
ловиях дистанционного обучения. 

С целью успешного формирования про
фессиональных воспитательных компетенций в 
рамках реализации авторской учебной програм
мы дисциплины выбора «Духовнонравственное 
воспитание школьников» (автор – Т.Д. Джиш
кариани) было бы целесообразно включение 
раздела «Технологии духовнонравственного 
воспитания школьников в условиях дистанци
онного обучения» для всех профилей направле
ния подготовки Педагогическое образование. 

Считаем, что успех в решении проблемы 
зависит от перестройки взглядов учителей
практиков и будущих педагогов на организа
цию педагогического (воспитательного) про
цесса в системе дистанционного обучения. Для 
поворота ребенка к духовности и нравственно
сти в условиях «удалёнки» учитель сам должен: 
вопервых, стать носителем высших духовных 
ценностей; вовторых, владеть необходимыми 
информационными коммуникативными техно
логиями. 

Таким образом, современная постановка 
и решение проблемы дефицита образователь
ных моделей, обеспечивающих реализации 
компонентов духовнонравственного воспита
ния в рамках дистанционной формы обучения, 
даст возможность полноценно приобщать под
растающее поколение к традиционным духов
ным основам и традициям Отечества. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Вопрос 3.

Да

Нет

0%

50%

100%

Вопрос 4.

Да

Нет

Частично



17 

  Научный поиск, №4(38) 2020 

Библиографический список 
 

1.Михайлов А.А, Джишкариани Т.Д. К вопросу формирования у будущих педагогов профессиональной 
компетенции по осуществлению духовнонравственного воспитания обучающихся в условиях реализации 
ФГОС общего образования Школа будущего // Научнометодический журнал. 2020. № 3. С. 302–310.  
2.Джишкариани Т.Д., Сиренко В.М. Духовнопатриотическое воспитание будущих педагогов и специали
стов службы МЧС России в системе вузовской подготовки // Современные проблемы науки и образования. 
2015. № 4. С. 99. 
3.Джишкариани Т.Д. Духовнонравственное воспитание в современной школе: учебнометодическое посо
бие для студентов направления подготовки Педагогическое образование. Шуя: Издво  Шуйского филиала 
ИвГУ, 2016. 151 с. 

УДК 371.69 
ББК 74.202.9 
 

РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 
Ефремов А.А., Челышева А.Ю. 

 
Статья посвящена использованию ролевых (или сюжетноролевых) игр в образовательном 

процессе по иностранному языку на начальном этапе. Авторы анализируют практический опыт    
коллег по использованию ролевой игры в качестве средства формирования коммуникативной        
компетенции школьников. Подчеркивается универсальность игры как педагогического инстру
мента, а также роль игры как средства обучения и социализации индивида.  

Ключевые слова: ролевая игра, коммуникативная компетенция, социализация, обучение      
иностранным языкам. 

 
ROLE PLAY TO DEVELOP COMMUNICATIVE COMPETENCE  

IN PRIMARY SCHOOL LEARNERS 
 

Efremov  A.A., Chelysheva  A.Yu. 
 
This paper focuses on the roleplay use in foreign language education for beginners (primary 

school students). The authors research their colleagues’ experiences of using role play to develop com
municative competence in schoolchildren. The researchers consider games and role play universal edu
cational tools     facilitating both language learning and learners’ socialization.  

Keywords: role play, communicative competence, teaching foreign languages, FL education. 

Ролевая игра как интерактивный образо
вательный инструмент, в самых разных её фор
мах и проявлениях, давно используется на всех 
этапах обучения – от дошкольного до профес
сионального – и в самых разных сферах челове
ческого знания. В силу своей универсальности 
и гибкости, а также доказанной опытом приме
нения эффективности ролевые игры использу
ются и в самых разных по типу и уровню обра
зовательных учреждениях, и в разнообразных 
тренингах в деловой сфере, психологии, меди
цине и т.д.  

В сфере дошкольного и школьного обра
зования, особенно на начальном этапе, преиму
щество ролевых игр состоит ещё и в том, что 
они позволяют и решить учебные задачи, и по
мочь ребёнку социализироваться.  В процессе 
игры обучающиеся берут на себя различные 
роли и тем самым замещают людей, 

находящихся между собой в определенных 
социальных взаимоотношениях (в том числе с 
учётом гендерных, возрастных, этнических, 
конфессиональных и других социокультурных 
и дискурсивных особенностей). Игра как эмуля
ция реальности отображает действительность 
обобщённо, то есть выделяет только самые 
основные и общие отношения, опуская всё 
второстепенное. Это и приводит к тому, что 
индивид постигает суть отношений между 
людьми, которая в других условиях часто 
остается от него скрытой в силу присутствия 
несущественных деталей [1].    

Эти же два преимущества ролевой игры, 
упомянутые выше, находят своё подтверждение 
и в обучении иностранному языку на 
начальном этапе. Ролевая игра и помогает в со
циализации учащегося, и закладывает основы 
его коммуникативной компетенции, формиро
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вание которой составляет одну из главных 
целей обучения иностранному языку. В игре 
ребёнок раскрывается, так как она максимально 
приближена к естественной коммуникации и 
этим способствует развитию навыков и умений 
общения на иностранном языке, то есть 
фактически игра создаёт и воспроизводит 
конкретную практическую деятельность. 

В контексте данной статьи под ролевой 
игрой мы будем понимать «форму организации 
коллективной учебной деятельности на уроке 
иностранного языка, имеющей своей целью 
формирование и развитие речевых навыков и 
ум е н ий  в  усл ов ия х ,  м акс им аль н о 
приближенных к условиям реального 
общения» [2, с. 306].  

Ролевая игра является условным 
воспроизведением ее участниками реальной 
практической деятельности людей, которое 
создает условия реального общения. Ролевая 
игра способствует обучению умениям и навы
кам диалогической и полилогической речи, 
расширенного монологического высказывания, 
способствует активизации речемыслительной 
деятельности учащихся, формированию у них 
навыков самостоятельного выражения мысли. 
Перечисленные навыки и умения входят в 
структуру коммуникативной компетенции обу
чающегося, а ролевая игра таким образом ста
новится средством её формирования. 

Е.И. Пассов называет ситуативность 
одним из основных свойств ролевой игры, 
объясняя это тем, что она является одним из 
природных свойств речевого умения. 
Ситуативность необходима и как способ 
речевой стимуляции, и как условие развития 
речевого умения. Ситуативность моделирует 
коммуникативную реальность и тем самым 
вызывает интерес к реальному общению [3].  

Роль самого учителя при этом велика, так 
как именно преподаватель чётко подготавлива
ет сценарий игры. Участникам сообщается 
лишь список всех тренировочных, типовых и 
проблемных ситуаций, в которых они будут 
принимать участие. «Для достижения желаемо
го результата, для чёткого проведения ролевой 
игры целесообразно проработать образцы диа
логов и ситуаций», в которых учащимся пред
стоит участвовать на занятиях, «тем самым уча
стники игры имеют возможность получить кон
сультацию преподавателя по формированию и 
организации своего диалога, а также избежать 
возможных лексических и грамматических 
ошибок» [4, с. 38].  

Ряд исследователей указывает на некото
рые трудности использования ролевых игр в 
образовательном процессе. Так, А.Н. Щукин 

упоминает среди них следующие: трудоемкость 
подготовки к уроку (для учителя); подготовка и 
проведение таких уроков требует наличие боль
шого творческого потенциала у преподавателя;  
трудности с заменой участников игры, если кто
то отсутствует в момент проведения игры [5, с. 
114].  

Преимущество ролевой игры перед дру
гими коммуникативными упражнениями состо
ит в том, что предполагает подражание дейст
вительности в её наиболее существенных чер
тах, усиление личной сопричастности ко всему 
происходящему. Ученик входит в ситуацию, 
хотя и не через своё «я», но через «я» соответ
ствующей роли. 

Ролевая игра способствует формирова
нию учебного сотрудничества и партнёрства, 
поскольку она предполагает участие группы 
школьников, которые должны слаженно взаи
модействовать, точно учиться реакции друг 
друга, помогать друг другу. 

Ролевая игра мотивирует речевую дея
тельность, так как обучаемые оказываются в 
ситуации, когда актуализируется потребность 
чтото сказать, спросить, выяснить, доказать, 
чемто поделиться с собеседником. По сравне
нию с диалогом или постановкой пьесы, кото
рые обучают тому, как сказать, ролевая игра 
отвечает на вопросы «почему?» (мотив) и 
«зачем?» (цель) нужно чтото сказать. Таким 
образом, центром внимания партнёров стано
вится содержание беседы, что само по себе яв
ляется положительным фактором. 

Игра активизирует стремление учащихся 
к контакту друг с другом и учителем, создаёт 
условия равенства в речевом партнёрстве, раз
рушает традиционный барьер между участника
ми. Игра позволяет робким, неуверенным в себе 
детям говорить и тем самым побороть неуве
ренность. В обычной дискуссии ученики
лидеры, в большинстве случаев, берут инициа
тиву, а робкие предпочитают хранить молча
ние. В ролевой игре каждый получает роль и 
должен быть активным партнёром в речевом 
общении. 

В играх школьники овладевают умением 
начинать беседу, поддержать её, прервать собе
седника, в нужный момент согласиться с его 
мнением или опровергнуть его, целенаправлен
но слушать собеседника, задавать уточняющие 
вопросы и т.д. 

Ролевая игра учит быть чувствительным к 
социальному употреблению иностранного язы
ка. Хорошим собеседником является часто не 
тот, кто лучше пользуется структурами, а тот, 
кто может наиболее чётко распознать 
(интерпретировать) ситуацию, в которой нахо
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дятся партнёры, учесть ту информацию, кото
рая уже известна (из ситуации, опыта) и вы
брать те лингвистические средства, которые 
будут наиболее эффективны для общения. 

Практически всё учебное время в ролевой 
игре отведено на речевую практику, при этом 
не только говорящий, но и слушающий макси
мально активен, так как он должен понять и 
запомнить реплику партнёра, соотнести её с 
ситуацией, определить насколько она подходит 
ситуации и задаче общения, и правильно отреа
гировать на реплику. Игры положительно влия
ют на формирование познавательных интересов 
школьников, способствуют осознанному освое
нию иностранного языка. Они содействуют раз
витию таких качеств, как самостоятельность, 
инициативность, воспитанию чувства соприча
стности команде и общему делу. 

Большое количество педагоговпрактиков 
активно используют ролевую игру в образова
тельном процессе. Среди них, например, Татья
на Васильевна Романова, учитель высшей кате
гории МБОУ гимназии «Перспектива» в г. Са
мара. Она считает, что одним из средств, помо
гающих конструировать, моделировать весь 
учебный процесс и, в том числе, ролевую игру, 
является кукла. Кукла моделирует своим появ
лением атмосферу кукольного театра и является 
прекрасным средством организации внимания 
на уроке: 

Кукла как знак ситуации. Перед классом 
появляется незнакомая кукла. Это создает сти
мул к диалогу – интервью: «Как тебя зовут? 
Сколько тебе лет? У тебя есть хобби? Какой 
твой любимый цвет?» Диалог сменяет обобще
ние всего, что ученики узнали о кукле [6].  

За годы практики ролевых игр с куклой, 
Татьяна Васильевна пришла к выводу, что кук
ла – это особый, «действующий», активный вид 
наглядности на уроке, и игра с куклой разнооб
разит занятие, организует внимание, внутренне 
мотивирует речь учащихся, способствуя таким 
образом коммуникативной направленности уро
ка [4]. 

Алина Георгиевна Вахрушева [7], учи
тель английского и немецкого языков в Кеме
ровской области, в своих методических реко
мендациях приводит следующие примеры роле
вых игр: 

1. «Что вы предпочитаете?» ("What do 
you prefer?") 

Учитель: Я буду выступать в роли биб
лиотекаря. Мне нужно знать, какой жанр книг 
любит читатель. 

Задание ученику: Вы  читатель. Отвечай
те на вопросы библиотекаря. 

 What do you prefer, poems or short sto

ries? 
 I am fond of poems (plays or novels, short 

stories or novels, books on art or history books…). 
Учитель:  Who is your favorite writer? 
2. «Планирование отпуска». Игра прово

дится в подгруппах. Каждая подгруппа – семья, 
планирующая свой отпуск. Усложняющим эле
ментом такой игры может стать несовпадение 
времени отпусков, вкусов, интересов членов 
семьи. Эта игра результативна для закрепления 
степеней сравнения прилагательных, будущего 
времени глаголов, разговорных формул, выра
жающих согласие, несогласие, убеждение, лек
сических единиц по теме «Отдых», 
«Путешествие» и т. д. 

3. «Разговор по телефону» (на любую 
тему). 

4. «Магазин». 
5. «В зоопарке». 
6. «У доктора». 
7. «На борту корабля», «В самолёте». 
Практически каждую учебную тему мож

но обыграть в ролевой игре, так как она способ
ствует усилению коммуникативной направлен
ности в обучении, развитию интереса к языку. 

Алина Георгиевна отмечает, что необхо
димо помнить основные требования к ролевым 
играм: 

Игра должна вызывать интерес и желание 
хорошо выполнить задание. 

Ролевую игру нужно хорошо подгото
вить. 

Ролевая игра должна проводиться в доб
рожелательной творческой обстановке. 

Ролевая игра организуется таким обра
зом, чтобы отрабатывать языковой материал 
можно было с максимальной эффективностью. 

Ролевая игра должна быть принята всей 
группой учащихся. 

В процессе игры сильные учащиеся долж
ны помогать слабым, а учитель управлять про
цессом общения [7].  

Опираясь на опыт преподавателей ино
странных языков, можно вновь подтвердить тот 
факт, что особое значение в обучении ино
странному языку детей младшего школьного 
возраста является игра. Учитель должен уметь 
организовать игру, проводить её таким образом, 
чтобы дети получали радость от игры. Он дол
жен быть всегда доброжелательным. Следует 
избегать негативных оценок и прямых требова
ний.  

Проблема использования игры как в обу
чении иностранному языку, так и в образовании 
в целом, попрежнему остаётся актуальной. Ме
няются поколения, изменяются технологии, ус
коряется темп жизни, но дети никогда не пере
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станут играть и тянуться к новому. Эти естест
венные потребности ребёнка всегда будут по

зволять учителю решать множество задач через 
игру.  
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The article presents the experience of introducing narratives to practical classes of foreign lan
guages. The article also proposes a model of narrative creation, its structure and algorithm.  
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Коммуникация в устной форме на ино
странном языке является одной из самых слож
ных форм речевого взаимодействия. Именно 
навык говорения вызывает наибольшие трудно
сти при обучении иностранному языку. Одной 
из причин, обуславливающих данную слож
ность, представляет собой ситуативный харак
тер общения. Процесс речепорождения на ино
странном языке заметно затрудняется, так как 
говорящий должен не только иметь прочное 
знание необходимых лексикограмматических 
конструкций, но также учитывать контекст, в 
котором происходит коммуникация. Построе
ние диалогической речи в свою очередь ослож

няется ещё и тем, что помимо вышеперечислен
ных трудностей, говорящим надо владеть арсе
налом компенсаторных навыков, которые смо
гут помочь преодолеть трудность понимания 
говорящими друг друга [1].  

Отсюда следует, что преподавателям ино
странного языка необходимо уделять особое 
внимание развитию навыка говорения уже на 
начальных этапах, а на продвинутом этапе обу
чения снабдить студентов универсальным меха
низмом построения собственного дискурса в 
устной и письменной коммуникации. Одним из 
универсальных приёмов, который может значи
тельно облегчить работу над устной речью обу
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чающихся, может быть нарратив. Кембридж
ский словарь даёт следующее определение нар
ратива: история  или описание серии событий, 
их особый способ объяснения или понимания 
[2].  

Данный термин используется не только в 
публицистической литературе или подобных 
жанрах в онлайн журналистике (блоги, посты 
на различных форумах), но также употребляет
ся для описания сюжета компьютерных игр. В 
методике не существует точного определения, 
но мы постарались описать этот инструмент 
следующим образом: нарратив представляет 
собой сложное интерактивное взаимодействие 
между участниками коммуникативного процес
са, направленного на обсуждение актуального 
события с последующей рефлексией и самореф
лексией всех участников коммуникации. Зада
чей нарратива является представление некой 
единицы информации дескриптивного характе
ра, которая помогает участникам обсудить важ
ность представленной темы в виду её личной 
значимости.   

Модель построения нарратива строится 
на следующих компонентах:  

1. Информационный компонент представ
ляет собой текстовый материал, который вызы
вает определённый личный интерес у обучаю
щихся. Кроме того, данный текст содержит по
лезные лексикограмматические конструкции, 
которые могут расширить лексическую компе
тенцию обучающихся. В дальнейшем студенты 
будут «присваивать» необходимые лексические 
единицы и  грамматические конструкции, для 
того чтобы построить собственный дискурс на 
основе текстаобразца.  

2. Аналитический компонент занимается 
работой над текстомобразцом. Он помогает 
обучающимся овладеть необходимыми навыка
ми синтеза и анализа получаемой информации, 
для того чтобы обеспечить понимание дискурса 
и его верной интерпретации. Кроме того, дан
ный компонент включает в себя навыки крити
ческого мышления. 

3. Аксиологический компонент ставит ак
цент на важности воспринимаемой информа
ции. Предлагаемый текстобразец содержит 
релевантную на данный момент информацию, 
которая должна найти отклик у всех участников 
коммуникации.  

4. Рефлексивный компонент является за
ключительной ступенью модели. Его основная 
задача состоит в том, чтобы вызвать у обучаю
щихся эмоциональный отклик к прослушанно
му дискурсу с последующим построением соб
ственного нарратива.  

Алгоритм построения нарратива состоит 

из следующих шагов: 
1. Целеполагание. На данном этапе препо

даватель планирует будущую цель дискурса: 
информативную, экспрессивную либо аргумен
тативную (персуазивную). Кроме того, препо
даватель определяет значимость представляе
мого материала для студентов, а также прогно
зирует вероятные трудности, с которыми обу
чающиеся могут столкнуться во время пред
ставления собственного нарратива.  

2. Отбор необходимого материала. Как 
мы уже отмечали ранее, нарратив строится на 
актуальной (релевантной) информации, поэто
му в его основе лежат следующие источники: 
онлайн издания, подкасты, либо фрагменты ра
диопередач, видео блоги в сети YouTube, сооб
щения на тематических форумах либо социаль
ных сетях, например, Facebook.  

3. Работа с лексикограмматическим мате
риалом на предтекстовом этапе заключается в 
отборе таких лексикограмматических конст
рукций, которые: 

 а) представляют сложность для понима
ния даже при наличии достаточного контекста 
либо дефиниции из монолингвального словаря;  

б) являются ключевыми для понимания 
общего содержания нарратива, а также являют
ся необходимыми для последующего присвое
ния с дальнейшим использованием в собствен
ной коммуникации. 

4. Подбор упражнений на предтекстовом 
этапе для первичного закрепления. Такими уп
ражнениями могут быть: соотнесение слова с 
его синонимом либо дефиницией, соотнесение 
фрагмента слова с его логическим продолжени
ем (совмещение коллокаций либо фразеологи
ческих единиц или фразовых глаголов),   запол
нение пропусков в предложениях необходимым 
словом либо словосочетанием, либо самостоя
тельное составление обучающимися предложе
ний с применением новых лексико
грамматических конструкций. Кроме того, на 
данном этапе подбираются аудиовизуальные 
материалы для наглядной демонстрации в ауди
тории.  

5. Разделение нарратива на значимые 
фрагменты с составлением вопросов общего 
либо специального типа для проверки понима
ния фрагмента нарратива.  

6. Презентация нарратива и всех его  ком
понентов, с последующей работой с его содер
жанием, а также организацией минигрупп 
(breakdown groups), где обучающиеся будут 
работать с нарративомобразцом для выстраи
вания собственного нарратива.  

7. Подведение итогов. Преподаватель 
проверяет, насколько работа с нарративом отве
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чала поставленным целям и задачам; он прово
дит небольшую рефлексию и саморефлексию со 
студентами для понимания успешности или не
успешности проведённой работы, а также рабо
тает с персональными нарративами студентов, 
которым даёт объективную оценку.  

В качестве примера использования техни
ки нарратива, мы бы хотели привести фрагмент 
занятия по «Практике устной и письменной ре
чи», которое проходило со студентами 4 курса 
историкофилологического факультета на плат
форме Zoom.  

Проанализировав статьи и видео материа
лы СМИ, преподаватель создал следующий 
нарратив:  

The COVID19 is a deadly epidemic sweep
ing across the world, wreaking havoc everywhere. 
The first outbreak happened in China. Despite the 
draconian measures taken by the Chinese govern
ment to contain the virus, it spiraled out of con-

trol and spread like wildfire.  
The virus is extremely infectious 

(contagious). You can contract it if you were in a 
close contact with a sick person  who can cough or 
sneeze. Tiny droplets can float in the air for a cou
ple of hours. It’s transmitted through casual con
tact. We’re currently on a temporary lockdown. 
Russian emergency services warned elderly people 
of going outside. Other people who sneak outside 
are required to wear face masks with gloves.  Presi
dent authorized a strict regime of social isolation.  

В данном фрагменте ключевая лексика 
выделена чёрным шрифтом, а важные грамма
тические конструкции подчёркнуты. Вся новая 
лексика из нарратива была заранее подготовле
на в виде презентации. Преподаватель вводит 
новые лексические единицы, проверяя понима
ние студентов, а затем проводит первичное за
крепление в виде упражнения на соотношение 
лексических единиц и их дефиниций:  

outbreak a very small drop of liquid 

draconian measures a state of isolation or restricted access instituted as a security meas
ure 

contain the virus go somewhere secretly and quietly in order to avoid being seen or 
heard 

spiral out of control if there is an outbreak of fighting or disease in an area, it suddenly 
starts to happen 

spread like wildfire very strict and cruel activities 

contract a disease stop something from spreading or escaping 

droplet travel or move very quickly 

transmit get an illness 

lockdown it gets worse, more violent etc in a way that cannot be controlled 

sneak outside send out electronic signals, messages etc using radio, television, or 
other similar equipment 

На следующем этапе обучающиеся слу
шают нарратив, а также отвечают на вопросы 
преподавателя, либо задают собственные для 
уточнения. Далее они распределяются на мини
группы, в которых работают с лексико
грамматическим материалом нарратива, а также 
делятся собственным мнением друг с другом. 
Впоследствии происходит обсуждение пробле
мы в большой группе, когда обучающиеся де
лятся своими мининарративами.  

Подводя итог всему сказанному, хочет
ся отметить, что техника нарративов является 
интересным способом организации работы над 
письменным и устным дискурсом на практиче
ских занятиях по иностранному языку.  Данный 

инструмент обладает рядом преимуществ, та
ких как актуальность содержания; интерактив
ный режим работы с нарративом, так как он 
представляет не только монологическое выска
зывание, но и полилог, так как все участники 
коммуникации могут участвовать в нём, а так
же наличие рефлексивного компонента, кото
рый помогает обучающимся сформулировать 
собственное отношение к прослушанному нар
ративу и сформировать собственный нарратив 
на его основе. Таким образом, техника наррати
ва является необходимым инструментом, кото
рый может применяться в работе преподавате
лей иностранных языков.  
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России» и опыта работы школьного туристскокраеведческого отряда рассматривается внеуроч
ная деятельность педагогов по формированию у обучающихся совместно детей, свободно вла
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В современном обществе усиливаются 
миграционные процессы, возможны межнацио
нальные и межконфессиональные проблемы. В 
этой связи возникает необходимость в форми
ровании у детей и подростков навыка умения 
жить в многонациональном обществе, вести 
межкультурный диалог.  

Профессиональный стандарт педагога (в 
части воспитательной работы) также предпола
гает умение учителей строить воспитательную 
деятельность с учетом культурных различий 
детей [1]. Безусловно, эффективность воспита
тельного процесса, ориентированного на фор
мирование толерантных взаимоотношений ме
жду различными национальными культурами, 
во многом зависит от компетентности педаго
гов в данной области, понимание ими сути эт
нических стереотипов, этнических традиций и 
привычек, этнического темперамента, этниче
ской идентичности детей. Поликультурное об
разование рассматривается как система обуче
ния и воспитания, которая учитывает культур
ную, этническую и религиозную специфику 
учащихся, формирует и развивает у них уваже
ние к представителям иной этнической общно
сти. 

Педагоги могут в случае необходимости 
«смягчать» негативные этнические стереотипы 
в подростковой среде. Формировать позитив

ные этнические чувства и настроения у обучаю
щихся может, конечно, тот взрослый, который 
уважает свой этнос и дружелюбно относится к 
другим народам, а также умеет объяснить детям 
национальнопсихологические особенности 
различных народов, проживающих в Россий
ской Федерации [2].  

Специалистами государственного авто
номного учреждения дополнительного профес
сионального образования Ивановской области 
«Университет непрерывного образования и ин
новаций» (прежнее название «Институт разви
тия образования Ивановской области») разрабо
тано  учебнометод ическое  пособие 
«Ивановский край в многонациональной Рос
сии», материалы которого используются педа
гогами для проведения классных часов, вне
классных мероприятий [3]. В части школ дан
ный курс, направленный на формирование у 
детей и подростков позитивной формы межэт
нического восприятия (принятия и признания 
различий между своим и чужим с признанием 
ценности и своего, и чужого, с объективным 
анализом достоинств и недостатков и своего, и 
чужого народа), включен в учебную программу.  

Участие Университета непрерывного об
разования и инноваций в реализации федераль
ного проекта «Развитие кадрового потенциала 
педагогов по вопросам изучения русского язы



24 

  Научный поиск, №4(38) 2020 

ка» дало новый импульс развитию в образова
тельном пространстве идеи формирования у 
обучающихся кросскультурных компетенций. 
Межрегиональный образовательный Форум 
«Поликультурная образовательная среда: эф
фективные педагогические модели и практики» 
стал площадкой диссеминации позитивного 
опыта создания в образовательных учреждени
ях безопасной  среды, в том числе и комфорт
ной языковой для детейинофонов. 

В регионе появилось немало позитивных 
практик формирования  в детской среде навы
ков умения жить в многонациональном общест
ве, вести межкультурный диалог в рамках вне
урочной деятельности. Так, например, в рамках 
межрегионального Форума в октябре 2020 года 
был представлен и вызвал большой интерес 
опыт деятельности туристскокраеведческого 
отряда  «Шестой легион».  

Туристскокраеведческий отряд «Шестой 
легион» работает на базе МБОУ СШ №2  г. 
Родники Ивановской области.  Основными  на
правлениями деятельности данного объедине
ния являются участие в археологических рас
копках и пешие краеведческие экспедиции.  

С 2006 года отряд в летние каникулы ра
ботает в составе Шуйской археологической экс
педиции Ольги Альбертовны и Владимира Ген
надьевича Несмиян. В полевой практике прини
мают участие ученики 3х школ Родниковского 
района. 

В 2013 году региональное отделение Рус
ского географического общества одобрило про
ект «Суворовской экспедиции» по поиску и 
фиксации старинных трактов на территории 
Ивановской области. Задача заключается в том, 
чтобы найти дорогу, пройти по ней и нанести ее 
на современные карты по всем правилам совре
менной топографической и навигационной нау
ки.  

Как правило, состав отряда бывает  мно
гонациональным. В экспедиции принимают 
участие армяне, узбеки, азербайджанцы, турк
мены, уйгуры, выходцы с Западной Украины и 
др. Перед тем как отправиться в экспедицию, 
педагоги изучают литературу по истории и 
культуре соответствующих народностей, кон
фессиональную принадлежность детей. Дети – 
мусульмане, например, не едят свиную тушенку 
(а тушенка – это основа питания туриста). При
ходится прибегать в походе к разным педагоги
ческим методам и кулинарным «изощрениям», 
чтобы никто не остался голодным и обижен
ным. Важно грамотно настроить группу, чтобы 
никто не смеялся над незнакомыми обрядами и 
традициями, обращать внимание детей на тот 
факт, что духовнонравственные ценности раз

ных религий схожи. Все они учат добру, любви, 
дружбе, чувству долга и ответственности. 

 Во время вечерних посиделок у костра, 
особенно в начале экспедиции, ребята расска
зывают о своей национальности, о достижениях 
их земляков. Детиинофоны, как правило, могут 
без запинки назвать имена своих  националь
ных героев, рассказывают истории народного 
эпоса. 

Изучая мифологию разных народов, осо
бенно космогонические мифы, дети с удоволь
ствием находят общие символы, героев, собы
тия. Особенно любят сравнивать героев нацио
нального эпоса: Илью Муромца, тюркских ба
тыров, Вяйнямейнена и др. 

Экспедиция – это всегда огромная ответ
ственность и тяжелый физический труд. Иногда 
педагоги сталкиваются с неожиданными пози
циями родителей, связанными с этническим 
менталитетом. Например, один из отцов выска
зался против того, чтобы его сын носил воду и 
дрова в палаточный лагерь, объясняя это тем, 
что «в нашей культуре все бытовые вопросы 
решают только женщины». Другая семья возра
жала против труда в субботний день. Но поход
ная жизнь учит всех детей тому, что труд не 
имеет расписаний и календарей.  

Помимо педагогической и физической 
нагрузки, руководителям отряда приходится 
решать вопросы поликультурного общения. 
Часто бывает так, что ребенокинофон хорошо 
говорит порусски, но не всегда понимает зна
чений идиом, диалектизмов. Возникают дву
смысленные ситуации, когда безобидная шутка 
или пословица воспринимается иначе. Для ре
шения подобных вопросов в экспедиции или 
походе используют технологию игры 
«Цивилизации». Суть ее такова: отряд разделя
ется на микрогруппы и получает задание подго
товить национальный костюм (из подручных 
средств), приветствие и рассказать легенду оп
ределенного народа. Во время движения отряда 
дети выполняют задание, активно пользуясь 
интернетом и примерами из собственного соци
ального опыта. На вечернем костре происходит 
представление «своего народа», фактически – 
костюмированное представление. 

В случае возникновения межнациональ
ного конфликта педагоги прибегают к приме
рам из учебной программы. Так, историк при
зывает на помощь факты из мировой истории. 
Например,  называет имена советских солдат, 
поднявших Знамя Победы над Рейхстагом в 
1945 году. Пример подвига Михаила Егорова и 
Мелитона Кантария  приводится в пример как 
символ единства братских народов, сумевших 
победить фашизм. Акцентируется внимание 
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детей на том, что в 1945 году победили не нем
цев как народ, а фашизм, зло, не имеющее на
циональности. 

В экспедиции ребята не только усваивают 
знания, но и живут с детьмиинофонами в од
ной палатке, учатся договариваться на дежурст
ве. Вместе обустраивают быт, играют, отдыха

ют, носят в лагерь воду и дрова, поют у костра 
под гитару. Детская поисковая экспедиция 
обеспечивает погружение в поликультурную 
среду, дает возможность не бояться иноязыч
ных культур и конфессий, учит подростков 
жить в многонациональном обществе, вести 
межкультурный диалог. 

Библиографический список 
 

1. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) (утв. приказом Мини
стерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н) [Электронный ресурс] // Информа
ционноправовой портал ГАРАНТ.РУ. Режим доступа: https://base.garant.ru/70535556/#block_1000 (Дата 
обращения: 16.11.2020). 
2. Полывянная М.Т. О развитии компетенций педагогов по взаимодействию с детьми и подростками раз
личных национальных культур // Сборник материалов V Всероссийской интернетконференции с междуна
родным участием «Повышение квалификации педагогических кадров в изменяющемся образовании». М., 
2017. С. 247250. 
3. Ивановский край в многонациональной России. Учебное пособие для учащихся 78 классов / Под ред. 
М.А. Дмитриевой, Н.В. Соколовской, А.В. Суховой. Иваново: ОГАУ ДПО «Институт развития образова
ния Ивановской области», 2017. 72 с. 

УДК 372.881.1 
ББК 74.261.1 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВЕБ-СЕРВИСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
Петрачкова А.М., Кроткова И.Н. 

  
Статья рассматривает методический потенциал интерактивных вебсервисов для развития 

социолингвистической компетенции обучающихся средней школы. В рамках лабораторного экс
перимента в условиях дистанционного обучения проведена диагностика мотивационного, инфор
мационного и функционального звеньев социолингвистической компетенции, предложены мето
дические разработки с использованием интерактивных вебсервисов, подтверждена значимость 
интерактивных вебсервисов на уроках иностранного языка, так как они отражают практически 
все педагогические методы: словесные, практические, наглядные. 

Ключевые слова: социолингвистическая компетенция, интерактивная технология, методи
ческий потенциал, интерактивные вебсервисы, иностранный язык. 

 
INTERACTIVE WEB SERVICES FOR THE DEVELOPMENT  

OF SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
 

Petrachkova A.M., Krotkova I.N. 
 
The article looks into the methodological potential of interactive web services to develop socio

linguistic competence of secondary school students. As part of a laboratory experiment during distance 
teaching, diagnostics of the motivational, informational and functional link of sociolinguistic compe
tence was carried out, methodological developments using interactive web services were presented. The 
importance of interactive web services in foreign language classes was confirmed, because they reflect 
almost all pedagogical methods: verbal, practical, and visual. 

Keywords: sociolinguistic competence, interactive technology, methodological facilities, inter
active web services, foreign language. 

В условиях современной действительно
сти очень важно уметь общаться  на иностран
ном языке.  Развитие языка тесно связано с из

менениями в речи. Знания и умения, необходи
мые для эффективного использования языка в 
социальном контексте отражают понятие со
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циолингвистической компетенции. Построение 
речевого высказывания, исходя из условий об
щения необходимо для качественного и полно
ценного общения, которое  зависит от  цели, 
намерения, социальных статусов, ролей собе
седников и обстановки. Таким образом, главны
ми звеньями социолингвистической компетен
ции являются: информационное, функциональ
ное и мотивационное [1]. 

Развивая социолингвистическую компе
тенцию, учитель обращается к интерактивным 
вебсервисам. Они дают возможность создавать 
реальные условия общения, в которых обучаю
щийся находит решение коммуникативной за
дачи. Интерактивные вебсервисы могут быть 
использованы на каждом этапе формирования и 
последующего развития социолингвистической 
компетенции, делая учебный процесс актив
ным, понятным и информативным [2]. Интерак
тивные вебсервисы имеют огромный методи
ческий потенциал. Обучающиеся, используя 
вебсервисы, слышат и практикуют речь в раз
личных ситуациях общения.  

Сегодня все большее внимание уделяется 
дистанционному или электронному образова
нию. Министерство просвещения Российской 
Федерации организовало работу портала 
«Российская электронная школа» и запустило 
платформу для дистанционного обучения 
школьников «Моя школа в online».  

В ходе прохождения преддипломной 
практики (с 21.04.2020 по 21.05.2020) и органи
зации опытноэкспериментальной работы, мы 
стали участниками Акции #МыВместе и помо
гали школьникам в освоении английского язы
ка.  За это время нам удалось провести лабора
торный эксперимент по изучению методическо
го потенциала интерактивных вебсервисов для 
развития социолингвистической компетенции 
обучающихся средней школы. 

         Первоначально мы проанализирова
ли работу по формированию и развитию социо
лингвистической компетенции в школах г. Шуи 
Ивановской области и выяснили, что до начала 
применения дистанционных  образовательных 
технологий, она строилась в двух направлени
ях: учебная и внеучебная деятельность. Учеб
ная деятельность развивалась в соответствии с 
ФГОС ООО. Компоненты социолингвистиче
ской компетенции формировались на уроках 
английского языка посредством учебников, в 
которых имеются соответствующие задания: 
Idioms, Everyday English, Literature, Cultural 
Corner, а также целые учебные разделы. Учи
тель использовал условноречевые, речевые 
упражнения, а также case stady. В условиях дис
танционного и смешанного обучения в боль

шинстве школ работа над развитием социолин
гвистической компетенции проводится на плат
форме «Zoom», которая позволяет организовать 
онлайнзанятия в режиме конференций с ис
пользованием интерактивных вебсервисов. 

Лабораторный эксперимент длился в те
чение месяца и проходил в четыре этапа. До 
начала исследования мы провели опрос в соци
альных  сетях (ВКонтакте, Facebook и Одно
классники), чтобы найти ребят, которым необ
ходима помощь в изучении английского языка. 
Для организации эксперимента мы отобрали 16 
школьников и провели входное тестирование, 
которое показало одинаковый уровень обучен
ности, соответствующий 6 классу общеобразо
вательной школы. Ребят мы разделили на две 
группы (экспериментальная и контрольная). 

Первый этап экспериментальной работы 
– диагностический. Нами были установлены 
мотивы, которые лежат в основе изучения ино
странного языка у детей контрольной и экспе
риментальной групп (по методике М.Р. Гинз
бурга «Изучение учебной мотивации»[3]). Мы 
выяснили, что для обучающихся данных групп 
главенствующим является желание получить 
одобрение учителя, стремление занять опреде
ленное место в коллективе сверстников. Соци
альный и оценочный мотивы оказались второ
степенными.  

Уровень развития функционального и 
информационного звена мы определили, оцени
вая монологическую и диалогическую речь, 
используя  критерии ФГОС ООО. Оценивание 
проходило по 3х бальной шкале. 

Мы выявили, что уровень развития со
циолингвистической компетенции в контроль
ной группе находится  на низкой отметке, а в 
экспериментальной – на средней. Исключение – 
2 человека в экспериментальной группе и 1 че
ловек в контрольной группе. 

На втором (организационном) этапе на
шего эксперимента был разработан дидактиче
ский материал, направленный на развитие ино
язычной социолингвистической компетенции у 
шк оль н ико в  п ри  п о мощ и  сер в ис а 
«LearningApps» (learningapps.org). Также в ра
боте применялись интерактивные вебсайты 
« B r i t i s h  C o u n c i l  L e a r n E n g l i s h 
Teens» (learnenglishteens.britishcouncil.org), 
« Y o u T u b e »  ( w w w . y o u t u b e . c o m ) , 
«LIVEWORKSHEETS» (www.liveworksheets.co
m). 

Третий этап экспериментальной работы – 
практический. Его задача – апробация разрабо
танного материала в экспериментальной груп
пе. В контрольной группе интерактивные веб
сервисы не применялись, занятия проходили по 
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материалам учебника в привычном для школь
ников формате. 

Интерактивные вебсервисы позволили 
нам использовать в обучении различные упраж
нения, которые прекрасно подходят для введе
ния новой лексики, развития монологической и 
диалогической речи и приобретения знаний о 
культуре страны изучаемого языка. В работе 
мы использовали следующие упражнения: 

1) На базе сервиса «LearningApps» мы 
организовали работу с освоением лексических 
единиц, что помогло в развитии социолингви
стической компетенции («Сортировка карти
нок», «Разгадай кроссворд»).  

2) Для развития навыка понимания речи 
на слух использовались: каналы YouTube, сайт 
«British Council LearnEnglish Teens»  и сервис 
«LerningApps», который предоставил возмож
ность совместить просмотр видео с последую
щим выполнением упражнений («Заполни про
пуски», «Хронологическая линейка»).  

3) Для работы с идиомами мы использо
вали на вебсервисе «LearningApps» игру 
«Найти пару», где обучающиеся сопоставляли 
русский и английский эквиваленты идиом о 
еде.  

4) Для усвоения информации о традици
ях Британии мы предлагали упражнение 
« К л а с с и ф и к а ц и я »  н а  в е б  с е р в и с е 
«LearningApps». 

5) Социальная сеть «Instagram» и плат
форма для проведения онлайнзанятий «Zoom» 
помогли нам развивать навыки монологической 
и диалогической речи.  

Четвертый этап эксперимента – обоб
щающий. Мы провели тестирование в обычном 
формате в контрольной группе и, применив сер
вис «Online Test Pad», по всем пройденным те
мам в экспериментальной группе, что позволи
ло нам выявить уровень развития социолингви
стической компетенции после обучения.  Ана
лиз результатов проведенной эксперименталь
ной работы показал, что на обобщающем  этапе 
в контрольной группе показатели мотивацион
ного, информационного и функционального 
звеньев не изменились. Таким образом, уровень 
иноязычной социолингвистической компетен
ции в контрольной группе остался на прежнем 
уровне. 

Эти же звенья социолингвистической 
компетенции после обучения в эксперименталь
ной группе претерпели изменения. 

Таблица №1 «Сравнение средних уровней звеньев социолингвистической компетенции  
в экспериментальной группе» 

    Мотивационное 
звено 

Информацион
ное звено 

Функциональ
ное звено 

Социолингви
стическая 

компетенция 
Э
т
а
п
ы 

Диагностиче
ский 

62,75 
Высокий 

1,87 
Низкий 

1,72 
Низкий 

1,85 
Низкий 

Обобщающий 71,12 
Очень высокий 

2,37 
Средний 

2,56 
Средний 

2,46 
Средний 

Таблица показывает, что, используя в 
обучении интерактивные вебсервисы, средний 
уровень мотивации перешел от отметки высо
кий уровень к отметке – очень высокий уро
вень. Для обучающихся экспериментальной 
группы приобретение новых знаний оказалось 
главенствующим. Суммируя результаты, мы 
можем уверенно сказать, что в эксперименталь
ной группе значительно увеличились показате
ли, характеризующие знания  страноведческого 
материала по изучаемой теме. Ребята успешно 
применили свои знания в ситуации общения, 
научились разграничивать стили письма, ис
пользовать фразы и идиомы по образцу. Таким 
образом, уровень иноязычной социолингвисти
ческой компетенции в экспериментальной груп
пе на обобщающем этапе эксперимента повы
сился. 

 Лабораторный эксперимент показал, что 
социолингвистическая компетенция может ус
пешно развиваться благодаря возможностям 
Интернета. Интерактивные вебсервисы – один 
из самых эффективных способов создания зада
ний и использования их в качестве дополни
тельного или основного учебного материала. 
Работа с вебсервисами способствовала повы
шению уровня личной вовлеченности школьни
ков в процесс обучения, стимулируя творче
ский поиск. В условиях вспышки коронавирус
ной инфекции COVID19 интерактивные веб
сервисы оказались действительно необходимы
ми как для развития социолингвистической 
компетенции обучающихся, так и для организа
ции учебного процесса в целом. 
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Рябова О.Н.  
 

Статья посвящена проблеме профессионального образования будущего учителя технологии 
в условиях высшего учебного заведения с применением инновационной формы – творческой 
мастерской. В статье рассматриваются и анализируются особенности и принципы организации 
работы в студенческой мастерской. 

Ключевые слова: профессиональное образование, творчество, технология, деятельность, 
творческая деятельность, творческая мастерская, инновационная форма, учитель предметной об
ласти «Технология». 

 
CREATIVE WORKSHOP AS AN INNOVATIVE FORM ORGANIZATION OF TRAINING 

FOR FUTURE TEACHERS OF THE SUBJECT «TECHNOLOGY» 
 

Ryabova O.N. 
 

The article is devoted to the problem of professional education of a future technology teacher in a 
higher educational institution using an innovative form like a creative workshop.  The article discusses 
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Социальноэкономические преобразова
ния в российском обществе предопределяют 
существенные изменения в системе высшего 
профессионального образования. Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации 
содержит в качестве основных целей и задач 
систематическое обновление всех аспектов об
разования; организацию учебного процесса с 
учетом современных достижений науки; подго
товку высокообразованных людей и высококва
лифицированных специалистов, способных к 
профессиональному росту и обладающих про
фессиональной мобильностью. 

Поиск путей совершенствования системы 
образования в настоящее время заставляет Выс
шие учебные заведения пересматривать как со
держание образования и обучения, так и техно
логию образовательного процесса в соответст
вии с основным нормативноправовым доку
ментом, регламентирующим подготовку обу
чающихся – федеральным государственным 

образовательным стандартом [1]. 
В соответствии с требованиями ФГОС 

3++ современный специалист должен быть не 
пассивным потребителем информации и зна
ний, а активной личностью, производящей ин
формацию и знания, нацеленной на саморазви
тие и самосовершенствование в профессии и 
жизни. Чтобы достичь такого глобального ре
зультата, особые требования предъявляются к 
образовательной среде университета и препода
вателю высшей школы. Чтобы способствовать 
развитию в студентах определенных универ
сальных, общепрофессиональных и профессио
нальных компетенций, преподаватель Высшей 
школы сам должен ими обладать и постоянно 
совершенствоваться не только в преподаваемой 
дисциплине, но и в профессии преподавателя, 
осваивая инновационные образовательные тех
нологии, одной из которых является технология 
творческой мастерской. 

Технологию творческих мастерских ис
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следователи определяют как динамичную, вариа
тивную и интегративную форму организации про
фессионального обучения, осуществляемую в про
цессе совместной диалоговой деятельности препо
давателя и обучающегося [2].  

Даная технология характеризуется погруже
нием в творческий процесс и направленностью на 
творческое самообразование, саморазвитие лично
сти каждого участника деятельности. 

Для педагогического образования данная 
технология не является новой, причем историче
ские предпосылки зарождения идей через обучение 
мастерских начались с пропаганды группы фран
цузских учителей «Французская группа нового 
воспитания» (GFEN), сформировавшиеся в первой 
четверти XX века во Франции и получившие в 
19801990х годах распространение в целом ряде 
стран. Представители данной школы основывают
ся на идеях свободного воспитания – Ж.Ж. Руссо, 
Л.Н. Толстого, С. Френе и на идеях психологии 
гуманизма  Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, 
К.Роджерса.  

С начала 1990х годов XX века, философ
ские идеи движения GFEN начали получать при
знание в отечественной системе образования. При 
этом в России французская технология стала при
меняться своеобразно, в собственно авторском ос
мыслении, видении и исполнении творческих мас
терских отечественными педагогами.  

По мнению ученых из СанктПетербурга, 
мастерские, разработанные и проводимые россий
скими педагогами, в большей степени предметно 
ориентированы и сильнее, по сравнению с фран
цузским оригиналом, приближены непосредствен
но к изучению дисциплин и к конкретным учеб
ным занятиям [3]. 

Соответственно, важным аспектом педагоги
ческой технологии мастерских является воспита
ние личности участников мастерской. Процесс вос
питания личности в ходе участия в мастерской осу
ществляется путем постоянной корректировки 
субъективного опыта, в сопоставлении его с опы
том других, в результате чего происходит выбор 
собственного пути познания и самоактуализации.  

Несомненным достоинством технологии 
мастерских является то, что при её реализации и 
преподаватель, и обучающиеся на занятиях высту
пают в качестве свободных творцов, уходя при 
этом от целого ряда формальных моментов учеб
ной деятельности. Поэтому справедливо замечание 
О.В. Бобряшовой, что «Мастерская – это техноло
гия, при помощи которой преподавательмастер 
вводит своих студентов в процесс познания через 
создание эмоциональной атмосферы, в которой 
студент может проявить себя как творец, совер
шающий открытие в предмете и в себе через лич
ный опыт, а преподаватель – мастер продумывает 

действия и материал, который позволит студенту 
проявить себя через творчество» [4]. 

Технология творческой мастерской на наш 
взгляд, позволяет решить ряд актуальных проблем 
высшего образования, таких как проблемы мотива
ционной, дидактической и психологической сфер.  

При использовании в учебном процессе тех
нологии творческой мастерской решаются также 
проблемы перехода от потребительского отноше
ния студента к деятельности преподавателя к со
вместной творческосозидательной и исследова
тельской познавательной деятельности [5]. Парал
лельно творческая мастерская способствует рас
крытию и развитию способностей студентов через 
систематическое погружение в совместную учебно
познавательную творческую деятельность. 

По нашему мнению, творческая мастерская 
может быть успешно применена в процессе подго
т о в к и  у ч и т е л я  п р е д м е т н о й  о б л а с т и 
«Технология» [6].  

Так, в Шуйском филиале Ивановского госу
дарственного университета на кафедре технологии, 
экономики и сервиса в процессе подготовки буду
щего учителя технологии применяется творческая 
мастерская, которая представляет собой способ 
организации деятельности студентов в составе ма
лой группы (57 участников) при участии препода
вателя, инициирующего поисковый, творческий 
характер деятельности студентов.  

Мастерская рассматривается преподавателя
ми выпускающей кафедры как педагогическая тех
нология, отличающаяся следующими особенностя
ми:  

особая творческая атмосфера;  
нацеленность на профессиональное и лично

стное развитие студента и преподавателя;  
мотивирующий эффект образовательной дея

тельности, достигающий за счет активного вовле
чения студентов в познавательный и деятельност
ный процесс; 

сотрудничество с преподавателем, поскольку 
в рамках мастерской отношения выстраиваются не 
с точки зрения «дающий информацию – получаю
щий информацию», а в контексте соработничества 
и совместной деятельности профессионально
творческого, исследовательского, познавательного 
и иного характера.  

Если говорить утрировано, то между препо
давателем и студентом выстраиваются отношения 
мастера и подмастерья, когда творческая мастер
ская представляет собой комплексную интегратив
ную систему обучения творческому мастерству, в 
которой организация процесса обучения может 
быть представлена как сотворчество Преподавате
ляМастера и Студента. 

 Учитывая все особенности функционирова
ния творческой мастерской, она может стать в под
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готовке учителя технологии «развивающим 
пространством, которое позволит студентам в 
групповом поиске, в режиме диалога приходить 
к формированию новой компетентности, ос
мыслению ценностей, важных для их профес
сиональной и личной жизни».  

Как отмечает Е.В. Пискунова, в мастер
ской педагогмастер «демонстрирует образцы 
знания или действия». Логично предположить, 
что за мастером «подмастерья» повторяют, 
учатся работать по шаблону, и закономерным 
результатом такой совместной деятельности 
должно стать развитие у студентов умения ра
ботать самостоятельно, создавая оригинальный 
творческий продукт. Конечно, не следует ждать 
от всех обучающихся развитого творческого 
мышления и находить нестандартный выход из 
ситуаций повышенной сложности и неопреде
ленности, но определенная часть студентов эти 
навыки получит [7].  

Мы считаем, что работа в творческой 
мастерской эффективна в рамках преподавания 
учебных дисциплин специального цикла при 
подготовке будущих учителей технологии, та
ких как – Культура дома, Основы творческо
конструкторской деятельности, Декоративно
прикладное творчество, История костюма, Из
готовление костюма, Художественное проекти
рование одежды, Основы конструирования и 
моделирования одежды, Творческая проектная 
деятельность. 

При этом все занятия учебных дисцип
лин, проводимые на базе творческой мастер
ской, должны строиться с учетом принципов 
социальнокультурной деятельности, среди ко
торых А.П. Панфилова отмечает следующие: 

 максимальную включенность и актив
ную позицию участников; 

 диалогическое и дискуссионное взаимо
действие; 

 некоторую неопределенность и возмож
ность для импровизации в заданиях; 

 низкую степень регламентации дейст
вий участников; 

 свободу выбора содержания, способов, 
техник, форм и средств деятельности; 

 столкновение интересов, конфликт или 
наличие интриги, парадоксальности предлагае
мых заданий; 

 психологическую поддержку участни
ков и атмосферу открытости, творчества, доб
рожелательности и взаимного доверия [8]. 

Скорее перечисленные признаки можно 
отнести к условиям реализации творческой мас
терской. Мы добавим к ним еще и следующие: 

 равноправие, то есть и преподаватель, и 
студенты выступают равноправными коллегами 

с сохранением субординации; 
 наличие современного рабочего места и 

способствующей творческой самореализации 
рабочей атмосферы; 

 стабильность и системность работы; 
 ориентация на совместный успех; 
  демократический стиль общения; 
 ситуация свободного выбора и свобод

ного проявления инициативы и самостоятель
ности, что предполагает импровизированный 
характер работы; 

 внешняя и внутренняя оценка работы. 
В мастерской, несмотря на определенную 

долю свободы и импровизации, преподавателем 
должен быть продуман алгоритм действий.  

Алгоритм деятельности легче и мотиви
рованней можно продумать через совместную 
творческую деятельность студентов, которая 
интересна им. Так в последние десятилетие XXI 
века в центре внимания молодежи, становится 
модная современная одежда с включением 
фольклорных традиций.  

Именно эти идеи легли в основу создания 
студенческой творческой мастерской современ
ного костюма студии мод «Театр образа» на 
кафедре технологии, экономики и сервиса 
Шуйского филиала Ивановского государствен
ного университета при обучении бакалавров – 
будущих учителей технологии. 

Творческая мастерская легла в основу 
путей обеспечения процесса самореализации 
личности, связанного с организацией творче
ских самостоятельных работ студентов в систе
ме обучения и досуговой сфере. Кроме того, 
творчество нацеливает на сохранение и приум
ножение исторического и культурного наследия 
народов мира, а также популяризацию нацио
нальных ценностей [9, 10].    

Творческая мастерская студии мод 
«Театр образа» создана в 2000 году и имеет 
большой опыт организации  творческого про
странства, которое позволяет максимально 
включать студентов в активное взаимодействие 
сотворчества ПреподавателяМастера и Студен
табудущего учителя технологии, включающее 
упорядоченное множество операций и действий 
на разных уровнях (от массового до элитарно
го), подчиненное творческой цели саморазви
тия, базирующееся на приобретении профес
сиональных умений и формировании индивиду
ального творческого стиля в процессе профес
сиональнотворческой деятельности в цепи: 
Преподавательмастер – Студентбудущий учи
тель технологии. 

Результат работы творческой мастерской 
может быть двойственным: 

внутренний результат – знакомство с 
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новыми понятиями, технологиями, приемами и 
методами обработки материалов и т.п.; осозна
ние личностной значимости в создании общего 
продукта; эмоциональное переживание и фор
мирование ценностных отношений; возникают 
новые вопросы, требующие размышления, уг
лубления в ту или иную тему; 

внешний результат – творческая работа в 
разных формах (создание коллекции изделий, 
разработка рисунков, эскизов, коллажей, а так
же участие в конкурсах, выставках, концертах и 
т. п.). 

Примером результатов работ можно счи
тать, что за двадцать лет творческой мастерской 
студии мод «Театр образа» было создано около 
50 коллекций, работы коллектива выставлялись 
на экспозиционных выставках, становились 
лауреатами и призерами Европейских, Между
народных, всероссийских и региональных кон
курсов, а также участники творческой мастер
ской являлись разработчиками Грантов Феде

рального агентства по делам молодежи, Мини
стерства науки и высшего образования, Мини
стерства Культуры и т.д.  

Многолетняя практика работы показала, 
что в творческой мастерской возникают удиви
тельные интеллектуальноэнергетические пото
ки, втягивающие каждого ее участника в твор
ческое созидание, которое способствует духов
нонравственному развитию. Осознание студен
та себя как профессионала способствует моти
вации к саморазвитию, а сам процесс обучения 
становится источником удовлетворения потреб
ностей развивающейся личности. При этом 
творческая мастерская выступает в качестве 
инновационной интерактивной формы органи
зации обучения, которая заключается в особен
ностях ее структуры и деятельности и способст
вует становлению профессиональнотворческой 
личности будущих учителей технологии. 
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LEARNING AS A MATTER OF CREATIVITY OF THE STUDENT HIMSELF 
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In the articles discusses the features and problems of modern education of students are considered. Ad
vantages and disadvantages of blended (combined) learning. The meaning and methods of forming independence 
and creativity in teaching. 
 Kywords: education, blended learning, independence, creativity.  

Современное образование  все чаще опи
рается на смешанное  (гибридное) обучение, 
которое отличается комбинацией интернет–
образовательных технологий, используемых в 
качестве поддержки традиционного обучения. 

Данный вид обучения имеет следующие 
преимущества для обучающихся: возможность 
сочетания гибкости занятий с получением прак
тического опыта: можно не только в любое вре
мя посмотреть необходимый материал в режи
ме онлайн,  но и проверить свои знания по 
предмету. Ознакомиться с дополнительными 
источниками по изучаемой дисциплине.  Обра
щаться с учебной информацией достаточно гиб
ко в соответствии  со своими потребностями и 
возможностями. 

Вместе с тем комбинированное обучение 
имеет и ряд недостатков: не умение обучаю
щихся самостоятельно организовать процесс 
обучения в домашних условиях; отбирать и ана
лизировать изучаемый материал; выделять в 
изучаемом материале главное (существенное); 
излагать изученное коротко, но по существу. 

Преодоление указанных недостатков воз
можно, если следовать пониманию процесса 
обучения «как делу творчества самого учащего
ся». Как отмечал Г. Песталоцци, приобретение 
знаний – это внутренний самодеятельный  про
цесс саморазвития.  

Указанный подход к процессу обучения  
студентов не утратил своего значения и в на
стоящее время. Современные студенты отлича
ются инфантилизмом, несамостоятельностью. 
Поэтому роль преподавателя в процессе станов
ления профессиональных качеств будущего пе
дагога возрастает: помочь приобрести  не толь
ко необходимые знания, но и  самостоятельно 
думать, принимать профессионально взвешен
ные решения, превратить собственное образо
вание и совершенствование в постоянный про
цесс, который требует умения критически мыс
лить, рассуждать и проявлять самостоятель
ность.  

Самостоятельность – это действие от се
бя, особая деятельность, а не просто деятель
ность по своей инициативе. 

Самостоятельность – это способность че
ловека использовать собственные интеллекту
альные и практические усилия для достижения 

и постановки целей, умение производить без 
подсказки и помощи взрослого привычные дей
ствия в новых условиях. 

Одной из  особенностей самостоятельно
сти является свобода выбора действий, реше
ний, способов решения задач и ситуаций. Она 
обеспечивает реализацию инициативы, на осно
ве того, что человек приобрел в процессе обуче
ния. 

К.Д. Ушинский предложил формулу 
«учить учиться», которая означает: собствен
ную познавательную активность ребенка в ов
ладении знаниями и умениями, создание усло
вий для преодоления трудностей учения (на 
основе дозированной помощи педагога), не 
учиться за ребенка, а помогать  ему учиться. С 
этими положениями согласуется положение о 
том, что обучение должно быть направлено не 
столько  на приобретение знаний,  сколько на 
овладение способами самостоятельного добы
вания знаний. 

Следующая особенность  самостоятель
ности: учение через делание (П.Я. Гальперин). 
Промежуточные результаты обучения детей 
должны быть результативными общественно
значимыми, предоставлять учащимся возмож
ность испытать  положительные эмоции. 

В работах В.А. Сухомлинского и М.И. 
Мухина сформулированы принципы развития 
детской самостоятельности: 

1. Самостоятельность – это цель, средст
во, метод и результат  работы педагогов. 

2. Настоящая самостоятельность проявля
ется там, где имеет место коллективная и лич
ная ответственность детей за состояние работы 
школы. 

3. Развитие самостоятельности познания 
детей – не узкое направление работы педагогов 
и педагогического коллектива, а цель и высший 
этап развития учебной деятельности детей. 

4. Создание условий для развития меж
личностных отношений и творчества. 

Терский В.Н., исследователь связей обу
чения и творчества, отмечал, что учить детей 
самостоятельному познанию можно, сделав ак
цент на слове «учить». 

В.Н. Терским была  предложена методика 
развития самостоятельности детей: система 
обучения  должна открывать возможности са



33 

  Научный поиск, №4(38) 2020 

мообразования; оказывать учащимся помощь в 
преодолении трудностей учения; обеспечить 
условия для создания учащимися конкретных 
продуктов (литературных произведений, техни
ческих изделий, изобретений). И самое главное 
– учение должно сопровождаться  положитель
ными эмоциями (переживанием успехов). 

Развитую самостоятельность характери
зует: умение выполнить работу без посторон
ней помощи, без постоянного контроля взрос
лых;  сознательность действий и умение их пла
нировать;  адекватно оценивать и контролиро
вать свои действия. Самостоятельность основа
на на личных интересах и ответственности. 

Формирование самостоятельности наибо
лее эффективно, если применяем принципы 
теории обучения взрослых, предложенные М. 
Ноулзом: 

 взрослый человек – это независимая са
мостоятельная личность, имеющая личный 
опыт, который можно использовать как источ
ник знаний; 

 у взрослого человека восприимчивость к 
знаниям напрямую связана с конкретным пе
риодом жизни, изменением социальных ролей; 

 взрослый учащийся придерживается 
точки зрения, что ему необходимы лишь те зна
ния, которые он может немедленно применить 
в своей работе. 

На основе этих принципов подготовка 
будущих педагогов должна строиться следую
щим образом: 

1. На занятиях должна быть создана атмо
сфера сотрудничества, терпимости и свободы 
самовыражения. Задача преподавателя – разъяс
нять непонятные моменты, определять сильные 
и слабые стороны учащихся для планирования 
стратегий достижения ими целей обучения. 

2. Преподаватель должен помочь уча
щимся критически проанализировать имею
щийся опыт посредством дискуссий, ролевых 
игр, выполнения творческих заданий, участия в 
практикумах, поощрять откровенность и взаим
ное уважение. 

3. Организация учебного процесса долж
на быть нацелена на развитие профессиональ
ных качеств. С  этой целью преподаватель, ста
вя перед учащимися задачу, определяет роль 
каждого в ее решении и предлагает методику, 
учитывая самооценку учащихся. 

4. Программа обучения должна учиты
вать проблемы учащихся, то есть быть гибкой. 

Преподаватель подчеркивает, что сам хочет по
лучить от них не меньше полезной информа
ции, чем они от него. 

Автор статьи пытается решать  проблему 
формирования продуктивной самостоятельно
сти студентов  следующими путями: 

1. Созданием положительных установок к 
будущей профессиональной деятельности, уси
ливающих учебную мотивацию. 

2. Включением во все читаемые психоло
гические курсы  и спецкурсы практических 
творческих заданий, направленных на примене
ние психологических знаний. 

3. Использованием на учебных занятиях 
интерактивных методов: дискуссий, деловых 
игр, совместного проектирования. 

Следуя данной стратегии обучения, ис
пользуем следующие  методы:  самооценку уча
щимися качеств, важных для работы с  детьми 
(какими они обладают и каких у них отсутству
ют). Метод «учимся делиться мыслями». Этот 
метод позволяет выяснить не только знания, но 
и возникшие проблемы  при изучении материа
ла. Оказание помощи при выполнении само
стоятельных творческих заданий. Изучение 
личностных качеств, влияющих на отношения с 
окружающими людьми. Анализ и проигрыва
ние ситуаций на темы воспитания и обучения 
детей. Для изучения теоретического материала 
студентам предлагается табличная форма изло
жения; составление  и разработка моделей, схем 
и презентаций. Указанные средства позволяют 
выделить в изучаемом материале главное и про
явить творчество. 

Применение этих методов позволяет раз
вивать самостоятельность мышления, умение 
принимать решения, стремление повышать свой 
профессионализм. 

 Слово педагога – это важнейший инстру
мент педагогического стимулирования, оно 
формирует убеждения учащихся, а благодаря 
убеждениям разум становится регулятором 
жизнедеятельности детей, побуждает ребенка к 
сознательному принятию решений и самостоя
тельным действиям. 

Формула работы педагога с учащимися 
проста: сначала научи, а затем спроси, что он 
должен уметь. 

Современное образование – это процесс 
открытий, которые совершает обучающийся, 
его собственное глубокое вовлечение в учеб
ную деятельность.  
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The article shows that the top work in the art world of I.A. Goncharov acquires a historiosophi
cal meaning only when the corresponding interpretation goes beyond the empirical texture to universal 
generalizations of a symbolic nature.  
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В 1849 году в альманахе «Литературный 
сборник с иллюстрациями» при некрасовском 
журнале «Современник» был напечатан «Сон 
Обломова». Критика сразу высоко оценила его, 
хотя и сказались идейные разногласия: славяно
филы, признавая «фламанское» искусство писа
теля, отвергли иронию по отношению к патри
архальному быту помещиков – «Современник», 
напротив, видел здесь позитивный момент. Но 
до создания романа «Обломов» пройдёт ещё 
много лет… 

 В 1852 году Гончаров в качестве секрета
ря адмирала Путятина отправляется в двухлет
нее кругосветное плавание – его результатом 
стали путевые очерки «Фрегат ”Паллада“». В 
1855 году через Сибирь и Урал Гончаров воз
вращается в Петербург, и до 1857 года публику
ет свои очерки в различных журналах. Лейтмо
тив – угроза жизни со стороны надвигающейся 
технотронной планетарной цивилизации, ниве
лировка личности в промышленном мире, пре
вращение человека в придаток машины. 

Эта рефлексия не только предвосхищала 
ХХ век, но и уходила корнями в век ХVIII–ый: 
так, для И.Г. Гердера, автора книги «Идеи к 
философии истории человечества» (1784 – 
1791), было характерно чарующее сочетание 
космополитизма с абсолютным доверием к им
манентному национальному саморазвитию без 
так называемого цивилизирования варваров. 
Культуры разных народов последовательно по
являются во времени и сосуществуют в про
странстве, каждая культура самоценна и уни

кальна: «Разве есть на свете народ, совершенно 
лишённый культуры?»  задаётся вопросом Гер
дер. Подобно позднему Л.Н. Толстому, он осо
бо подчёркивает, что есть множество народов, 
которые никогда не ведали опыта государства, 
но были счастливы. Больше того, отсюда, по 
Гердеру, и проистекает тот радостный дух, ко
торый изумляет европейцев в самом выражении 
лиц чужеземных народов [1].       

Литературная критика от Добролюбова до 
Дружинина откликнулась одобрительными от
зывами на путевые очерки Гончарова… Сразу 
по их завершении он приступил к работе над 
романом «Обломов» – вершиною своего твор
чества – и в 1859 году публикует его в журнале 
«Отечественные записки».  

Идущий от пафоса революционно
демократической критики ХIХ века взгляд на 
Обломова как на чистосердечного и совестли
вого лентяя, степень моральной ценности кото
рого весьма невелика, а на сюжетно
композиционное пространство романа как на 
картину запустения и деградации, нам пред
ставляется достаточно примитивным, и в силу 
его явного доминирования в инерционных учи
тельских представлениях на протяжении ряда 
поколений его собственная значимость нужда
лась бы в более глубоком и критическом само
осознании в более широком контексте истории 
отечественной мысли – совершенно иной 
взгляд на гончаровский роман предлагается в 
книге П. Вайля и А. Гениса «Родная Речь: уро
ки изящной словесности» [2], открывающей 
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противоположный смысловой контекст прочте
ния обломовской философии жизни… Сегодня, 
когда становится очевидным школьное просе
дание в советское гуманитарное наследие (о 
чём может свидетельствовать как многолетняя 
«производственная практика» наших студентов, 
так и услужливый Интернет), этот наиболее 
близкий нам опыт нуждается в дополнительном 
представлении и углублённом герменевтиче
ском развитии.   

Авторы с самого начала указывают на 
то, что «Обломов» Гончарова тесно связан с 
«Мёртвыми душами» Гоголя: «…Обломов не
которым образом близок Манилову, а Штольц 
похож на Чичикова, коим он мог бы стать к 
третьему тому ”Мёртвых душ“» [2, с. 121]. 
Вспомним здесь о полноте гоголевского замыс
ла [3], оказавшейся совершенно недоступной 
пониманию В. Г. Белинского…   

Однако же дальше, в противовес гого
левскому апофеозу созидательной деятельно
сти, Гончаров, быть может, даже и невольно, 
обнажает явно антигоголевское решение. Ка
ким способом? И в чём его суть? – об этом сви
детельствует роман.  

Провокационно предлагая нам критиче
ские выводы о главном герое уже в самом нача
ле, автор маскирует свою намного более слож
ную точку зрения на Обломова. Глубоко в 
ткань романа Гончаров вживил голос рассказ
чика, который исподволь разрушает однознач
ное толкование произведения. Так, на послед
ней странице книги мы узнаём, что всю исто
рию Обломова рассказывает Штольц: «И он (то 
есть – Штольц) рассказал ему (то есть – рас
сказчику), что здесь написано». Значит, отсюда 
следует, что книга была написана со слов 
Штольца автором, в котором легко признать 
самого Гончарова: «Литератор, полный, с апа
тическим лицом, задумчивыми, как будто сон
ными глазами» – возникает в сознании внима
тельного читателя явная параллель с самим Об
ломовым…  

Эти два голоса – резонёрский и педан
тичный Штольца + насмешливый, но сочувст
венный автора – сопровождают Обломова на 
всём его пути, не давая роману стать той пло
ской зарисовкой нравов, которую в нём обнару
жил, например, Добролюбов. Открывается мно
гослойность книги: как это часто бывает в рус
ских романах, за социальностью проступает 
метафизическая тема, а за психологизмом от
крывается та или иная философия жизни.  

Монументальность Обломова передаёт 
уже первый его портрет: «Мысль гуляла воль
ной птицей по лицу, порхала в глаза, садилась 
на полуотворённые губы, пряталась в складках 

лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём 
лице теплился ровный свет беспечности. С лица 
бесконечность переходила в позы всего тела, 
даже в складки шлафрока».  

Эти застывшие окаменелые «складки» 
подсказывают аналогию с античной статуей: в 
фигуре Обломова узнаётся «золотое сечение», 
придающее лёгкость, гармоничность и завер
шённость античной скульптуре. Сама непод
вижность ленивого Обломова грациозна. Она 
имеет глубинный трудновыразимый смысл… 
Влюблённая в Обломова вдова Пшеницына ви
дит его гармоничной статуей: «Сядет он, поло
жит ногу на ногу, подопрёт голову рукой – всё 
это делает так вольно, покойно и красиво… 
весь он так хорош, так чист, может ничего не 
делать и не делает». 

Знание даосского принципа УВЭЙ 
(дословно: недеяние) дальневосточной тради
ции позволяет увидеть здесь глубоко позитив
ный смысл, постепенно утрачиваемый в новые 
времена и на самом Дальнем Востоке [4] – эпо
ха, охваченная нарастающим зудом неистощи
мой деятельности не приблизила человека ни к 
счастью, ни к достижимости Высшего Блага, но 
только углубила осознание катастрофического 
характера мирового бытия.  
 Трагический финал любви Обломова к 
Ольге Ильинской неизбежен: он видел их союз 
скульптурной группой, объединением двух ста
туй, замерших в вечности. Но Ольга – не ста
туя: для неё, как и для Штольца, и для всех ос
тальных персонажей Гончаров находит другую 
ёмкую аналогию – машина.  
 Конфликт романа – это столкновение ста
туи с машиной. Первая – прекрасна, вторая – 
функциональна. Деятельные Штольц и Ольга 
живут, чтобы чтото делать. Обломов живёт 
просто так. С их точки зрения, Обломов – 
мёртв. С его – между смертью и жизнью нет 
строгой границы, скорее, есть нечто промежу
точное: сон, мечта, Обломовка.  
 При этом Обломов – единственный на
стоящий человек в романе, единственный, чьё 
существование не исчерпывается принятой на 
себя ролью. В предстоящей свадьбе его больше 
всего пугает то, что он, Обломов, превратится в 
«жениха» (вспомним тут и печоринские слова 
доктору Вернеру: «Разве я похож на жениха?»), 
приобретёт определённый, однозначный статус. 
Ольгу же, наоборот, это радует: «Я – невеста», 
– с гордым трепетом думает она. 
 Обломов не может расщепить свою лич
ность на мужа, помещика, чиновника – он про
сто человек. Он уже состоялся, выполнив своё 
предназначение только тем, что явился на свет. 
«Жизнь его не только сложилась, но и создана, 
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даже предназначена была так просто, немудрё
но, чтоб выразить возможность идеально по
койной стороны человеческого бытия», – к та
кому выводу приходит Обломов к концу своих 
дней. 
 При последнем свидании со Штольцем 
«Обломов покойно и решительно глядел» на 
своего друга, который скороговоркой, сам для 
себя, рисовал «зарю нового счастья» – желез
ные дороги, пристани, школы… Штольц в из
вестной степени пародиен: это, по определению 
Вайля и Гениса, «этнографический немецко
русский коктейль, на котором должна работать 
неповоротливая российская махина»…  
 Обратим особое внимание: Обломова 
Гончаров показывает – а о Штольце рассказы
вает. Когда проявляется Обломов – рассказчик 
почти полностью исчезает из текста… Это – 
тонкая композиционная компенсация: для 
Штольца Обломов ясен и прост (это Штольц – 
автор знаменитого термина «обломовщина») – 
напротив, для нас с Гончаровым Обломов – 
тайна. Грубо говоря: Штольца можно переска
зать, Обломова – нет, его можно лишь созер
цать…  
 Самое страшное для Обломова – потерять 
свою уникальность и слиться с «другими». Он 
приходит в ужас, случайно подслушав, что его 
назвали «какимто Обломовым». В свете этого 
мистического ужаса – потерять себя в толпе – 
совсем иначе звучат якобы пустые восклицания 
Обломова: «Где ж тут человек? Где его цель
ность? Куда он скрылся, как разменялся на вся
кую мелочь?» 
 В этих глубочайших вопрошаниях героя 
звучит вполне отчётливо центральная тема эк
зистенциалистского философствования – угроза 
«овеществления» человеческого бытия, превра
щение его в механическую функцию. Обломов 
пишет отказное письмо Ольге Ильинской – по
добно Кьеркегору, отказавшему перед свадьбой 
Регине Ольсен, что положило начало целостно
му религиознофилософскому самоосуществле
нию последнего [5]… 
 Штольц же говорит, возражая, Обломову: 
«Ты рассуждаешь точно древний». И Обломов 
действительно рассуждает как «древний»; и 
рассказчик, описывая своего героя, то и дело 
намекает на источник романа – называя себя 
«другим Гомером» и развивая здесь гоголев
скую традицию…  
 Идиллия доисторического золотого века 
переносит героя в эпическое время. Подлинный 
смысл его жизни – не гнаться за Штольцем в 
тщетной попытке быть современным, а, наобо
рот, в том, чтобы избежать движения времени.  
 Однако Обломов – не АнтиУлисс, но, 

скорее, напротив, Одиссей Нового времени! 
Парадокс в том, что герой эпохи надвигающе
гося технократического хаоса достигает своей 
цельности не в странствиях, но в остановке дви
жения, его экзистенциальная «одиссея» – в 
своеобразном столпничестве…   
 Утопия Обломова – это мир, вышедший 
из истории, мир настолько прекрасный, что его 
нельзя улучшить. Следовательно, это – мир, 
лишённый Цели. Мир Целого. Целое Мира.  
 Гончаров рисует обломовский идеал жи
выми красками, но помещает его за пределами 
земной жизни. Сонная Обломовка – это загроб
ное царство абсолютного покоя идеально
статуарного человека, каковым он, конечно, не 
является по жизни… Но именно эта весьма по
зитивная утопия, именно эта сюрреальная мо
дель – придают ему цельность и полноту!    

В.С. Соловьёв, пытавшийся на исходе 
ХIХ века соединить метафизический платонизм 
и промышленный прогрессизм, найдёт для это
го чаемую символическую фигуру, вопрошая в 
стихотворении с характерным названием «На 
поезде утром»: 
 И сойдутся явно в благодатной цели 
 Двигатель бездушный с жизнью недви
жимой? [6]  
  

Но вокруг Обломова торжествует иное 
решение. Остальные персонажи романа – всего 
лишь осколки цельной обломовской личности. 
Но они живы в силу своего несовершенства. 
Выполняя свою машинную функцию, они при
надлежат настоящему, истории. Обломов же, в 
противоположность тому, пребывает в вечно
сти… 

Подобно Набокову в «Других берегах» 
он ставит знак равенства между небытием до 
рождения и небытием после смерти, что указы
вает на иллюзорность промежутка между этими 
состояниями [7] – промежутка, называемого 
человеческой жизнью, «грёзою природы», по 
Тютчеву… 

Нуль – символ круглого, цельного мира 
Обломова – находит себе соответствие в компо
зиции книги (роман строго подчинён календар
ному кругу: начинается весной, бурное дейст
вие любви Обломова и Ольги приходится на 
лето… а кончается собственно романная часть 
книги зимой – первым снегом), напоминает и 
об идеальном – в континентальном климате – 
совершенстве годового круга, символически 
синхронизирующего все времена, и о букве 
«О», с которой начинаются названия всех рома
нов Гончарова: «Обыкновенная история», 
«Обломов», «Обрыв», в которых сам автор ви
дел один стадиальный роман о новой русской 



38 

  Научный поиск, №4(38) 2020 

истории – сюжете катастрофического вхожде
ния в цивилизационную парадигму западного 
прогрессизма… Замысел его продолжения на
ходит воплощение в другом жанре – это литера
турнокритический шедевр «Мильон терзаний», 
посвящённой главному герою непонятой коме
дии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Необходи
мо здесь обратить внимание и на наш материал 
«Пламенеющий Логос Чацкого» [8], аксиологи
чески близкий позиции именно Гончарова, а не 
Пушкина и Белинского.  
 Отходя от пафоса иронического изобра
жения в лице Обломова «лентяя всея Руси» [9, 
с. 87], А.Ю. Закуренко видит в его золотом сне 
«выход в коллективное бессознательное русско
го народа» (с. 96), «в русский рай», где «рядом 
небо и любовь, частное и общинное, человек и 
мир Божий округ» [9, с. 96]: «В русском раю 
пребывают целостность неба и земли, личности 
и общины, природы и человеческого быта. Вре
мена и пространство объединяются в условии 
сохранить этот заброшенный в никуда прогрес
сом Нового времени мир; семья как порожде
ние любви, расширяется до границ всей общи
ны и по законам любви живёт социум, а закон 
накопления капитала, как мы знаем, ни при ка
кой погоде русскому человеку близок не был. И 
что же испортило в этом раю маленького героя? 
Любовь? И кто из нас хоть иногда не мечтал бы 
о такой любви в такой обломовке – среди ка
менных скелетов целесообразности и всемирно
го прогресса? Почему всякий раз, когда мы 
строим западный рай, у нас получается русский 
ад? Может, пора вернуться в русский рай, что
бы вырваться из западного ада?» [9, с. 97].  
 Но роман Гончарова – и о большем: о 
столкновении Запада и Востока [10], пробуж
дающейся яви и беспробудного сна – но как 

Штольцу, разорявшему в детстве птичьи гнёзда, 
не будет дано подняться выше плана земной 
активности, так и Обломову не дано опуститься 
до него. Оба воспитаны в единой вере, остались 
самыми близкими друзьями – но метафизиче
ски не встретились… Их пытался соединить на 
страницах «Анны Карениной» в одном лице 
Константина Дмитриевича Лёвина – авторского 
альтерэго – Л.Н. Толстой, и нельзя сказать, что 
это не получилось…   
 Толстой «перечитывал» Гончарова и был 
«в восторге от Обломова», обнаруживая здесь 
близость славянофилам и А.В. Дружинину, Ап. 
Григорьеву и В.С. Соловьёву, и далее – В.В. 
Розанову и Ю.И. Айхенвальду, Л. Шестову и 
Д.С. Мережковскому, М.М. Бахтину и М.М. 
Пришвину, англичанину П.В. Соден и немцу 
Рему, как и гениальному советскому фильму 
Н.С. Михалкова «Несколько дней из жизни Об
ломова» («Мосфильм», 1979) – возможно даже, 
что эта кинокартина проникновеннее страниц 
самого гончаровского романа, но в  ней схваче
на прежде всего его глубочайшая метафизиче
ская идея, о которой идёт здесь речь…     
 Мы видим, что если и не апология, то, по 
крайней мере, метафизическая антроподицея 
Обломова представлена едва ли не более об
ширно, чем тенденция обратная, связанная с 
хорошо известными именами Н.А. Добролюбо
ва, Д.И. Писарева, В.О. Ключевского, А.П. Че
хова, В.И. Ленина и даже В.Н. Ильина – автора
ми, разумеется, очень разными в идейном отно
шении… К сожалению, именно последняя оце
ночная позиция полностью перекрыла возмож
ности развития глубокой историософской и 
культурологической рефлексии над образом 
главного героя гончаровского романа.  
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Статья посвящена историософской теме в  поэзии Анны Барковой. Определяется, что её 
лирическая героиня  живёт в эпоху смерти Бога, и это делает образ смерти и его коннотации ве
дущими мотивами её поэзии (тема обречённости, ничто, пустоты). Акцентируется, что её поэзия 
становится продолжением апокалиптических предчувствий русской литературы – Достоевского 
и Блока. Анализируется мотив вечного возвращения в её исторических балладах. Выявляется раз
ница с В. Брюсовым в её «брюсовских» стихах. Рассматривается противостояние поэта и власти. 
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«BIG TIME» IN THE POETRY OF ANNA BARKOVA 

 
Krokhina N.P. 

 
The article is devoted to the historiosophical theme in the poetry of Anna Barkova. It is deter

mined that her lyrical heroine lives in the era of the death of God, and this makes the image of death and 
its connotations the leading motives of her poetry (the theme of doom, nothing, emptiness). It is empha
sized that her poetry becomes a continuation of the apocalyptic forebodings of Russian literature  
Dostoevsky and Blok. The motive of eternal return in her historical ballads is analyzed. The difference 
with V. Brusov in her «Bryusov» verses is revealed. The article deals with the opposition of the poet and 
the authorities. The conclusion is made about the discovery of the metahistory and the duality of all 
things to the poet. 

Keywords: apocalyptic time, Christ and Antichrist, metahistory, poet and power. 

Статья посвящена историософской теме в  
поэзии Анны Барковой. Автор продолжает раз
мышления Л.Н. Таганова о том, что Баркова, 
ровесница века, рождённая «духовной атмосфе
рой начала ХХ века», «творит свой миф об ис
тории» [2, с. 481, 471]. 

 Важнейшая черта постсимволистской 
литературы как наследие эпохи символизма – 
всемирно–исторический взгляд, обретение 
«большого времени». Именно в нём и живёт 
неистовая, не знающая меры в этом мире мер 
героиня поэзии А. Барковой 1920–х гг., и это её 
роднит – при всей их противоположности – с 
героиней поэзии М. Цветаевой. Программное 
стихотворение её первого сборника «Женщина»  
– «Душа течёт» – обретение «многоразного Я» 
с его «неисчислимыми двойниками»: «Я каж
дый миг зарождаюсь, каждый миг умираю, / 
Вечно не та» [1, с. 17].  Лирическая героиня её 
стихов 1920–х гг. – в непрерывных метаморфо
зах: то она среди контрабандистов, тоскующих 
«Об опасной, гибельной свободе»; то сектантка
изуверка  («Я приволжский, я дремучий лес»), 
помнящая о неистовой боярыне Морозовой; то 
Тигрица, которой «сладко разъяриться»; то 
«древнее вино», которое «под лавой хра
нит /    Помпейских подвалов тьма» [1, c. 39, 42

–43]. Но главная ипостась – это «изгнанница из 
пустыни», которая живёт в эпоху смерти Бога: 
«Властвуют в мире отныне / Ленин и Эйн
штейн» [1, с. 44]. Этими символическими име
нами она обозначает наступление эпохи дикта
туры и одновременно её отрицания – века реля
тивизма.  Эпоха диктатуры  неотделима от дос
тоевских реминисценций Великого Инквизито
ра:  «Равно и ровно отныне, / Любезное стадо, 
пасись./    К чему счастливой скотине /    Какая–
то глубь и высь?» [1, с. 55]. И потому в этом 
поэтическом мире образ смерти и его коннота
ции становятся ведущими мотивами: «наши 
тусклые глаза / В ничто устремлены» [1, с. 66]; 

Смотрим взглядом недвижным и мёрт
вым, 

Словно сил неизвестных рабы, 
Мы, изгнавшие Бога и чёрта 
Из чудовищной нашей судьбы. [1, с. 67] 
«Всегда мне было свойственно обострён

ное чутьё катастрофы, гибели, некий 
«апокалипсический» инстинкт»,  – писала она в 
Дневнике 1946 г. [1, с. 362]. Прочный дедов
ский дом разрушен. Начались апокалиптиче
ские времена. С ними в поэзию Барковой вхо
дит тема обречённости: 

Нет ни Бога, ни чёрта отныне 
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У нагих обречённых племён, 
И смеёмся в мёртвой пустыне 
Мёртвым смехом библейских времен. [1, 

с. 6768] 
Эпоха обретения пустоты: «Отреклись от 

Христа и Венеры, / Но иного взамен не на
шли» [1, с. 59]. 

До всякого ГУЛАГа Баркова писала: «Ты, 
жизнь моя, испорченный набросок / Великого 
творения, истлей!»; «Нужно выпить чёрную 
чашу» [1, с. 60–61]. В поздних стихах Баркова 
вспоминает: «Я в младенчестве чуяла небы
тиё, / Содрогалось от ужаса сердце моё, / Перед 
вечностью стыла, не пряча лица, / И себе, и все
му ожидала конца» [1, с. 192]. 

Поэт однозначно отвергает своё изнаноч
ное время: «Теперь мы звучной риф
мой      «Сталин» / Зажмём критические рты»; А 
«плохо» подойдет к «эпоха»; «Советы» – «без 
просвета» («Рифмы») [1, с. 61–62]. Время Ко
мандора: «Словно смертный грех, неотвратим / 
Его шаг. / Вырастает ледяной вслед за ним / 
Мрак» [1, с. 63]. 

Поэт осознаёт себя продолжателем апока
липтических предчувствий русской литературы 
– Достоевского и Блока. Вернулись 
«библейские»  – апокалиптические времена с их 
обострённой борьбой добра и зла, Христа и Ан
тихриста. В её поэзию входит историческая 
баллада о противоречивой сущности человека и 
истории. 

В лирической героине Барковой живет 
неистовое дионисийское начало, торжествую
щее в её «брюсовских» стихах 30–х гг. 
(«Возвратиться б монгольской царицей / В глу
бину пролетевших веков» [1, с. 70]), уравни
вающее в своей «мудрости цинической»  люби
мых и врагов, победу и пораженье, жизнь и 
смерть: 

   Конец триумфам, жреческим служень
ям, 

   Пирам и власти, и всему – конец. 
   Комедия – победы, поражения, 
   И кровь, и императорский венец. [1, 

с.72] 
«Победа порождает пораженье», – раз

мышляла она в Дневнике 1947 г. над концовкой 
романа А. Франса «Восстание ангелов». 
«Победитель силой коварной необходимости 
незаметно приобретает самые дурные черты 
побеждённого» [1, с. 364]. 

Демоническое начало: «Зло во всём: в 
привычном, в неизвестном. / Зло в самой основе 
бытия» [1, с. 73]. Торжествующее зло объеди
няет эти новые «образы веков»: «В духоте по
рочной Византии / Я жила века тому назад» [1, 
с. 74]. Два ведущих мотива поэзии Барковой 

связывают её с романтической традицией, про
долженной и усиленной в эпоху символизма: 
идея вечного возвращения в большом историче
ском времени, бесконечных трансформаций 
духовного начала и торжествующего зла: 

Я была коварным дипломатом, 
Игроком, игравшим в мир и в меч. 
И любили слушать азиаты 
Важную замедленную речь. 
Расстелю её ковром цветистым 
Перед взором хитрых дикарей. 
Подкуплю сияньем аметистов 
Полководцев вражьих и царей. 
Пусть народы сломленные стонут 
Под моей жестокою пятой, 
Пусть цари в истомной неге тонут 
В мире, поражённом слепотой. [1, с. 74] 
«Во мне,  в сущности, много 

«брюсовщины», – отмечала сама Баркова 
(Дневник 1947 г. [1, с. 364]), а именно – «мечта 
о величии, славе, власти через духовное творче
ство» (Записные книжки 1956 – [1, с. 367]). Но 
если у Брюсова важна ретроспекция, противо
поставление великого прошлого и пошлого на
стоящего, эти новые «образы веков» объединя
ют историю и современность, выявляют потай
ные черты современного века Командора, вновь 
«поражённого слепотой». В этих «образах ве
ков» звучит тема вечного возвращения: «…
Наторевши в священном писании, / Я разила бы 
ересь кругом» [1, с. 85] – сравнимо: «Я когда–
то в век Савонаролы / Жгла картины на святых 
кострах»; «Папский суд, продажный, как Иу
да, / Наконец, на казнь меня обрёк» [1, с. 73].  
Как и в эпоху «мудрого и насмешливого Пила
та», «Наступает бесноватый век, / Наступает 
царство одержимых». Всякая земная власть не
прочна: «Умирает всё, / Умрёт и Рим» [1, с. 78–
79]. 

Тема юношеского стихотворения «Душа 
течёт» с его обретением «многоразного Я» с его 
«неисчислимыми двойниками» продолжена в 
стихотворении 1938 г. «Не требуйте ненужного 
ответа…» [1, с. 76]. Поэт – «скиталец по сто
летьям». В его великой стихийной памяти сосу
ществуют разные эпохи: 

Я сыновей, подобно Аврааму,  
Богам жестоким приносила в дар. 
Я наблюдала разрушенье храмов, 
Паденье царств, и гибель, и пожар. 
Когда это было? В какую эпоху? Вчера 

или сегодня? «Что ново в нашем веке новом? / 
Лишь столкновенье катастроф» [1, с. 117].  

Меня судил могучий Торквемада, 
И он же сам напутствовал меня. 
О Великом Инквизиторе прямо говорит

ся: «Мы не раз столкнёмся с тобою  / В повто
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ренье и в смуте времён» [1, с. 75]. Бедность соб
ственной лагерной жизни поэт компенсирует 
своей мыслью, умирая и воскресая неисчисли
мое количество раз: 

Я небу и земле бросала вызов 
В священный девяносто третий год. 
Напудренную гордую маркизу 
Меня гильотинировал народ. 
В повторениях своих закономерностей 

история переходит в мета–историю, которая и 
открывается поэту, «скитальцу по столетьям». 
Уже в «Прокажённой» (сборник «Женщина») 
Баркова пророчила себе: «И молитвенно славит 
нетленное / Тяжкозвучный каменный стих» [1, 
с. 35]. 

Изведала паденья и полёты. 
Я превращалась в Бога и в раба, 
Дана была мне участь идиота 
И дантовская скорбная судьба. 
Жила под солнцем, в мраке без просвета, 
Была я жалкий нищий и мудрец. [1, с. 76] 
Именно поэту открывается двойствен

ность всех вещей и всякого положения, о чём 
свидетельствовали и Петрарка, и Фр. Вийон, и 
Державин, и Пушкин. Это можно назвать 
«всеотзывчивостью» поэта, о чём размышлял в 
своей речи о Пушкине Достоевский. Это важ
нейшая черта художественного мира Достоев
ского. Как писал  Вяч. Иванов, «душа кажется 
самой себе необычайно многострунной и всё 
вмещающей; всем переживаниям чужого я она 
находит в себе аналогию и…может воссоздать в 
себе любое состояние чужой души»  [3, с. 293]. 
Потому   символисты и утверждали всеобъем
лющее, мировое я поэта. 

 Новым в новом веке также является ис
торическое измельчание «значительной жиз
ни». И потому дионисийски–демоническому 
началу противостоит Христос: 

Хорошо, что другое мне выпало: 
Нищета и война, и острог, 
Что меня и снегами засыпало, 
И сбивало метелями с ног. 
И что грозных смятений созвездия 
Ослепляют весь мир и меня, 
И что я доживу до возмездия, 
До великого судного дня. [1, с. 86] (1952) 
Такова доля поэта в эпоху апокалиптиче

ского века. История свершается как мистерия – 
под знаком борьбы Христа и Антихриста, по
добно трилогии Д.С.Мережковского. Диони
сийски–демонические её начала борются в ней 
и душе лирической героини Барковой с образ
ами причастности иному граду: «Ты никогда не 
спрашивай меня, / Кто я и из какого прибыл 
града» («Лоэнгрин») [1, с. 89].  Поэты в стихо
творении «Платон»   

Они влекут нас за пределы света, 
За тесные земные рубежи, 
В запретный мир идей первоначальных, 
В пронизанный благим сияньем день. 
Наш косный мир, неясный и печальный, – 
Лишь тень оттуда, сумрачная тень. 
Мы – искаженье красоты предвечной, 
Мы – отзвук грубой музыки высот. 
И нас туда влечёт поэт беспечный, 
Где сам – бессильный – гибель обретёт. 

[1, с. 90] 
Поэзии Барковой внутренне близок этот 

платонический дуализм. Поэта окружает 
«косный мир», «тёмный мир», обрекающий по
эта на страдания и гибель, «рабство сердец и 
умов» [1, с. 80, 83]. Но и в высшем мире бес
сильный поэт обретёт тоже только гибель. 

 В стихах 50–х гг. историософская тема в 
творчестве Барковой приходит к своей кульми
нации и в стихах, и продолжаясь в прозе. Зре
лое самосознание поэта раскрывается в стихо
творении «Герои нашего времени»: 

Мы герои, веку ровесники, 
Совпадают у нас шаги. 
Мы и жертвы, и провозвестники, 
И союзники, и враги. [1, с. 84] 
Высшим воплощением дионисийско–

демонического  начала становится образ прави
теля, земного диктатора. «В глубине туманных 
вещих снов» воскресают образы Августа, Тибе
рия, Кромвеля («Кромвель»): 

В сознанье назначенья моего 
Я чернь казнил и проходил по трупам… 
О да! Любила власть душа моя, 
Но не страшилась пыток, мук и терний. 

[1, с. 8889] 
Земная власть всегда связана с насилием 

и кровью.  
Походка под стать механической кукле, 
Деревянный, негибкий и тонкий стан. 
Аккуратного стряпчего строгие букли. 
Повадки педанта. И это – тиран. 

(«Робеспьер») [1, с. 92] 
Всех тиранов объединяет жажда власти и 

лёгкость пролития крови: «Во имя святого все
общего блага / Все жертвы равняются горсточ
ке крох» [1, с. 92]. («Робеспьер»). Для поэта это 
неприемлемо: «Никакое «положительное» не 
может искупить гибели миллионов безвинных 
людей. Даже вполне законченное здание гран
диозного будущего» («Как делается луна» [1, с. 
318]). 

Поэт вспоминает «неистового» Дантона: 
Чуть дымилась голова Дантона, 
И она успела мне шепнуть: 
– Берегись затрагивать короны, 
Не вступай на мой несчастный путь. [1, с. 
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9091] 
Но противостояние поэта и власти – одна 

из примет земного страдальческого пути поэта. 
Ибо поэт – это тоже воплощение жажды власти 
и воли к власти, но власти духовной. 

Как и в самой истории, в душе лириче
ской героини борются два начала – Христово и 
Антихристово. Эта борьба объединяет истори
ческие судьбы трёх стран, особую причастность 
к которым осознаёт лирическая героиня поэзии 
Барковой: 

Зажигаясь и холодея, 
Вас кляну я и вам молюсь: 
Византия моя, Иудея 
И крутая свирепая Русь. 
Вы запутанные, полночные 
И с меня не сводите глаз, 
Вы восточные, слишком восточные, 
Убежать бы на запад от вас. [1, с. 110] 
«Крутая свирепая Русь» для Барковой – 

это блоковская метельная Россия, роковая стра
на: 

Что ж, мучай, замучай, домучай! 
Ты, север, так сходен со мной: 
Взгляд солнца короткий и жгучий, 
Минута метели хмельной. [1, с. 110] 
Одолеть эти метели может лишь Христо

во начало: 
Русская юродская судьбина, 
Почему она меня влечет? 
Потому что в жилах половина 
Крови древних странников течет. [1, с. 

126] 
Христово начало – нищей, юродивой, 

странницы, провидицы, – становится домини
рующим в поздней поэзии Барковой. 

Но знаешь ли, что царская корона 
Не так ценна, как шутовской мой шлык, 
Что в наше время ненадёжны троны, 
А шут поныне страшен и велик. (1954) [1, 

с. 136] 
Но восточность её души («тёмная татар

ская душа» [1, с. 108]) всегда дополняется за
падным острым умом: 

Вином и солнцем Ренессанса 
Её душа была пьяна. 
Она была в Вольтера, в Франса 
Умом до смерти влюблена. [1, c. 143] 
Авторитетами западной культуры: 
На участь смутную Уайльда 
Она была обречена. 
И только русский смех безбрежный, 
И гейневский разящий смех 
Спасали дух её мятежный 
Из омутов постыдных всех. [1, с. 143] 
Этот острый ум и разоблачает кумир ре

волюции: 

Авторитетом, тайной, чудом 
Земная власть всегда сильна. 
И жалким ослеплённым людом 
Жестоко правит Сатана. [1, с. 145] 
Почитание только земной власти – всегда 

слепота, путь к Сатане. Этот острый ум выявля
ет ницшеанскую суть времени: 

И даже в Марксовых канонах, 
Прославивших рабочий класс, 
Одно лицо – для посвящённых, 
Другое – для наивных масс. 
Что для рабов – одна мораль, 
А для правителей – иная. [1, с. 145] 
Раскрывает обман революций, приводя

щих к власти очередного диктатора: 
Обманный пафос революций 
И обречённый бунт рабов, 
Что ждут, надеются и рвутся 
К господству из своих оков. [1, с. 146]  
(«Первая и вторая: Поэма о двух аре

стантках»  [1, с. 140152]) 
Барковская проза 1957 г. дополняет эти 

размышления. Современность катастрофична: 
«все человеческие действия, все исторические 
пути приводят к катастрофам» («Как делается 
луна» [1, с. 328]). Поэт для Барковой в своей 
духовной власти всегда обладает пророческим 
чутьём: «С 1914 года земля накренилась, сме
стилась её орбита, и с тех пор всё безудержно 
летит в пустоту. Во что верить? Что любить? 
Мне мучительно стыдно за людей, исповедую
щих передо мной какие–то убеждения» [1, с. 
329]. Никаких иллюзий нет в этом поэтическом 
мире: «Разве можно верить во что–то, надеяться 
на что–то в нашу эпоху, самую циничную, бес
пощадную, всеразоблачающую из всех эпох 
мировой истории? Хвататься за грязные лохмо
тья так быстро обветшавших учений и обетова
ний – противно и стыдно» («Как делается лу
на» [1, с. 329–330]). Её размышления о совре
менности завершаются вопросом: «Неужели 
исход – только мировая катастро
фа?..Христианства хватило на 2000 лет…Где 
верование, которое влило бы свежие силы в од
ряхлевшее.., циничное, несчастное, измученное, 
изолгавшееся человечество?» (Из записных 
книжек 1957 г. [1, с. 372]). 

Противоречие – ключевое слово для этого 
поэтического мира, вбирающего в себя про
шлое и настоящее, Восток и Запад, историю и 
мета–историю: «Целое противоречиво, и война 
противоречий есть целое. Единой истины нет. 
Истины множественны. И каждый человек из
бирает свою истину» («Восемь глав безумия») 
[1, с. 268]. Этим острым пониманием множест
венности истины в «большом времени» Баркова 
предвосхищает постсовременность, изначально 
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отвергая утопическое и поклоняющееся столь
ким кумирам Новое время. О «крушении куми
ров» революции, политики, культуры, нравст
венного идеализма писал, в частности, 
С. Франк в работе 1923 г. «Крушение кумиров». 
Для живущего в «большом времени» раскрыва
ется реальность мета–истории, это и давало ду
ховную силу Барковой в её страдальческом зем
ном пути. Это объединяет творчество Барковой 

не только с апокалиптическими мотивами Дос
тоевского и Блока, но, как и Достоевского, и 
Блока, связывает с проблематикой русской фи
лософии ХХ века. В её лице мы видим яркий 
пример единства русской литературы и русской 
мысли, ибо для неё «поэзия без философии, 
чувство без мысли отжили своё время» (Письмо 
1957 г. [1, с. 428]). 
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Алфавит – одновременно код и текст. Как код 
алфавит принадлежит парадигматике, во втором 
(как текст) – представляет собой некоторую син
тагматику. Имена букв разъясняются вполне, если 
их рассматривать одновременно на этих двух осях. 

Каждая отдельная буква представляет со
бой некоторый набор признаков: звуковое зна
чение, числовое значение, начертание – но вме
сте с тем каждая буква есть и элемент в системе 
алфавита. Исторически отдельные буквы могут 
задолго предшествовать появлению алфавита, 
но, попадая в данный алфавит, эти буквы моде
лируются в нём соответственно своему месту, 
их признаки поновому устанавливаются в ко
ординатах данного алфавита. Можно сказать, 
что алфавит – это матрица, «форма для отлив
ки», переливающая собственные признаки букв 
в частности, имена букв – в новую систему. Од

ной из сторон этой системы является то, что он 
представляет собой текст. Алфавит, таким обра
зом, – мощный и очень древний текстообразую
щий фактор. 

На сегодняшний день существует несколько 
алфавитных традиций. Первая – латинская, восходя
щая к греческой. Согласно греческой традиции, бук
вы, по их именам, делятся на три класса: гласные 
называются так, как они произносятся – А, И, О, У, 
Э; согласные называются сочетанием собственного 
звука и прибавления – Бэ, Вэ, Гэ и т. д. и Ка, Ха, Ша, 
Ща; сонанты называются сочетанием гласного Э и 
собственно звука – эЛ, эМ, эН, эР, сюда же эС, эФ. 
Этот современный русский обычай почти полно
стью соответствует позднему – можно сказать окон
чательному – этапу латинской алфавитной тради
ции, которая была отражена у латинских грамма
тиков после Элия Доната (IV в. н. э.) у Сер
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вия [1], Присциана [2] и др. В латинском обычае: 
гласные – А, Е, I, О, U, согласные – Ве, Се, Gе, На, 
Ка и др., сонанты – еL, еМ, еN, еR, еS, еХ (iX). Види
мо, эти обозначения являются не указаниями произ
ношения или чтения букв, а именно именами самих 
букв. Этому соответствует и грамматический род 
имени буквы: в императорском Риме, т. е. в позд
ний период, – это женский род, в соответствии с 
родом слова littera «буква», между тем как в ранний 
период, у Луцилия [3], Варрона [4], это средний 
род. Перемена рода – это косвенный признак 
перелома в алфавитной традиции [5]. Перелом 
происходит в IV в. н. э. Интересно отметить, что 
Элий Донат [6] принадлежит ещё к старой традиции, 
а его последователи и комментаторы, даже в том же 
IV в., к новому этапу. 

В старой римской традиции буквы не имели 
имён в строгом смысле слова «имя». Они осознава
лись как особые явления, как звукичасти слов. Та
кому пониманию и отвечали   обозначения   бук
вы   средним родом. 

Неразличение буквы и звука характерно 
для последующей традиции Европы вплоть до 
нашего времени.   

В силу того, что в латинской традиции 
имена букв, как мы видели, нечётко отличались 
от звуков, обозначаемых этими буквам, смеше
ние буквы и звука стало казаться чемто естест
венным. Оно частично сохраняется даже у про
ницательных и щепетильных авторов граммати
ки «ПорРояля» (1660 г.) [7]. 

Вторая традиция – кельтская – отличается 
большим своеобразием и одновременно устой
чивостью основной линии, редкими перелома
ми традиций. Это была, вероятно, какаято тай
ная система знаков, возможно, даже не пись
менных, а тактильных, напоминающих систему, 
которой пользуются в наши дни глухонемые. 
Позднее древнеирландский алфавит – уже иная 
система, огамическое письмо, и, наконец, алфа
вит латинского типа. Устойчивой сквозной ли
нией проходит при этом семантика букв: буква 
называется fid – «дерево», а имя каждой отдель
ной буквы – это имя какогонибудь дерева. Так, 
первые три согласных буквы В, L, N называют
ся соответственно «берёза», «рябина», 
«ясень» (Beith, Luis, Nion), и это словосочетание 
используется как название всего ирландского 
алфавита. 

Ирландская алфавитная традиция вполне 
могла быть известной создателям славянской 
азбуки. Ваза из деревни Лепесовка [8] на Волы
ни как раз это подтверждает. Широкий борт её 
разделён на двенадцать секторов, которые соот
ветствуют двенадцати месяцам года. Каждый из 
секторов заполнен символическими изображе
ниями, содержание которых и их последова

тельность совпадает с помесячной последова
тельностью языческих праздников древних сла
вян и с календарными сроками сельскохозяйст
венных работ. 

Третья традиция – древнегреческая, к ко
торой прочно примыкает славянская. Первая 
буква древнесемитского финикийского алфави
та, заимствованная греками, по своему имени 
alleph, ассоциируется со значением «череп бы
ка». Греки осознавали эту ассоциацию. Однако 
в греческом алфавите христианской эры имя 
первой буквы переосмысливается и начинает 
связываться с еврейским aliph. 

Суидис Лексикограф (1000 г. н. э.) счи
тал, что А от имени Авраам (по библейской 
традиции он считался изобретателем букв), да
вая пространное толкование: «И свидетелем 
этого является звук алфа, первой буквы и гла
венствующего имени, взятого из алефа евреев 
для именования счастливого и первого, и бес
смертного». Далее там же разъясняется, что это 
прекрасное имя , т. е. алфа означает «знание», 
ибо алеф не всегда толкуется как «бычий че
реп», но часто как алиф «учись». 

Совершенно в том же духе, что и в грече
ском алфавите, даются толкования первой бук
вы в русском азбуковнике (словаре) старшей 
поры «Книга, глаголемая алфавит» (XVI в.). 

Н. И. Толстой [9], В. Кипарский [10] и др. 
видные слависты разделяют существующую в 
славянской филологии гипотезу, согласно кото
рой первая буква славянской азбуки, имеющая 
подобие креста, является прямо и непосредст
венно знаком креста, символом Бога. 

По мнению Ю. Чернохвостова (См. [5]), не 
только первая, все вообще буквы глаголицы явля
ются сложением из трёх элементов, трёх боже
ственных символов: креста (знака креста), треуголь
ника (символа божественной троицы), круга 
(символа всемогущества, бесконечности и совершен
ства Бога). 

В обеих славянских азбуках, кириллице и гла
голице, рисунки всех букв, а так же числовые значе
ния некоторых букв различны. Между тем имена 
букв в обеих азбуках одни и те же. Это значит, что 
имена букв относятся к какомуто иному параметру 
букв, нежели их рисунок и числовые значения. К 
какому же именно? 

Обратимся на Запад, к готскому алфавиту 

[11]. В готском алфавите имя буквы предшествует 
какимлибо ассоциациям со словами готского языка 
и не является производными от них. Косвенным 
образом к названиям деревьев относится само слово 
«буква», гот. ВОКА – «это дощечка для письма», 
восходящее к названию дерева БУК. Примечатель
но, что это название употреблялось в значении 
«буква» и применительно к латинскому алфавиту, 
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повидимому, и к христианскому, тогда как языче
ские письменаруны обозначаются словами другого 
корня stafe, stafr и др. 

Позднее устанавливается общее слово 
«буква», «буквенный знак» из древнеисландского 
bokstafr современное немецкое Buchstabe. 

Интересна синтагма, образуемая в готском 
алфавите именами трёх первых букв Аzа berchna 
geuua «Аза – берёзовая ветвь, берёзадар». Или Аzа 
bairkan giba «Аза (как божество, бог) берёзовую 
ветвь (берёзу) даровал». 

Имя первой буквы готского алфавита Аzа 
связывается однозначно со смыслом «бог». Вторая 
буква символизирует материал для письма, в данном 
случае – берёза (ср. берёста, кора берёзы как матери
ал берестяных грамот древнего Новгорода). Тре
тья буква выражает некоторый предикат пере
дачи или дарования людям. Таким образом, имена 
трёх готских первых букв образует синтагму, озна
чающую «Изобретатель, или дарователь письма 
Аzа, даровал (людям) берёзу (материал пись
ма)». 

Подобно тому, как это имело место в гот
ском алфавите, имен букв в славянских алфавитах, 
если и не предшествовали их звуковому значению, 
то, во всяком случае, были, довольно независимо от 
последних, самостоятельными словами. Следует 
подчеркнуть важное наблюдение Н.С. Трубецко
го в его очерке о семиотике славянских алфави
тов: «Древнецерковнославянские алфавитные сти
хи представляют собой акростихи (в которых началь
ные буквы строк составляют какоелибо слово или 
фразу) не на звуковые значения букв, а на имена 
букв глаголического алфавита» [12]. 

Славянские алфавиты: Аз букы вѣди – Некий 

Аз буквы познал, подобно готскому, или Аз букы 

вѣдѣ – Я буквы знаю (более распространённое 

толкование). 

Имя второй буквы «букы», вероятно, восхо
дит к имени дерева бук и является несомненно 
заимствованием из германских языков. Бук из
давна служил в Европе материалом для рисования, 
вообще, – всяческих графических изображений. 
Дощечки квадратной формы, величиной с ладонь, 
грунтовали костным порошком, иногда обтягивали 
пергаментом. Рисовали грифелем или штифтом. Час
то дощечки соединяли в альбомы, связывая их ремешком 
или бечёвками. Грифель или штифт – это обычно 
свинцовая палочка, что буквально отражено в 
немецком Bleistft, что значит карандаш. 

Происхождение глаголицы (буквицы). Глаго
лица зародилась, повидимому, на адриатическом побе
режье Балканского полуострова, где она в отмираю
щем виде существует и теперь. 

У польского хрониста Стрыйковского [13] есть 
запись об обучении сыновей Владимира Великого, 

гласящая: «Владимир отдал своих сыновей и де
тей бояр учиться греческому и славянскому гла
голическому письму». 

Надо принять во внимание размах мероприя
тий Владимира: он заставил учиться большое ко
личество боярских детей. 

Дети Владимира учились греческому языку, т. 
е. писать погречески. Это вовсе не так: чтобы 
учиться писать погречески, надо прежде всего изу
чать греческий язык. На деле же учили писать ки
риллицей, которая изза схожести с греческими бу
квами называлась «греческим письмом», или гла
голицей. Не могли же дети Владимира учиться гла
голице и греческому письму, а кириллице не учить
ся? Они учились, несомненно, уже после 990 г., т. е. 
после крещения Руси. В это время среднеевро
пейские славяне уже имели более ста лет лите
ратуру, написанную кириллицей. 

В школе Владимира учили два славянских 
алфавита: кириллицу, поднимавшуюся вверх, и 
глаголицу, шедшую уже вниз. 

Что глаголица старше кириллицы, видно из 
следующих примеров. В договоре Святослава 
Храброго с Иоанном Цимисхием читаем: «Эта гра
мота дана в Вересторе месяца июля индикта 
"ди", т.е. 14». Этот договор косвенно показывает, 
что ещё в 972 г. некоторые официальные документы 
писались глаголицей. Святослав к тому же был 
ярым врагом христианства, а кириллица была всё 
же христианским письмом [14]. 

Имеется ряд косвенных указаний, что есть 
(возможно, сохранилась до наших дней) Псалтирь, 
написанная глаголицей по приказу Фёдора, послед
него архиепископа Салоны. Салона была разру
шена около 640 г., а св. Кирилл родился в 827 г. 
Таким образом, глаголица существовала самое ма
лое за 200 лет до Кирилла. 

«Клоцовский кодекс» (См. [13]) написан св. 
Иеронимым, а он родился в 340 г. в Далмации. Он 
был, безусловно, славянином. Кроме этого, извест
но, что он перевёл Библию своим землякам, напи
сал её глаголицей, что указывает на то, что ещё в 
IV в. св. Иероним пользовался глаголицей, его 
даже считают создателем этой азбуки. 

Есть свидетельства и другого порядка, го
ворящие, что создателем глаголицы был Ульфила, 
который, находясь в Кроации священником, ввёл 
там её в употребление. Потом он стал епископом в 
городе Томи на Чёрном море, но глаголица продол
жала развиваться в Долмации, где её родина. И 
здесь она сохранилась до сих пор, пережив шестна
дцать с лишним веков. Глаголица существовала во 
времена Страбона (умер в 840 г.), т. е. по меньшей 
мере, за двадцать лет до изобретения кириллицы. 
Она была изобретена для славян, употреблялась сла
вянами и распространена была исключительно в 
славянских странах. Начало её, по всей видимости, 
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относится к IV в.  н. э. 
Происхождение кириллицы и её вариан

тов. Прежде всего отметим, что название 
«кириллица» происходит, безусловно, от имени св. 
Кирилла. Видеть в этом имени нечто иное нет реши
тельно никаких оснований. 

Однако в свете данных, которые имеются на 
сегодняшний день, нельзя приписывать Кириллу 
роль изобретателя, так как до Кирилла славяне упот
ребляли алфавиты как негреческого, так и греческо
го образца. Кирилл действительно явился редак
тором существующей азбуки, чем легализовал 
славянскую письменность в глазах византий
ской церкви, он переводил священные книги на 
славянский язык, он распространял церковный 
вариант письменности среди своих славянских 
последователей, и в этом качестве он вполне 
достоин уважения. Азбуку он не изобрёл, а при
способил для переводов с греческого языка, и 
именно в этом смысле его можно считать вели
ким славянским просветителем [15]. Положить в 

основу глаголицу (азъ), (буки) он не 
мог: она была непригодна для скорописи, за ней 
были Ульфила, Евзебий, Иероним – лица, с точки 
зрения православной церкви, либо прямые, либо 
подозреваемые еретики. Наконец, глаголица не 
сближала греков со славянами, а разъединяла их. 
Отношение Рима к глаголице всегда было терпи
мым. 

Теоретическая постановка вопроса об 
«изобретательстве» нового алфавита в какуюто оп
ределённую эпоху, определённую точку времени 
(около 863 г.) является крайне сомнительной. Такая 
потребность у славян появилась не в 863 г., она была 
веками раньше. И не может быть никакого сомне
ния, что, зная о существовании рунического, грече
ского, еврейского и т. д. письма, славяне не могли не 
пытаться пользоваться чужими алфавитам, приспо
собляя их для своих нужд, либо постепенно выраба
тывая свои собственные. Иначе быть не могло, если 
мы не отказываем славянам в том, что они были 
людьми. 

Реймское Евангелие с 1554 г. в соборе Рейма 

[16] имеет сорок пять листков, написанных с обеих 
сторон, и состоит из двух частей: первая – из шест
надцати листков, написанных кириллицей и заклю
чает в себе чтение из Нового Завета по воскре
сеньям по славянскому образцу; вторая часть – 
из двадцати девяти – написана глаголицей, вбирает 
в себя эти же чтения, только по католическому обря
ду. На тексте глаголицы имеется надпись по
французски: «Лета Господня 1395». Это Евангелие и 
послание написаны славянским языком. Евангелие 
написана собственной рукой св. Прокопа, игумена. 
Таким образом, косвенно указывается, что кирилли

ца писана св. Прокопом, а глаголица – св. Иерони
мом. По преданию, первым королём, присягнувшим 
на этом Евангелии, был Филипп I, сын Генриха и 
Анны, дочери Ярослава Мудрого, которые пожени
лись в 1048 г. Как видим, кириллица и глаголица 
мирно уживались в течение многих столетий в 
римскокатолической церкви. Иначе было в 
православной церкви на Руси. Глаголицу знали, 
но намеренно избегали, иногда употребляя её как 
тайнопись. Возможно, что уже во времена Ярослава 
Мудрого глаголица шла на убыль, заменяясь кирил
лицей. 

В ХШ столетии в руках черногорского 
дома князей Черноевичей находился диплом 
папы Льва IV (847 – 855), написанный кирилли
цей. Однако этот документ был объявлен под
делкой по следующим причинам: 1) Написан 
кириллицей до изобретения Кириллом в 863 г. 
В тексте употреблено слово «дато». В нём виде
ли латинское «дата». А следует пославянски 
сказать «дано». Однако и «дато» – правильное 
славянское выражение. 2) Дата опубликования 
декрета не совпадает со временем папы Льва IV 

[17]. Одни считают 443 г., другие 843 г., что 
идёт в разрез с папством Льва IV. 

Разумеется, – это подлинный документ. 
Другой пример. Образ Христа на полотенце, 
хранящемся в Ватикане. Общепризнанно, что 
он относится к первым векам христианства. На 
нём, кроме букв IС (Иисус) ХС (Христос), име
ется ясная надпись: «Образъ ГСПДН НА УБРУ
СЕ» (Убрус – полотенце для лица). 

Икона апостолов Петра и Павла, записан
ная в каталоге Джакомо Гримальди в 1617 г. 
под номером 52, по характеру письма относится 
к первым векам н. э. До VI в. она находилась в 
одном из алтарей церкви Петра, а потом была 
перенесена в отдел реликвий. В центральной 
части иконы образ Спасителя с надписью ки
риллицей IСХС. Слева образ св. Петра с надпи
сью «СТЫ ПЕТР I». Справа – образ св. Павла с 
надписью «СТЫ ПАВЬЛ». Употребление ки
риллицы за века до Кирилла – несомненно. 

Оба алфавита составлены для славянско
го языка, т. е. включают в себя буквы, отражаю
щие характерные у славян звуки. 

Кириллица, хотя коренным образом отли
чается графически от глаголицы, является вари
антом греческого письма, почему её часто назы
вали «греческим письмом», по своему строю 
она является подражанием глаголице. Кирилли
ца – это комбинация двух алфавитов: как систе
ма фонем, она копирует глаголицу, как система 
начертаний (графем) – греческое письмо. 

Трудно назвать изобретателя у глаголицы 
и кириллицы, настолько они стары и вместе с 
тем включают в себя всё основное, что застав
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ляет нас считать их глаголицей или кирилли
цей. Глаголица – скорее порождение Запада. 
Бросается в глаза отсутствие в глаголице букв 
греческого алфавита «кси», «пси». Автор глаго
лицы знал славянский язык тоньше, чем Ки
рилл. Принцип простоты, ясности им выдержан 
более, чем Кириллом. В глаголице имеются две 
буквы для обозначения твёрдого и мягкого зву
ка «Г». В этом отношении глаголица тоньше 
передаёт фонетику славянской речи. Глаголицу 
составлял славянин, человек глубоко образо
ванный [18]. 

А теперь почему алфавит – текст.  
 
Азъ боукы вѣдѣ / Глаголи добро есть // 
Живѣте зело земля / Иже(и) како // 
Людie мыслите / Наш онъ покой // 
Рьци слово тврьдо / Оукъ фертъ // 
Хер(овим)ъ отъ пе(чали) / Ци чрьвь // 
 
Как видим, записан алфавит не буквами в 

нашем сегодняшнем понимании, а их именами. 
А теперь эту запись переведём на современный 
русский язык: 

 
Я грамоту познаю. Говори: добро сущест

вует! 

Живи совершенно, земля! Но как? 
Люди, размышляйте! У нас потусторон

нее прибежище. 
Изреки слово истинное. Научение избира

тельно:  
Херувим, – отрешением печали, – или 

червь. 
 
Буквы азбуки указывают не только на их 

произношение при чтении: самой историей в 
них заложен потенциал к преодолению скован
ности их графического обозначения через раз
ворачивание собственных имен в самостоятель
ные слова, составляющие высокоупорядочен
ный текст. Приспособляя к своим нуждам алфа
виты греческого и негреческого образца, славя
не особенным образом организовывали и свою 
жизнь. Наши великие предки (не Кирилл с Ме
фодием) не только создали азбукуалфавит 
(буквы, расположенные в определённом поряд
ке), а заложили в азбуку глубокий нравоучи
тельный смысл: человеку подвластно всё, толь
ко не надо терять терпения. Таким образом, 
письмо славян, которое, на наш взгляд, сущест
вовало не менее, как на пятьсот лет раньше Ки
рилла, образовывало человека в культурном 
отношении. 
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В статье анализируются произведения Н.В. Гоголя, принадлежащие к лирическому 

(«Италия», молитва «К Тебе, о Матерь Пресвятая!») и лироэпическому («Ганц Кюхельгартен») 
роду литературы, в поэтическом строе которых обнаруживается нерасторжимая связь с народно
песенной стихией Малороссии. В свойственном им ритмикосемантическом соединении религи
озного и фольклорного начал подтверждается авторская установка Гоголя на решение проблемы 
спасения человека через привнесение живительного поэтического начала в подлинно жизненный 
материал современности, что способствует при уяснении значения отдельных художественных 
приемов творчества писателя раскрытию его духовной эволюции.  
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ABOUT THE POETICAL MODIFICATION OF N.V. GOGOL'S CREATIVITY 

 
Ovchinnikov D.P. 

 
The article analyzes the works of N.V. Gogol, belonging to the lyric («Italy», the prayer «To 

You, O Holy Mother!») And the lyricepic («Gantz Küchelgarten») genus of literature, in the poetic 
structure of which an indissoluble connection with the folk song of Little Russia appears. In his lan
guagesemantic combination of religious and folklore, Gogol's author's attitude towards solving the 
problem of human salvation by introducing a poetic principle into the receptive material of modernity 
began to be confirmed, which contributes to the understanding of the meaning of individual works of art 
of the writer's work, revealing his spiritual evolution. 

Keywords: N.V. Gogol, lyric and lyricepic poetry, rhythmic modification. 

Всё, что связано у Гоголя с народными 
песнями, отмечено веселыми днями жизни пи
сателя, проведенными в кругу родных, близких 
друзей, или в уединенном согласии с собой, 
таком необходимом для плодотворного реше
ния творческих задач. Своим первым творени
ям в лирическом роде писатель придавал боль
шое значение, что следует из текста 
«Авторской исповеди»: «Первые мои опыты, 
первые упражненья в сочиненьях, к которым я 
получил навык в последнее время пребыванья 
моего в школе, были почти все в лирическом и 
серьезном роде» [1, с. 221]. 

Свое первое художественное произведе
ние стихотворение «Италия» Гоголь опублико
вал в журнале «Сын Отечества и Северный ар
хив» в 1829 г. Об этом знал лишь его друг Н.Я. 
Прокопович [2, с. 867], поскольку Гоголь не 
назвал своего имени при публикации текста, 
скрывшись за псевдонимом «В. Алов». Одиче
ски восторженное видение Италии стало для 
Гоголя обретением в ней предощущаемой роди
ны души (письмо Гоголя к М.П. Балабиной 
1838 г. из Рима): «Мне казалось, что будто я 
увидел свою Родину, в которой несколько лет 
не бывал я, а в которой жили только мои мыс

ли. Но нет, это все не то, не свою Родину, но 
Родину души своей я увидел, где душа моя жи
ла еще прежде меня, прежде, чем я родился на 
свет» [3, с. 141].  

Италия и Малороссия взаимосоотносимы 
друг с другом в творческом сознании Гоголя на 
основе критерия принадлежности миру про
шлого, а обаяние для реципиентов их комплекс
ного художественного и духовного воплощения 
в творчестве писателя не становится слабее на 
протяжении веков. 

Начиная писательскую деятельность с 
лирического литературного рода, Гоголь не ос
тавляет занятий поэзией в течение всей жизни. 
В конце 1840х или начале 1850х гг. в 
«Оглавлении <к сборнику стихотворений>» 
Гоголь указывает текст под названием «Моя 
Молитва», под которым исследователи творче
ства писателя понимают стихотворную молитву 
(«К Тебе, о Матерь Пресвятая!..») [1, с. 738].  

Сравнение раннего стихотворения 
«Италия» с поздним поэтическим текстом мо
литвы Гоголя («К Тебе, о Матерь Пресвятая!..») 
позволит обнаружить, как становление религи
озных чувств автора, так и проследить эволю
цию поэтического строя стихотворений Гоголя, 
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а именно приобретения единообразной формы 
рифмовки и фиксированной величины строки за 
счет сокращения стиха на одну стопу. Так, 
«Италия» и молитва Гоголя написаны ямбом, 
соответственно, 5стопным и 4стопным. Текст 
молитвы Гоголя, сохранив чередование муж
ской и женской рифмы «Италии», в отличие от 
нее не содержит примеров нарушения чередова
ния перекрестной рифмы.  

Сближения текстов обнаруживаются как 
в прямых совпадениях слов («Пролей мне в 
сердце умиленье» [1, с. 415]; «Душа кипит, и 
весь он – умиленье» [2, с. 262]), в характере 
произнесения последней строки в каждом из 
стихотворений, передающем в тактометриче
ском эквиваленте акцентированное утвержде
ние личного преображения («Умилосердись 
надо мной!» [1, с. 415]; «Я в небесах весь звук и 
трепетанье» [2, с. 262]). Одна из строк 
«Италии» («Тот сад, где в облаке мечтаний» [2, 
с. 262]), не имея по соответствующему ей раз
меру отражающей ее строки, предвещает нечет
ную строку из молитвы Гоголя, представляю
щую собой запись в виде двух ямбов, пиррихия 
и завершающего ямба («Стены Ты верным и 
ограда!» [1, с. 415]). 

Исследовав проблемы пограничных сфер 
при анализе формы и поэтики стихотворного 
языка, Ю.Н. Тынянов отметил: «Основа метра 
не столько в наличии системы, сколько в нали
чии ее принципа. Принцип метра состоит в ди
намической группировке речевого материала по 
акцентному признаку. При этом простейшим и 
основным явлением будет выделение какой
либо метрической группы как единства» [4, с. 
54]. Таким образом, отражающие своеобразные 
этапы творческой эволюции писателя при его 
обращении к лирическому роду, стихотворение 
Гоголя «Италия» и его молитвенная песня «К 
Тебе, о Матерь Пресвятая!..» представляют со
бой смысловое единство как эквивалент ритмо
мелодической организации текста, выражаю
щей его смысл, поскольку, как отмечал 
Ю.Н. Тынянов, когда метр «перестает сущест
вовать в виде правильной системы», «метр со
храняется в виде метрического импульса», и, 
таким образом, «метр как систему заменяет 
метр как динамический принцип – собственно, 
установка на метр, эквивалент метра» [4, с. 55]. 
О ритмических модификациях стиха в словаре 
А . П .  К в я т к о в с к о г о  з а м е ч е н о : 
«Последовательная смена разнофигурных рит
мических модификаций в метрическом стихе 
создает размеренную упорядоченность речево
го процесса в границах метра, подтверждая тем 
самым диалектический принцип гармоническо
го движения – единство в многообразии, неиз

менность количества и изменяемость качест
ва» [5, с. 162].  

Однако, говоря о литературной эволю
ции, Ю.Н. Тынянов подчеркивал: «Отдельное 
произведение должно быть соотнесено с лите
ратурным рядом, прежде чем говорить об его 
установке… Устанавливая сразу дальнейшие 
казуальные ряды для отдельных произведений 
и отдельных авторов, мы изучаем не эволюцию 
литературы, а ее модификацию, не как изменя
ется, эволюционирует литература в соотнесен
ности с другими рядами, а как ее деформируют 
соседние ряды» [6, с. 279280]. 

Дифференциация поэтических модифика
ций в творчестве Гоголя тесно связана с уста
новкой писателя на раскрытие для читателей 
христианского понимания мира обычных ве
щей, – быта, одухотворенного глубинным бы
тием сущего: «Благоухающими устами поэзии 
навевается на души то, чего не внесешь в них 
никакими законами и никакой властью!» [1, с. 
34]. 

Зафиксированное П.А. Кулишом народ
ное ударение в первой строке песни (№ 29 из 
списка «гоголевых песен») «Ой кряче, кряче та 
чорнéнькый ворон. // Та на глыбокiй долыни: // 
Ой плаче, плаче молодой козаче // Пры 
нещаслывиi годыни…» [7, с. 555556] позволяет 
обнаружить ритмическое родство ее со стихо
творением Гоголя «Италия», где встречается 
одно точное совпадение характерной народной 
расстановки ударения в первой строке стопы 
«А ночь, а ночь вся вдохновеньем дышит. // Как 
спит земля, красой упоена! // И страстно мирт 
над ней главой колышет…» [2, с. 262]. Данная 
стихотворная строка находится в начале 4ой 
строфы, соответственно, по отношению к ней – 
в сильной позиции. Возникшее ритмическое 
совпадение в «Италии», возможно, было навея
но воспоминанием о Малороссии, красоте ее 
ночи, предвосхищая известное место из повести 
«Майская ночь, или Утопленница» («Знаете ли 
вы украинскую ночь? О, вы не знаете украин
ской ночи!» [2, с. 117]), если учесть сближение 
в сознании писателя географических про
странств по индивидуально воспринимаемому 
климатическому соотношению естественного 
для Гоголя ландшафта Малороссии и сформи
рованного в литературе образа Италии на тот 
период, когда будущий писатель прибыл из Не
жина в студеный Петербург. Возможно, случай 
ритмического соответствия с народной песней, 
выявленный в произведении Гоголя, по принци
пу восполнения характеристик изображаемых 
объектов призван не столько указать на кон
кретный источник возникновения ритма 
«Италии», сколько – на широту и своеобразие 



50 

  Научный поиск, №4(38) 2020 

лирического воплощения народнопоэтической 
стихии в творчестве писателя.  

На особенность воплощения народной 
песенной стихии в творчестве Гоголя указывает 
Ю.Б. Орлицкий, говоря, что в своей прозе писа
тель воспроизводит коломыйковый песенный 
ритм, состоящий из «хореических двустиший: 
последовательности из четырех, а затем трех 
стоп этого характерного фольклорного метра, 
создающие контраст “длинной” и “короткой” 
строки одного размера» [8, с. 82]; исследова
тель отмечает также то, что Гоголь задейство
вал коломыйковый ритм и подобные ему созву
чия «в ранних повестях значительно чаще, чем 
в произведениях более позднего периода» [8, с. 
89]. 

Поэма «Ганц Кюхельгартен» изза прису
щего стилю Гоголя стремления изображать ху
дожественную реальность в исчерпывающей 
полноте и сложности, даже обыкновенные явле
ния действительности, обнаруживает нерастор
жимую связь с народнопесенной стихией Ма
лороссии. Если строка стиха в малороссийской 
песне «слишком длинна», как поясняет Гоголь, 
непременным признаком ее строения является 
то, что «цезура по середине с звонкою рифмою 
перерезывает ее» [9, с. 161]. В данной особен
ности малороссийской песни, возможно, заклю
чено понимание строения стиха «Ганца Кю
хельгартена», стопная формация строки которо
го подчеркнуто свободна, и так же, как в мало
российской народной песне, содержит слово
раздел, расчленяющий стих на два полустишия 
с отчетливой рифмой. Творческому импульсу 
народнопесенной стихии удалось запечатлеть
ся в неповторимой семантике стихосложения 
«Ганца Кюхельгартена», особенно если поэти
ческого гения Малороссии на то располагала 
сама тема. Например, зеркальный, отраженный 
в воде пейзаж, который выражает событийный 
план в самой форме стиха («…Пленительно 
оборотилось все // Вниз головой, в серебряной 
воде: // Забор, и дом, и садик в ней такие ж. // 
Все движется в серебряной воде: // Синеет свод, 
и волны облак ходят, // И лес живой вот только 
не шумит» [2, с. 27]), предвосхищает образ пе
ревернутого мира из повести Гоголя «Вий». 
Так, герой повести Хома Брут «опустил голову 

вниз и видел, что трава, бывшая почти под но
гами его, казалось, росла глубоко и далеко, и 
что сверх ее находилась прозрачная, как горный 
ключ, вода, и трава казалась дном какогото 
светлого, прозрачного до самой глубины мо
ря» [10, с. 183]. Антитетическое сочетание бла
гозвучного лирического изложения со смежной 
рифмой в стихотворной «идиллии в картинах» 
Гоголя и то, что может показаться антиэстети
ческим изза неосведомленности читателя об 
источниках влияния на отдельные структурные 
элементы стиха, как, например, повторение то
ждественных слов («…Опочивающий весь 
мир… // …Ниспосылают добрым мир…» [2, с. 
61]) и ритмообразующее отклонение ударения 
от установленной нормы («…Блюдут сон тихий 
человека… // …А злым яд гибельный упре
ка…» [2, с. 61]), является скорее не случайным 
авторским включением в ткань стиха, а осоз
нанным воспроизведением поэтического уст
ройства малороссийских песен, теоретическое 
изложение которого было дано Гоголем в ста
тье «О малороссийских песнях», включенной в 
книгу «Арабески», и которое О. Гончар опреде
лял, как «блестящий анализ, и поныне еще ни
кем не превзойденный» [11, с. 12].  

 Ранние произведения в лирическом 
(«Италия») и лироэпическом («Ганц Кюхель
гартен») роде, сюжетно не относящиеся к био
графическому локусу Гоголя, могут, напротив, 
отталкиваясь от образа родной писателю земли, 
выражать предощущаемый им художественный 
комплекс образа Малороссии на одном из сим
волических уровней постижения сущностных 
проявлений мира. 

Тексты «Италии» и молитвы Гоголя, та
ким образом, оказываются связаны ритмиче
ским построением стиха через опосредованное 
влияние на восприятие Италии родной писате
лю народнопесенной стихии Малороссии. 
«Италия» и молитва Гоголя составляют духов
ное и народнопоэтическое песенное единство, 
которое в аспекте поэтики текста писателя ука
зывает на соединение религиозного и фольк
лорного начал в осмыслении Гоголем высшего 
идеала – писательской стратегии сотериологи
ческого влияния поэтической стихии. 
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СИЛА БЫЛИННАЯ 
 

Фурсов А.П. 
 

В русской былине сосредоточена реальная духовная сила. В своей статье автор показыва
ет, что духовное вглядывание в былину, в Слово, в природу понятий «сила» и «слабость» помога
ет не только увидеть эту вечно свежую силу, но и обрести ее, научиться ею пользоваться. 

Ключевые слова: былина, сила, слабость, пласт, слой, кристалл, имя, богатырь, старцы, 
мудрость преображения. 

 
THE POWER OF THE EPIC 

 
Fursov A.P. 

 
In Russian epic real spiritual power is concentrated. In this article author shows that spiritual 

peering into the epic, the Word, the nature of the concepts of «strength» and «weakness» helps not only 
to see this eternally fresh power, but also to find it and learn how to use it. 

Keywords: epic, strength, weakness, layer, layer, crystal, name, hero, elders, wisdom transfor
mation. 

С детства люблю русскую былину, бы
линный стих. Одним из первых моих стихо
творных опытов стала былина. Так я был пле
нен всем существом ее. 

Кто не помнит этот классический зачин? 
 
«Из того ли то из города из Мурома, 
Из того ли села Карачарова 
Выезжал удалой дородный добрый моло

дец...» 
 
В самой былинной строке – в ее про

тяженности, напевности, в постановке каждого 
слова ее сосредоточена, скоплена, сведена какая
то вечно свежая юная действующая сила. В 
том ее действие, что она перетекает в читателя 
– становится его силой, освежает все прежние 
его силы, т.е. дает им новое питание, вос
питывает. 

Так зимой освежает обновленная, пре
ображенная при помощи соли – белых горьких 
кристалликов – сила капусты, арбузов, груздей 
и опят. Здесь соль выступает в качестве вос

питателя – или преобразователя обычных дей
ствующих природных свойствсил даров огоро
да и леса, или пробуждающего их неведомые 
дремлющие свойствасилы. 

Былина – есть то, что было, слоистость, 
напластованность былого, преображенные при 
помощи горьких кристаллов бед и страданий – 
соли бытия – духовноисторические силы про
шлых поколений. Иначе как объяснить ее осве
жающее, обновляющее силы действие. 

Так почему же мы так мало обращаемся к 
былине, так мало используем сведенную в нее, 
сложенную в ней освежающую, вос
питывающую силу? Видимо, мы просто не зна
ем о существовании ее, не ощущаем ее. 

Как образуется эта сила, нам поведает 
былина о том, как Илья Муромец богатырем 
стал. 

Как известно, родился мальчик Илюша 
под городом Муромом, в селе Карачарове. Ба
тюшку его звали Иваном Тимофеевичем, а ма
тушку Евфросиньей Яковлевной. Родился и за
немог от болезни неведомой. Горе горькое при
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шло к его родителям. Больно ему за батюшку и 
за матушку. Вот уж тридцать лет и три года 
«ноги его нехожалые, руки его недержалые». 
Но пришли к Илье Муромцу три странника, и 
обрел он силу богатырскую. 

Для начала обратимся к этимологии слова 
«богатырь». В словаре церковнославянского 
языка говорится, что корень этого слова «ба» 
китайского происхождения. От него произошли 
слова «батор», «батыр» и наше «богатырь». За
глянем в китайскорусский словарь. Древнему 
ба – сила в нем соответствуют современные 
слова юн, чжуан – сила, мощь, отвага. Слово 
богатырь звучит как юнту, чжуанту, где иерог
лиф ту означает земля. Т.е. покитайски слово 
богатырь означает силу, мощь, отвагу, идущую 
от земли, рождающуюся от соединенности, 
сцепки с землей. 

Как, из чего рождается сила в Илье Му
ромце? В тексте былины это происходит сле
дующим образом:  

«Налил странник воды в ковшичек. 
– Попей, Илья. В этом ковше вода всех 

рек, всех озер Русиматушки! 
Выпил Илья и почувствовал в себе силу 

богатырскую. А калики его спрашивают: 
– Много ли чуешь в себе силушки? 
– Много, странники. Кабы мне соху, всю 

бы землю вспахал. 
– Выпей, Илья, остаточек. В том ос

таточке всей земли роса, с зеленых лугов, с вы
соких лесов, с хлебородных полей. 

Выпил Илья и остаточек. 
– А теперь много в тебе силушки? 
– Столько во мне силы, что кабы было в 

небесах кольцо, ухватился бы я за него и всю 
землю бы перевернул!» 

Сила в Илье Муромце родилась из его 
смирения. Что есть смирение? Это сомирение, 
примирение – т.е. бытие с миром, при мире, с 
землей, при земле, с земление, сцепка с землей, 
приземление, прилежание к земле. 

Интересно, что по «Этимологическому 
словарю русского языка» М. Фасмера, пра
славянское sila родственно древнепрусскому 
seilin «прилежание», древнеисландскому seilask 
«протягиваться, гнуться, стараться». 

Илья Муромец прилежал к земле, со
лежал с землей и слежался с ней, отождествил 
себя с ней, принял форму и суть ее – протянул
ся, согнулся. Как бы стал одним из слоев, пла
стов ее, ею самой. Как бы умер, оставаясь вжи
ве. Такое состояние описывается в былине 
«Святогор и Илья Муромец» (№4), когда Свя
тогор просит Илью примерить для себя найден
ный ими гроб. 

Говорил Светогор Илье Муромцу: 

«Спустисько, Илья, со добра коня, 
Нуко легько в этот гроб, 
Дельно ли тебе будёт?» 
Спустился Илья со добра коня, 
Лег Илья в гроб – только в одном уголку 

лежит [1, с. 163]. 
Лежание Ильи Муромца есть символ 

творческого процесса слежания, сведения, ско
пления – образования себя. Он в самом себе 
слежалости, пласты образовал, т.е. самого себя 
образовал, воспитал. Так, в слежании, т.е. в на
слоении, напластовании годовых колец, образо
вывает, воспитывает – растит себя дерево. 

 
Годовые кольца 
 
Просеку для трассы прорезали. 
Падали деревья, как солдаты. 
Падали, как будто чтото знали 
Тайное, что поняли когдато. 
 
«Словно в каждом время вдруг застыло», –  
Так сказал один из той бригады. 
Годовые кольца на распилах 
Он считал – их жизни древной даты.  
 
Семьдесят и восемьдесят жили 
Эти –  силой с сильными сравнимы. 
Подвиг личной жизни завершили 
Леса херувимы, серафимы. 
 
Но среди колец их годовых 
Пять иль шесть ущербными казались. 
Что же повлияло так на них? 
Беды жизни так на них сказались? 
 
Подсчитали, оказалось, вот –  
Кольца шли ущербные, больные 
В каждый бедственный военный год, 
В каждый год страдания России. 
 
Как мороз по коже продерет, 
Как поймешь, что лес живой, однако… 
…Ведь когда в страданье жил народ, 
Так и русский лес страдал и плакал. 
 
В таком контексте понятия «образо

вания» и «воспитания» наполняются особым 
смыслом. Образовывать, воспитывать себя зна
чит подобно дарам природы, которые солят, 
укладывая в кадушки слой за слоем, на зиму, 
дабы извлечь из них новую свежую энергию 
жизни, – претерпевать горькую соль бытия, со
зидая в себе слой за слоем, пласт за пластом 
свою личную оригинальную культуру. И этот 
процесс и есть твой рост, расцвет, плодоноше
ние. Воспитание здесь не слепое следование схо
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ластическим методикам, но преобразование 
общих природных сил человека в новую све
жую оригинальную энергию жизни, озон бы
тия. 

Оптинские старцы говорили о том, что 
лучше всего жить на земле с такой силой сми
рения, как будто тебя уже нет, будто ты уже 
умер. Они называли такое состояние жизни не
падательным положением. Оно – лучший на
ставник, лучший воспитатель. Из него жизнь 
воспринимается остро, свежо, оригинально, 
объемно. 

По судьбе своей занял такое положение и 
Илья из Мурома. Он слежался с землей, стал 
землей, как бы умер. Кстати, в самом названии 
Муром есть связь с этим положением, ибо 
опорноконструкционные буквы его м, р, м те 
же, что и в словах мрем, умираем. 

Видимо, из этой сцепки с землей, из этой 
слежалости, из этого напластования и образует
ся невиданная сказочная былинная сила. 

Именно об этой великой силе говорит 
Святогор Илье Муромцу, когда хочет ее пере
дать ему. А передается она в положении слежа
лости с землей, положении во гробе, непада
тельном положении. 

Говорит Святогор Илье из гроба: 
«Падет из меня пена черная – 
Пену черную оботри платком, 
Падет из меня пена желтая – 
Пену желтую оботри платком. 
Падет из меня пена белая – 
Макни ее полуколачиком». 
Он во белу макнул целым колачом – 
Начало тогда рватьметать его. 
Почал тогда Илья дубья рвать, 
Тогда у Ильи силы посбавилось, 
А то бы силой разорвало. [1, с. 165] 
 
Кстати, в словарях церковнославянского 

языка слово сила никогда не имело материаль
ного значения. И у нас здесь идет речь о потен
циальной силе самопитания, самостроения, са
мосозидания. Она подобна силе слежалости 
каменного угля, торфа, других полезных иско
паемых, которые, претерпев слежание в земле, с 
землей, извлекаются на поверхность, преобра
зуются и сами становятся преобразующей си
лой. 

Для меня строки былины есть слежанно
сти, солежанности, слои, пласты ее духовного 
существа. У русского народа нет эпоса подоб
ного тем, какие есть у других народов – широ
кого единого полотна, в котором все герои как 
бы растворяются, теряя свою оригинальность, 
самобытность. 

В русской былине больше личностности. 

Она и самоценный организм – соло и в то же 
время она есть пласт, слой былинного организ
ма другого плана – свода былин. Напластования 
былин становятся их сводами. Есть своды бы
лин об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Доб
рыне Никитиче, Садко. Былины, что русские 
блины (обратите внимание на родство опорно
конструкционных букв), которые в изобилии 
пекутся в наших домах на масленицу. Блины 
слежалые, – но этой своей слежалостью, слоя
ми, пластами образуют вертикаль, высоту, не
бесный свод. 

Интересно, что слово свод в переводе с 
церковнославянского значит дарохра
нительница, ковчежец, киотка для икон. 

Сводом, иначе куполом, небом былины 
становится имя того или иного богатыря. Бы
лины есть то, что рождается от слежания в зем
ле, с землей, но и то, что образует небо. 

Имя в нашем контексте понятие высокое, 
духовное, небесное, священное, то, что дано, 
даровано нам свыше. И мы понимаем, насколь
ко важно в воспитательном плане понимание 
своего имени, соответствие своему имени. 

Мы говорили, что сила, мощь рождаются 
из слежалости, напластования. 

Например, фамилия Соложенкин именно 
от солежанности, соложения, слоя, пласта. 

Носитель этой фамилии, претерпевая 
горькую соль бытия, складывает себя слой за 
слоем, пласт за пластом, наполняет свою фами
лию содержанием, выполняет, по отцу Павлу 
Флоренскому, заложенную в ней программу, 
становится абсолютно соответствующим ей. И 
становится одним из новых слоев, пластов рус
ской культуры. Фамилии Соложенкин духовно 
родственна, например, фамилия Пластов. Кста
ти, русский художник А.А. Пластов, – один из 
наиболее оригинальных мастеров пластичной 
передачи цвета.  

...Вспомним, что имя Илья в переводе с 
древнееврейского значит «крепость Господня». 
А что есть крепость? Слои, напластования 
строительного камня. 

Не болезнь лишила мальчика Илюшу воз
можности двигаться, но с рождения данная ему 
сила, которая собой к земле его прижала, заста
вила лежать, всегда быть при лавкележанке – 
прилежным. Внутренне нарождающаяся в нем 
сила внешне была явлена как слабость, немощь. 

Сила в нашем контексте рождается, скла
дывается из слабости. И в этом моменте скрыт 
замечательный воспитательный эффект. 

Так что же, если сложить свои слабости, 
то будет сила? Да, будет сила. А что значит сло
жить свои слабости? Как их сложить, собрать 
вместе? Уметь видеть свои слабости, грехи, ес
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ли употребить православное понятие. Если их 
не видишь, не умеешь видеть, то как их собе
решь? А если постигнешь трудную науку соби
рания их, то научишься и управлять ими, ибо 
они всегда будут перед взором твоим. И преоб
раженные в соленой слезе твоего бытия, станут 
управляемой тобой силой, новой свежей энер
гией твоей жизни. 

Итак, истинная сила в период своего со
зревания похожа на слабость, немощь, какие 
присущи старикам. Больной ребенок Илюша в 
былине сродни старику, потому что у стариков 
ноги нехожалые, руки недержалые. Природа 
образования былинной силы действительно в 
слабости – в невозможности двигаться от все 
прибывающей, накапливающейся, сводящейся 
к тебе, в тебя силы. То есть ты слаб и неподви
жен оттого, что сила в тебе такая, что нет у тебя 
силы сдвинуть себя с места: грузно от силушки. 

О природе подобной силы говорится в 
былине о Святогоре: 

 
Не с кем Святогору силой меряться,  
А силато по жилочкам так живчиком и 

переливается!  
Грузно от силушки, как от тяжкого бреме

ни. 

Вот и говорит Святогор: 
«Как бы я тягу нашел, то я бы всю землю 

поднял!» 
 
Такую силу образует дерево своей уко

рененностью в земле и своими годовыми коль
цами. 

Такой силой обладали старцы Оптиной 
пустыни. Не было у них силы сдвинуть себя с 
места, и этой своей укорененностью подобны 
были они деревьям. Такую силу обрел Илья 
Муромец. 

Дерево созрело в семенах своих и рас
пространилось по всей земле. Как семена, раз
летелись по земле вести о мудрости оптинских 
старцев и привели в монастырь за мудростью 
бытия многих и многих. 

Встал и Илья Муромец на подвиги ве
ликие. 

В каждом из нас дремлет эта былинная 
энергия. Научиться чувствовать ее, извлекать ее 
из собственных недр, преображать подвигом 
личной жизни, дабы использовать для вос
питания себя, других, Родины. В этом, возмож
но, и состоит задача жизни, переданная нам на
шими предками в сказке и былине – в слове. 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 
 

Алексеева М.Ю., Самсонова И.В. 
 
В статье рассматриваются основные подходы к созданию виртуальных экскурсий, кото

рые наиболее часто служат формой представления результатов проектной деятельности школь
ников и студентов. На основе мониторинга творческих работ студентов и конкурсных проектов 
школьников, авторы отмечают ошибочность трактовки самого понятия «виртуальная экскурсия» 
и, как следствие, методов её создания. Данная статья представляет краткий анализ основных эта
пов, особенностей и программных ресурсов создания виртуальных путешествий.  

Ключевые слова: досуг, внеклассная работа, социальнокультурная деятельность, экскур
сия, виртуальная экскурсия. 

 
VIRTUAL TRAVEL TECHNOLOGIES IN THE TEACHER'S ACTIVITY 

 
Alekseeva M.Yu., Samsonova I.V. 

 
The article examines the main approaches to the creation of virtual excursions, which most often 

serve as a form of presenting the results of project activities of schoolchildren and students. On the basis 
of monitoring the creative works of students and competition projects of schoolchildren, the authors note 
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the erroneous interpretation of the very concept of "virtual excursion" and, as a result, the methods of its 
creation. This article provides a brief analysis of the main stages, features and software resources for 
creating virtual travel. 

Keywords: leisure, extracurricular activities, social and cultural activities, excursion, virtual ex
cursion. 

Многолетний опыт работы в вузе, а также 
сотрудничество с общеобразовательными учре
ждениями области в качестве экспертов творче
ских проектов в рамках различных конкурсов, 
выявил проблему ошибочной трактовки поня
тия и технологии подготовки виртуальных экс
курсий. Чаще всего педагоги и их воспитанники 
представляют в качестве виртуальных экскур
сий презентации с ограниченным набором фо
тографий и подписями к ним. Однако такой ре
зультат нельзя признать удовлетворительным в 
полном смысле слова.  

Тем не менее, само стремление к созда
нию виртуального путешествия в рамках вне
классной работы объясняется его актуально
стью, эффективностью воздействия, яркостью 
воплощения, широким охватом аудитории и 
многими другими факторами. В связи с этим 
назрела необходимость в фиксации ключевых 
моментов, связанных как с сущностью, так и с 
технологией создания таких экскурсий. Этот 
опыт может послужить стартом для более глу
бокого методического осмысления и представ
ления. 

Наиболее привлекательной особенностью 
виртуальных экскурсий  является то, что такая 
форма работы с аудиторией позволяет совер
шать перемещения в пространстве и времени, и 
создавать у зрителя полную или частичную ил
люзию присутствия. 

В технологическом аспекте виртуальная 
экскурсия являет собой «программно
информационный продукт в виде гипертекста, 
предназначенный для интегрированного пред
ставления материала» [1, с. 2]. Гипертекст здесь 
нужно понимать в качестве принципа организа
ции информационных блоков, когда различные 
элементы (текст, иллюстративный материал, 
аудио и видеофрагменты) связываются между 
собой через ассоциативные отношения, кото
рые обеспечивают ускоренный поиск нужной 
информации или просмотр взаимосвязанных 
данных посредством направленных переходов  
–  ссылок. И в этом случае пользователь экскур
сии передвигается по ссылкам от одного фраг
мента к другому почти так же, как и в ходе ре
альной экскурсии он переходит от экспоната к 
экспонату, и получает о них новую информа
цию. Кроме содержательного контента самой 
экскурсии, виртуальная экскурсия может вклю
чать: ссылки на внешние  информационные ре

сурсы, такие как  отдельные страницы рукопи
сей и книг, сайты музеев, интернетсайты и т.д.; 
форумы, где пользователи могут обсудить экс
курсию, поделиться впечатлениями; опрос или 
анкету, с помощью которых можно сформиро
вать  представление об актуальности предлагае
мого продукта. 

*** 
К настоящему времени в практике созда

ния виртуальных экскурсий сформировалось 
несколько подходов.  Каждый из них отличает
ся по степени сложности исполнения, необхо
димости специальной подготовки специалистов 
и использования специальных программ. В на
шу задачу не входит анализ всех известных к 
настоящему времени методов подготовки этого 
продукта, поэтому в данной статье мы остано
вимся на наиболее общих подходах.  

Алгоритм разработки виртуальной экс
курсии напоминает процесс подготовки обыч
ной экскурсии и отвечает требованиям создания 
экскурсионных маршрутов. Исключение каса
ется этапа исполнения проекта, который реали
зуется с помощью компьютерных технологий.  

Наиболее важными шагами при подго
товке виртуальной экскурсии, по мнению ряда 
специалистов [2], являются: необходимость оп
ределения целей и задач экскурсии; выбора те
мы; отбора литературы; определения источни
ков материала экскурсии; отбора и изучения 
ключевых объектов экскурсии; подготовки фо
тографий, иллюстраций, изображающих объек
ты экскурсии; составления маршрутов экскур
сии на базе видеоряда; подготовки текстового 
сопровождения экскурсии; определения техни
ки проведения виртуальной экскурсии; показа 
экскурсии. 

Работа над каждым новым виртуальным 
туром должна начинаться с определения его 
цели. Это способствует более организованному 
процессу детальной проработки всех элементов 
экскурсионного маршрута и является своеоб
разным смысловым стержнем, на который впо
следствии «нанизываются» все остальные час
ти. 

Тема экскурсии выбирается исходя из 
цели, предпочтений разработчиков, задач, кото
рые должна решать экскурсия, ожиданий ауди
тории (социального запроса) или от конкретной 
ситуации. Тема каждого проекта виртуальной 
экскурсии должна быть чётко определена, по
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скольку, наряду с целью, она является своеоб
разным ориентиром и стержнем, объединяю
щим все подтемы и объекты виртуального тура 
в единое целое. Поэтому, выбирая объекты экс
курсии, члены творческого коллектива должны 
сверять их с основной темой.  

Непосредственно демонстрация объектов 
занимает главенствующее положение среди ос
тальных элементов виртуальной экскурсии. 
Адекватный отбор всех составляющих 
(объектов), последовательность их демонстра
ции и количество в рамках одной экскурсии 
влияют на качество самого конечного продукта, 
степень восприятия и, как следствие, решение 
основных задач виртуальной экскурсии. Поэто
му рекомендуемое количество объектов, вклю
чаемых в просмотр в рамках одной экскурсии, 
не должно превышать двадцати. В противном 
случае может наблюдаться снижение уровня 
внимания аудитории к представляемому мате
риалу. 

Следующим за выбором темы и объектов 
экскурсии шагом является составление инфор
мационного контента (это могут быть карточки 
с текстом, всплывающие окна или подписи под 
объектами). Как правило, в информационных 
карточках представляется следующая информа
ция: название объекта; связанное с ним собы
тие; местоположение объекта; описание объек
та; источники сведений об объекте (при необхо
димости). 

Маршрут виртуальной экскурсии, как и в 
случае с пешеходной экскурсией, является наи
более удобным путём перемещения экскурси
онной группы, который способствует наилуч
шему раскрытию темы. Последовательность 
демонстрации материалов видео или иллюстра
тивного ряда должна быть представлена так, 
чтобы максимально раскрыть выбранную тему. 
Одним из обязательных условий подготовки 
виртуальной экскурсии является организация 
демонстрации её элементов в логической после
довательности. Основой для этого может слу
жить тематический принцип, принцип хроноло
гии или объединённый – тематико
хронологический принцип. 

При составлении текста виртуальной экс
курсии нужно обращать внимание на раскрытие 
каждой подтемы, а также выполнить ряд требо
ваний к его объёму (он должен быть кратким), 
содержанию (чёткость формулировок, доста
точное количество фактического материала).  

Основу виртуальных туров, как правило, 
составляют панорамные фотографии, которые в 
процессе просмотра активизируются пользова
телем по его желанию, что составляет суть ин
терактивного просмотра.  

Для наибольшего удобства и информа
тивности виртуальной экскурсии желательно 
использовать специальные технологии, которые 
позволяют скомпоновать материал экскурсии 
из нескольких элементов. Это технологии: 

–горячей точки; 
–кнопки и панели управления; 
–интерактивного списка туров и миниа

тюр; 
–карты виртуального путешествия; 
–всплывающих окон с текстом или видео; 
–звукового сопровождения. 
Под «горячей точкой» (от английского 

hotspot) следует понимать  рисунок, фотогра
фию, область путешествий или текст. Это такое 
место на экране, при наведении курсора на ко
торое всплывает окно подсказки, а нажатие на 
эту точку обеспечивает загрузку необходимого 
контента виртуальной экскурсии или развора
чивает всплывающее окно (примером «горячей 
точки» могут служить так называемые актив
ные ссылки). 

Терминами «панель управления» и 
«кнопка» обозначается ключевой элемент 
управления виртуального путешествия. На 
кнопке (или панели) может располагаться текст 
и/или рисунок в форматах jpg, gif, png, bmp или 
swf. Если команды, закреплённые за кнопками 
не противоречат друг другу, то кнопкам могут 
быть присвоены одновременно несколько зна
чений, таких как: 

–управление перемещением в панораме  – 
включение/выключение поворотов, масштаби
рование изображений, выход, и т.д.; 

–переходы от одной панорамы к другой; 
–включение/выключение режима полного 

экрана; 
–включение / выключ ение  ауди о 

сопровождения; 
–активация/дезактивация всплывающих 

окон. 
«Интерактивным списком туров и миниа

тюр» называется список, в который включают
ся названия всех виртуальных путешествий. 
Этот список способствует быстрому поиску и 
активации любой панорамы, входящей в состав 
данной виртуальной экскурсии. Миниатюрами 
же называются те же элементы интерактивного 
списка, но представленные в виде графических 
изображений, «иконок» или фотографий. 

Термин «карта виртуальной экскурсии» 
означает карту, позволяющую оптимизировать 
ориентацию пользователя в пространстве пред
лагаемого цифрового продукта (виртуальной 
экскурсии). На карте размещаются горячие точ
ки, которые выполняют функцию радара. 
«Радар» в данном случае – это цветная зона, 



57 

  Научный поиск, №4(38) 2020 

которая вращается вокруг горячей точки. Она 
показывает «направление, которое в данный мо
мент соответствует изображению в виртуальной 
экскурсии. Это важный элемент, который позво
ляет сделать виртуальную экскурсию более ин
формативной» [3]. 

Всплывающие окна, которые появляются, 
при наведении курсора на интересующую об
ласть экскурсии, позволяют повысить информа
тивность виртуальной экскурсии. Кроме того, 
технология всплывающего окна не отвлекает 
внимание пользователя от основного контента 
экскурсии, ведь скрытая в них информация ото
бражается только при активации окна. 

Звуковое сопровождение экскурсии может 
быть обеспечено за счёт использования Mp3 
файлов с аудио описанием объекта, какойлибо 
мелодией, звуками природы или другими звука
ми, имитирующими звуки реального мира.  

Процесс технического оформления вирту
альных экскурсий делится, как правило, на четы
ре этапа: 

• фотографирование объектов экскур
сии; 

• компьютерное редактирование фото
изображений; 

• к о м п о н о в к а  п а н о р а м н ы х 
фотографий; 

• монтаж изобразительных элементов 
виртуальной экскурсии.  

Первым техническим этапом создания 
виртуальной экскурсии является выбор фототех
ники и непосредственная съёмка её объектов.  

Для наиболее профессионального качества 
изображений необходимо учесть ряд требований 
к фототехнике. Вопервых, желательно исполь
зовать профессиональную зеркальную камеру со 
сменными объективами. Вовторых, иметь в ар
сенале объектив, называемый «рыбий глаз» и 
специальный штатив для панорамной съёмки 
(штатив с панорамной головкой). Далее проис
ходит сама съёмка объектов, при которой необ
ходимо активировать функцию «панорамная 
съёмка» и выполнить ряд требований, обеспечи
вающих наиболее качественное сочленение па
норамных снимков [3].  

Второй этап заключается в обработке по
лученных фотографий в графических редакторах 
типа Adobe Photoshop, Lightroom, Photoscape или 
др., с помощью которых выполняется цвето и 
свето коррекция, выравнивается угол горизонта 
и т.д. Некоторые из перечисленных редакторов, 
например Photoscape, имеют бесплатную сете
вую версию, что позволит снизить финансовые 
затраты на подготовку экскурсии. Однако нужно 
учитывать, что они несколько ограничат воз
можности редактирования изображений, по

скольку е предоставляют возможностей пакетно
го редактирования и не содержат плагинов
приложений к программе.  

Третий этап предполагает объединение 
выбранных фотоизображений с использованием 
специально созданных для этого программ, на
пример, Panorama Factory, Autopano Giga или 
Hugin. Эти программы рассчитаны на объедине
ние разрозненных изображений в единое панно. 
Как и перечисленные выше фоторедакторы, дан
ные программы иногда представлены в свобод
ном бесплатном доступе (например, Hugin), но в 
таких версиях программ авторам экскурсии бу
дет недоступно ручное сшивание изображений и 
русскоязычный интерфейс.  

Однако современные фотоаппараты и 
смартфоны помогают существенно упростить 
этапы, связанные с редактированием и 
«склейкой» изображений, поскольку содержат 
необходимые функции в качестве предустанов
ленных опций встроенных фоторедакторов. 

На четвёртом этапе происходит конечная 
редактура виртуальных путешествий с использо
ванием метода компоновки панорамных фото
графий в единое интерактивное путешествие. 
Этот процесс также сопровождается использова
нием специального ПО, которое рассчитано на 
построение виртуального тура. Такой функцио
нал в настоящее время предоставляют програм
мы Pano2QTVR free, Krpan и Kolor Panotour Pro. 
Как видно из названия одной из программ 
(Pano2QTVR free), она является бесплатной, а 
потому её функциональные особенности ограни
чены в таких пунктах, как создание индивиду
альной темы виртуального тура, добавление ра
дара, русскоязычная версия и интуитивно
понятный интерфейс. Тем не менее, созданные 
даже с помощью бесплатных программ вирту
альные экскурсии, отвечают требованиям инте
рактивности и способны решить задачи, которые 
ставят перед собой их разработчики. 

Таким образом, можно заключить, что тех
нологический процесс создания виртуальных 
экскурсий предполагает как выполнение общих 
требований к организации экскурсий, так и спе
циальных умений, связанных с использованием 
специального оборудования и программного 
обеспечения.  

Представленный в настоящей статье алго
ритм подготовки виртуальной экскурсии являет
ся наиболее доступным и приемлемым для про
фессиональной деятельности педагога, посколь
ку предлагает для использования в том числе и 
бесплатный контент, с помощью которого воз
можно создать вполне приемлемый виртуальный 
продукт силами творческого коллектива школы 
или вуза.  
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ИСТОРИЯ ПРОДАЖИ АЛЯСКИ КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: 
ОШИБКА ИЛИ РАСЧЕТ 

 
Кубанев Н.А., Набилкина Л.Н. 

 
В статье рассматривается вопрос о продаже Аляски американцам. Авторы статьи пока

зывают исторические и политические предпосылки этой сделки, анализируют ее последствия с 
учетом геополитической ситуации и в широком культурологическом контексте. 
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THE HISTORY OF ALASKA PURCHASE AS A CULTURAL PROBLEM: A MISTAKE OR A 
BARGAIN 

  
Kubanev N.A, Nabilkina L.N. 

 
The article touches upon the question of selling Alaska to the USA. The authors of the article 

show historical and political conditions of this deal, analyzing it’s consequences, bearing in mind geo
political situation and broad culturological context. 

Keywords: bargain, expedition, settlement, treaty, geopolitics. 

Продажа Аляски до сих пор вызывает 
споры. Было ли это непростительной ошибкой 
России,  вынужденной сделкой или чисто ком
мерческим решением со стороны высших сфер 
Российской Империи? Попробуем разобраться 
в этом вопросе. 

Русская Америка по непроверенным све
дениям была открыта казачьим атаманом Семе
ном Дежневым в 1648 году. Правда, никаких 
письменных подтверждений (кроме его собст
венной «челобитной» от 1662 года, обнаружен
ной в  якутском архиве в 1736 году академиком 
Миллером) этому нет, не считая  данных о том, 
что Дежнев участвовал в Чукотской  экспеди
ции 16471648 годах вместе с купцом Федотом 
Поповым. Во время второй экспедиции он ис
следовал пролив, отделяющий Азию от Амери
ки, но так и не узнал, что побывал на Аляске. В 
1732 году Михаил Гвоздев на боте «Святой 

Гавриил» достоверно достиг берегов Аляски. В 
1741 Беринг и Чириков подтвердили открытие 
Аляски и Алеутских островов, хотя Беринг и не 
прошел весь пролив, который позднее был на
зван его именем. Кук так и не узнал, что за 80 
лет до этого пролив был открыт русским каза
ком. В 1772 году было основано первое русское 
поселение на Аляске [1, c. 46]. 

В 1784 году именитый купец Г.И. Шели
хов основывает поселение на острове Кадьяк, 
откуда пошла Русскоамериканская компания. 
Немалую роль в учреждении компании сыграл 
муж  покойной дочери Шелихова обер
секретарь Правительствующего сената камер
гер действительный тайный советник граф Ни
колай Петрович Резанов (по другим сведениям 
Рязанов). Он более известен по мюзиклу 
«Юнона» и «Авось» в исполнении Н.П. Кара
ченцова. В 1799 году компания была официаль
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но утверждена, а в 1801 ее главная контора пе
реведена стараниями Резанова из Иркутска в 
Санкт Петербург и в число ее учредителей во
шел сам император Александр I. 

Резанов прибыл с инспекцией на Аляску 
и обнаружил печальное состояние служащих 
компании. Он отправился на судне «Юнона», 
которое  купил на собственные деньги в Кали
форнию, находившуюся в то время  под управ
лением Испании. Нагрузив ее продовольствием 
и купив для тех же целей второе судно «Авось», 
он отправил их обратно на Аляску. Резанов ве
лел утвердить на калифорнийской земле еще 
одно русское поселение – Форт Росс, занимав
шееся также снабжением продовольствия Рус
ской Америки. Там же, в Калифорнии, про
изошло романтическое происшествие с траги
ческим концом хорошо известное нам по мю
зиклу. 

В 1802 году главным правителем компа
нии стал купец Александр Андреевич Баранов. 
Русское правительство придавало такое боль
шое значение РАК не только в приобретении 
ценной пушнины, но и в колонизации Америки, 
что присвоило Баранову чин коллежского со
ветника и наградило его орденом Святой Анны, 
что давало ему право на потомственное дворян
ство. После смерти Баранова в 1818 году глав
ными управляющими РАК были только высшие 
офицеры Военноморского флота России. 

После отмены крепостного права в 1861 
году русский царь Александр II был вынужден 
занять у семейства Ротшильдов 15 миллионов 
фунтов стерлингов на покрытие компенсации 
помещикам за их крепостных. В поисках денег 
для возврата Ротшильдам, по совету  младшего 
брата императора Константина («продать что
нибудь ненужное») и был подготовлен договор 
о продаже Аляски [2, c. 85]. 

30 марта 1867 года договор был подпи
сан. Аляска была продана США за 7,2 млн. дол
ларов. Главным исполнителем этой затеи был 
посланник России в САСШ барон Эдуард Анд
реевич Стекль, сын австрийского дипломата. 
Сделка не была легкой. На взятки Стекль по
тратил 144 тысячи долларов. 21 тысячу барон 
оставил себе за посредничество. Остальные 
деньги были конвертированы сначала в фунты 
(это стоило 1,5 млн. долларов), а затем на них 
были куплены золотые слитки. Их судьба дос
таточно печальна. Слитки были погружены на 
пароход «Оркни», который затонул, не доходя 
до СанктПетербурга [3, c. 27]. 

По непроверенным данным корабль был 
минирован. За этой операцией стоял бывший 
капитан секретной службы южан, получивший 
одну тысячу фунтов от английского премьер

министра Бенджамина Дизраэлли. 
За продажу Аляски Стекль был награж

ден 25 тысячами единовременного пособия. В 
1869 году он вышел в отставку, недовольный 
уехал в Париж, где и прожил до конца жизни, 
больше не общаясь с русскими. 

Как же так случилось, что именно Амери
ке продала Россия Аляску и Алеутские острова? 
Ведь на нее претендовали и Англия, и Франция, 
и Канада? Дело в том, что до 1917 года отноше
ния России и США были практически безоблач
ными. Россия со времен войны американских 
колоний за независимость поддерживала США 
в ее борьбе против Англии. Конечно, в ее гео
политических интересах. Ведь Англия постоян
но противодействовала России по всему миру, 
особенно на Востоке. Екатерина II послала да
же небольшую эскадру для оказания морально
политической поддержки колоний в их борьбе 
за независимость. Надо сказать, что точно так
же действовала Франция, не препятствуя рас
ширению границ США и продав им террито
рию, на которой расположился штат Иллинойс. 
В течение Крымской войны США соблюдали 
«благожелательный нейтралитет». В свою оче
редь, в период войны Севера и Юга Россия не 
только морально поддержала Север, хотя по
своим привычкам и образу жизни плантаторы
южане были гораздо ближе русским помещи
кам, но и также послала два военных корабля 
для осуществлении блокады южных портов, 
чтобы пресечь коммуникации южан, пытавших
ся доставлять хлопок в Англию. 

Несмотря на то, что и Россия, и США 
стремились к Тихому океану, Россия предпочи
тала видеть на тихоокеанских берегах амери
канцев, а не японцев. В 1863 г. в ньюйоркской 
гавани с дружественным визитом появилась 
русская эскадра. Ее визит проходил в атмосфе
ре небывалого подъема. В ноябре 1863 года в 
НьюЙорке был дан грандиозный бал в часть 
офицеров русской эскадры, а сама жена прези
дента Линкольна посетила флагманский ко
рабль – фрегат «Ослябя» [4, c. 94]. Высшая нью
йоркская публика, особенно дамы, были в вос
торге от русских офицеров, прекрасно говорив
ших поанглийски, хотя в то время этот язык 
еще не пользовался таким размахом как сейчас. 

Продажа Аляски была обусловлена це
лым рядом геополитических причин. Во
первых, Аляска была расположена слишком 
далеко от каких бы то ни было центров управ
ления. Вовторых, она была бы потеряна в лю
бом случае изза агрессии любой из европей
ских держав – Англии или Франции. Более то
го, агрессором могла выступить и Америка, со
гласно доктрине Монро. Воевать же России бы
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ло просто нечем. Втретьих, за Аляску Россия 
получала хоть какието деньги, в которых она 
так нуждалась. Вчетвертых, после покупки 
Аляски отношения между Россией и Соединен
ными Штатами резко ухудшились, ибо Америка 
посчитала себя попросту обманутой, заплатив 
огромную по тем временам сумму «за ненуж
ный кусок льда» [5, c. 44]. Конечно, впоследст
вии они оказались в небывалом выигрыше, по
скольку Аляска оказалась чрезвычайно богатой 

не только морским и пушным зверем, но и дру
гими полезными ископаемыми, в том числе и 
золотом. 

Как бы то ни было, эта сделка была в то 
время выгодна обеим сторонам. В счет компен
сации за эту покупку, США продали России 
еще и лицензию на производство винтовки 
«Бердан», которая долгое время служила на
шим солдатам во всех последующих войнах, 
особенно в русскотурецкой. 
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Занятия по физической культуре явля
ются одной из необходимых составляющих об
разовательновоспитательного процесса для 
дошкольников. Важность физических упражне
ний и двигательной активности для человека 
любого возраста трудно переоценить. Тем бо
лее когда речь заходит о детях дошкольного 
возраста. 

Недостаток физических упражнений 
вызывает расстройство развития и функциони
рования сердечнососудистой, дыхательной, 
пищеварительной, вегетативной нервной, им
мунной и других систем. Недостаток движений 
в младшем дошкольном возрасте благоприятст
вует развитию таких болезней и нарушений 
конституции как диатез, рахит, дистрофия, ане
мия, что, в свою очередь, повышает риск обост
рения любых имеющихся у ребенка заболева
ний и поддерживает формирование новых пато
логий. В старшем дошкольном возрасте у таких 
детей возможно отставание в психическом и 
физическом развитии. Будучи еще дошкольни
ками, такие дети зачастую пропускают детские 
дошкольные учреждения, а перейдя в разряд 
начинающих школьников, стараются не посе
щать школу. В школе такие дети всегда числят

ся в списках неуспевающих. Отсутствие воз
можности жить полноценной для своего возрас
та жизнью, ввиду постоянных обострений 
имеющейся патологии, приводит к формирова
нию комплекса собственной неполноценности, 
ощущению неуверенности в себе, к социальной 
дезадаптации. Ребенок начинает избегать свер
стников, становится замкнутым, грубым, раз
дражительным. Это подчеркивает безусловную 
необходимость еще в детском дошкольном уч
реждении соблюдать оптимальную двигатель
ную активность, сохранить и укрепить здоровье 
дошкольников. При этом дошкольники с за
держкой психического развития должны зани
маться физической культурой по программам, 
которые адаптированы к состоянию их здоро
вья [1, 2]. 

В дошкольном возрасте игра – это веду
щая деятельность маленького человека, которая 
представляется наилучшей основой для физиче
ского, умственного, социального и эмоциональ
ного развития [3]. Специалист по физической 
культуре не должен игнорировать желания и 
инициативы дошкольников, навязывать нужные 
с его точки зрения игры. Игры должны быть 
самыми разными, а задача специалиста по фи
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зической культуре в том, чтобы направлять их в 
нужное русло. 

Начиная с конца прошлого века в нашей 
стране становятся всё более востребованными 
игровые тренинги. Игра – это одна из форм об
разовательновоспитательного процесса, кото
рая направлена на развитие общественного 
опыта во всех его проявлениях: знаниях, умени
ях, навыках, эмоциональнооценочной деятель
ности. Тренинг можно определить как форму 
и н т е р а к т и в н о г о  о б р а з о в а т е л ь н о 
воспитательного процесса, который формирует 
компетентность межличностного и профессио
нального поведения посредством общения. По
этому исходя их указанных выше формулиро
вок цель тренинга – это не формирование обще
ственного опыта, который можно представить 
суммой знаний, умений, навыков, а развитие 
компетентности межличностного и профессио
нального поведения. Тренинг можно предста
ви ть  как  «… св ое обра зн ую фо рм у 
“дрессировки”, при которой с помощью поло
жительного подкрепления формируются нуж
ные модели поведения, а с помощью отрица
тельного – “стираются” нежелательные», или 
«как метод создания условий для самораскры
тия участников и самостоятельного поиска ими 
способов решения собственных психологиче
ских проблем» [4]. 

Единой, признанной всеми классифика
ции тренингов не существует и их можно разде
лить по совершенно различным основаниям. 
Так в образовательновоспитательном процессе 
во время проведения занятий по физической 
культуре с дошкольниками возможно использо
вать игровой тренинг. Для детей дошкольного 
возраста, имеющих задержку психического раз
вития, такой тренинг целесообразно использо
вать с целью социальной адаптации дошколь
ников в социуме. Игровой тренинг – 
«специальная форма организации и проведения 
занятий по физическому воспитанию, которая 
позволяет оптимизировать и интегрировать 
процесс умственного и физического развития, 
осуществлять коррекцию и социализацию до
школьников с легкой умственной отсталостью 
через различные игры, ролевые и игровые уп
ражнения» [5]. 

Для решения образовательно

воспитательных, оздоровительных и социально
адаптационных задач возможно применение 
следующих видов игровых тренингов: общей 
физической направленности, подвижные, ин
теллектуальные, координационные, коммуника
тивные, психомышечной релаксации и концен
трации. 

Исследование социальных качеств лич
ности дошкольника с задержкой психического 
развития представляет относительную слож
ность, но эти качества обязательно обнаружива
ются в деятельности индивида [6]. Для развития 
социальной адаптации старших дошкольников 
с задержкой психического развития при прове
дении игровых тренингов в процессе включе
ния их в социоориентированный игровой тре
нинг необходимо оставить элементы игры, но 
сознательно создать эмоционально значимые 
преграды, преодолевая которые формируется 
как сама личность, так и ее взаимоотношение с 
коллективом. Преграды в игровом тренинге 
можно обозначить как условия, «…как сопро
тивление среды в процессе развития и самораз
вития индивида, как физическую, интеллекту
альную, социальную трудность на пути удовле
творения потребностей личности». Успешное 
преодоление подобных преград является обяза
тельным условием организации игровых тре
нингов для дошкольников с задержкой психи
ческого развития [5]. 

Вместе с положительными результатами 
использования игрового тренинга, можно заме
тить очевидные трудности, которые возникают 
при его применения в образовательно
воспитательной работе с дошкольниками с за
держкой психического развития. У таких детей 
отмечаются такие черты психики, которые ха
рактеризуют их неумение выполнять требова
ния и правила тренинга, иногда выраженную 
неспособность сосредоточиться на предлагае
мом задании и условиях, неустойчивость вни
мания, расторможенность поведения и т.д. По
этому при проведении игровых тренингов необ
ходимо выявлять потенциальные возможности 
таких дошкольников и формировать мотивы 
деятельности, которые были бы близки и понят
ны детям с задержкой психического развития в 
процессе игрового тренинга. 
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Методологической базой двигательно
познавательной интеграции детей дошколь
ного возраста являются понятия о «схеме 
тела» и модели потребного будущего, ориен
тированного на стимулы и сигналы внешней 
образовательной среды. Для ребенка в каче
стве внешних сигналов выступают объекты 
познания как цели двигательно
познавательной деятельности [1, 2, 3]. 

В настоящее время для системы до
полнительного образования детей дошколь
ного возраста характерно расширение сферы 
образовательных программ по различным 
направлениям, в том числе и связанным со 
спортивной практикой [4, 5, 6, 7]. При этом 
среди видов спорта культивируемых в до
школьных организациях недостаточно вни
мания уделяется развитию легкой атлетики. 
Кроме того, занятия с детьми в спортивных 
секциях в дошкольных учреждениях, органи
зованные педагогамитренерами в основном 
направлены на развитие двигательной сферы 
ребенка и не обеспечивают условий для ин

теграции содержания образовательных об
ластей основной образовательной програм
мы дошкольного образования (ООП ДО), что 
снижает качество, эффективность и целост
ность всей системы.  

Цель исследования – определение 
организационнометодических условий для 
интеграции содержания занятий легкой атле
тикой с детьми старшего дошкольного воз
раста с разделами пяти образовательных об
ластей программы дошкольного образова
н и я :  ф и з и ч е с к о е ,  с о ц и а л ь н о 
коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественноэстетическое развитие.  

В качестве исходных постулатов по 
организации условий для интегрированных 
занятий и выстраивания структуры компо
нентов тренировочнообразовательного про
цесса, программный материал образователь
ных областей, был распределен по отдель
ным видам легкой атлетики (рис.1). 
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Рис.1. Схема организации занятий по легкой атлетике на основе интеграции  
с содержанием разделов образовательных областей  программы ДО 

Для организации занятий легкой атлети
кой с детьми 57 лет в детском саду разработана 
программа дополнительного образования. Спе
цифика данной программы заключается в том, 
что при ее разработке использовался программ
ный материал образовательных областей ООП 
ДО [8, 7]. Интеграция содержания занятий по 
легкой атлетике выстраивалась с учетом целе
вых ориентиров развития детей по основной 
образовательной программе детского сада.  

В частности по образовательной облас
ти «Физическое развитие» в соответствии с 
критериями ФГОС ДО ребенок должен: прояв
лять интерес к занятиям легкой атлетикой; ис
пытывать потребность в двигательной активно
сти; у него должны быть развиты физические 
качества и способности; владеть основными 
видами движений (ходьба, бег, прыжки, лаза
ние, метание, равновесие), выполнять гигиени
ческие процедуры и у него должны быть сфор
мированы начальные представления о влиянии 
занятий легкой атлетикой на здоровый образ 
жизни.  

Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие», реализуемое через 
интеграцию программных разделов легкой ат
летики, направлено на формирование интереса 
к новым знаниям о мире спорта, инвентаре, ви
дах движений. В результате дети должны само
стоятельно применять усвоенные знания и спо
собы деятельности для решения новых задач 
двигательнопознавательных задач, в процессе 
деятельности и в зависимости от изменений 
внешней обстановки может преобразовывать 
способы решения двигательнопознавательных 
задач средствами легкой атлетики, любит экс
периментировать с собственным арсеналом лег

коатлетических движений при решении двига
тельнопознавательных задач. Наряду с этим 
дети готовы транслировать и отображать свои 
двигательные замыслы при рисовании, лепке, 
при игре с куклами и др. У детей должны быть 
сформированы представления о легкой атлети
ке как о спорте граждан нашей страны, жителей 
родного города. 

Значимым фактором в плане развития 
детей старшего дошкольного возраста является 
создание условий для их социальной коммуни
кации. В качестве показателей для оценки целе
вых ориентиров при интеграции образователь
ной области «Социальнокоммуникативное раз
витие» с легкой атлетикой предлагается исполь
зовать  следующие характеристики поведения 
детей: дошкольник может планировать свои 
действия при проведении занятий и вне их на 
основе представлений о плохом и хорошем; 
свободно вступает в контакт как с детьми, так и 
со взрослыми, управляя своим поведением, ме
няя манеру общения в зависимости от ситуации 
во время осуществления различных видов вы
полнения упражнений, при проведении игр и 
других видов двигательной деятельности; от
кликается на эмоции близких людей и друзей в 
ходе занятий легкой атлетикой. Занимаясь лег
кой атлетикой, дети ценят как собственные дос
тижения, так и радуются успехам других, со
блюдают правила поведения при проведении 
занятий и в ходе участия в спортивномассовых 
мероприятиях легкой атлетикой, проводимых в 
детском саду и вне его. 

Показателями речевого развития дошко
льников на занятиях легкой атлетикой являются 
характеристики, связанные с тем, что дети в 
процессе занятий использует как вербальные, 
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так и невербальные средства общения, владеют 
диалогической речью, умеют договариваться, 
обмениваются спортивным инвентарем, распре
деляют действия при сотрудничестве. У детей в 
процессе занятий легкой атлетикой развивают 
все компоненты речи (лексику, грамматический 
строй, диалогическую и монологическую фор
му связной речи), которую они должны исполь
зовать в различных формах и видах занятий 
легкой атлетикой. Для детей характерным при
знаком речевого развития является также про
явление интереса и потребности в чтении книг 
о спорте и легкой атлетике. 

О б р а з о в а т е л ь н а я  о б л а с т ь 
«Художественноэстетическое развитие», реа
лизуемая через систему интегрируемых с лег
кой атлетикой занятий направлена на воспита
ние у дошкольников эмоциональнословесного  
отношения к  произведениям изобразительного 
искусства, музыкальным произведениям, свя
занным со спортивной практикой. В качестве 
характерных проявлений для оценки данного 
аспекта развития детей выделяют то, какие эс

тетические переживания демонстрирует ребе
нок, как на языке искусства он передает своё 
представление о спорте, соревнованиях, в це
лом о двигательной деятельности, связанной в 
частности с легкой атлетикой. Например, это 
фиксируется по его сопереживанию к поведе
нию героев сказок, историй, мультфильмов, где 
они демонстрируют  свою силу, ловкость быст
роту  и другие двигательные способности.  

В результате организации занятий по 
программе легкой атлетики для старших до
школьников в системе дополнительных занятий 
в детском саду и при интеграции ее с содержа
нием образовательных областей ООП ДО были 
созданы условия благотворно повлиявшие на 
расширение двигательного потенциала детей 5
7 лет. Отмечен рост показателей физической 
подготовленности по сравнению с другими 
детьми (р<0,05). При этом у большинства де
тей, занимавшихся по экспериментальной про
грамме  (94%), зафиксирован высокий уровень 
сформированности целевых ориентиров. 
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В статье представлены результаты анализа чемпионата России по скалолазанию в дисциплине 

лазания на трудность среди мужчин. Оценка эффективности действий спортсменов дается по четырем 
основным пространственновременным характеристикам лазания и критерию ошибок, допущенных в 
момент прохождения спортивной трассы. 
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of lead climbing among men. Efficiency evaluation of athletes’ actions is given based on the four main space
time characteristics of climbing and the criterion of mistakes made at the time of passing the sport route. 
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Вопросы эффективности действий спорт
сменов во время выступления всегда были в цен
тре внимания исследователей в различных видах 
спорта, особенно олимпийских. И это вполне есте
ственно, поскольку и сам спортсмен, и его тренер 
понимают, что одной качественной подготовки 
для демонстрации хорошего результата недоста
точно. Спортсмену необходимо максимально рас
крыть свой потенциал: только в этом случае он 
может претендовать на лидерство. Полная реали
зация потенциала является ключевым фактором 
успеха и прежде всего зависит от эффективности 
действий спортсмена в момент выступления. По 
этим причинам в последние годы, многие отечест
венные исследователи уделяют больше внимания 
изучению различных аспектов потенциальных 
возможностей спортсменов [1, 2, 3]. 

В спортивном скалолазании понятие 
«эффективность действий», включает в себя не
сколько основных моментов соревновательной 
активности, которые можно выразить через про
странственновременные характеристики лазания 
(ПВХ). Такие характеристики в последние годы 
стали объектом повышенного внимания исследо
вателей [4, 5], но поскольку степень их влияния на 
результат неоднородна, единого мнения по вопро
су ключевых характеристик в настоящий момент 
нет. 

В данном исследовании в качестве основ
ных критериев эффективности были выбраны наи
более важные на наш взгляд умения и способно
сти спортсмена, которые можно выразить через 

ПВХ: 
 способность выполнять результативные 

движения на трассе высокой категории трудности 
(d); 

 способность к продолжительной работе и 
оптимальному использованию соревновательного 
времени (t2); 

 умение работать в высоком темпе (w); 
 тактический расчет и реализация плотно

сти лазания (t1); 
 готовность спортсмена к безошибочным 

действиям (et). 
Целью данного исследования является об

щая оценка эффективности действий российских 
скалолазов по ключевым характеристикам лаза
ния. 

В качестве исходных данных использова
лись показатели ведущих российских скалолазов, 
полученные во время прохождения полуфиналь
ной и финальной трасс чемпионата России 2020 г. 
Проанализированы 38 выступлений и обработаны 
190 показателей. Методы анализа: графический, 
корреляционный, регрессия. 

Согласно рабочей гипотезе, действия 
спортсмена являются максимально эффективны
ми, если его показатель по конкретной характери
стике совпадает с оптимальным значением. Или (в 
зависимости от ПВХ) превышает его. Величина 
эффективности определяется в процентах, что по
зволяет получить простую и удобную шкалу оцен
ки. 

Оптимальные показатели определялись по 
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результатам выступлений высококвалифицирован
ных скалолазов на этапах кубка мира и чемпиона
тах мира в соревновательных сезонах 2015 – 2019 
гг. Сравнение оптимальных показателей с экспери
ментальными, собранными в ходе чемпионата Рос
сии, и позволило получить оценки эффективности 
действий отечественных спортсменов. 

По первой, наиболее важной характеристи
ке (d) анализ показал, что лучший результат (Y = 
43) на полуфинальной трассе был достигнут с ис
пользованием 41 и 42 перехватов. Что соответство
вало 97 и 94% эффективности. Средний показатель 
первой десятки составил 81%, что соответствует 
хорошей (но не высокой) эффективности. На фи

нальной трассе четверо спортсменов из восьми су
мели продемонстрировать хорошую (>75%) и высо
кую (>90%) эффективность действий по этой харак
теристике. Остальные финалисты остались в зонах 
низкой и умеренной эффективности (4654%). 

Оценка эффективности действий, характе
ризуемая чистым временем лазания (t2), показала, 
что только двое спортсменов в полуфинале, и один 
в финале, смогли отработать с высокими показате
лями (9296%). У 11 участников показатели были 
хорошие (7689%), а у остальных низкие или уме
ренные. Графики эффективности по результатив
ным движениям и времени активных действий 
представлены на рисунках 1, 2. 

  
Рис. 1. Эффективность действий  

при выполнении движений 

Рис. 2. Эффективность реализации чистого време

ни лазания 

Самая высокая эффективность была проде
монстрирована по темповым характеристикам лаза
ния. Сразу 24 спортсмена показали, что умеют ра
ботать в оптимальном, или близком к нему темпе, 
причем половина из них отработала в зоне высокой 
эффективности. 

Тактический аспект лазания оценивался на 
основании способности спортсменов правильно 
сочетать время активных действий с паузами отды

ха на трассе (t1). Здесь общая оценка получилась 
низкой. Всего один полуфиналист и один финалист 
сумели грамотно чередовать активное время с от
дыхом (95%). Восемь скалолазов справились с этой 
позицией на хорошо (7588%), остальные показали 
низкую или умеренную эффективность. Графики 
эффективности по темповым характеристикам лаза
ния и тактической составляющей даны на рисунках 
3, 4. 

  

Рис. 3. Темповые показатели эффективности Рис. 4. Тактическая эффективность действий 

Наиболее сложным этапом анализа оказа
лась оценка ошибочных действий скалолазов. По

сле обработки выступления, полученное значение 
сравнивалось в допустимым (для конкретного ре
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зультата), и, если присутствовало превышение 
допустимой ошибки, действия скалолаза по 
этой характеристике признавались неэффектив
ными. 

Только в пяти стартах спортсмены суме
ли закончить выступление с показателем ошиб
ки ниже допустимого. Во всех остальных слу
чаях, как на полуфинальной трассе, так и на 
финальной, присутствовали многочисленные 
ошибки, иногда весьма грубые. Здесь результа
ты анализа неутешительны: можно заключить 
что в 33 стартах из 38 действия спортсменов по 

этой характеристике оказались неэффективны
ми. 

Выводы. Анализ чемпионата России 
показал, что к сильным сторонам подготовки 
отечественных скалолазов относятся умения 
быстро двигаться на спортивной трассе и опти
мально использовать соревновательное время. 
Менее эффективно спортсмены реализуют так
тику плотности двигательных действий и до
пускают больше ошибок по сравнению с анало
гичными показателями скалолазов на междуна
родных турнирах. 
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Практика тренировочной деятельности показала высокую мотивацию молодежи к исполь
зованию нетрадиционных средств физической культуры и возможность достижения высокой эф
фективности их воздействия на процессы рекреации оздоровления и развития человека. Настоя
щая работа выполнена в направлении поиска новых путей совершенствования спортивной трени
ровки кикбоксеров, одним из которых является применение наиболее популярного в сфере спор
тивной деятельности комплекса нетрадиционных средств физической культуры, куда входят: оз
доровительная аэробика, бодибилдинг, шейпинг и стретчинг. 

Ключевые слова: кикбоксер, нетрадиционные средства физической культуры, спортивная 
тренировка, оздоровительное направление. 

 
TECHNOLOGY OF THE APPLICATION OF NON TRADITIONAL MEANS OF 

PHYSICAL CULTURE IN THE SPORT TRAINING 
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The practice of training activity showed the high motivation of young people toward the use of 
nontraditional means of physical culture and the possibility of the achievement of the high efficiency of 
their action on the processes of the recess of sanitation and development of man. This work is executed 
in the direction of the search for the new ways of improving the sport training of kikbokserov, one of 
which the application most popular in the sphere of the sport activity of the complex of the nontradi
tional means of physical culture is, where they enter: healthimprovement aerobika, bodibilding, 
sheyping and stretching. 
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Особое место в системе спортивной ин
теграции личности занимают средства физиче
ской культуры, которые обладают значительны
ми ресурсами социализации, самореализации и 
рекреации личности, что обусловлено их ценно
стным и технологическим потенциалом. Одним 
из таких видов спортивной деятельности может 
выступить кикбоксинг. Кикбоксинг объединяет 
в себе разные виды восточных единоборств: 
карате, ушу, тхэквандо, тайский и английский 
бокс. Можно выделить преимущества кикбок
синга, они заключаются в использовании раз
ных нагрузок развивающих: мышечную массу, 
выносливость, координацию движений, гиб
кость, моторику. 

Однако эти потенциалы кикбоксинга в 
сфере спортивной подготовки реализуются не в 
полной мере. В частности, в процессе организа
ции тренировочного процесса недостаточно 
учитываются культурноинтеграционные аспек
ты феномена данного вида спорта, преобладает 
ориентация на физическую подготовку и недо
оценивается ценностный и развивающий потен
циал. Интеграционные ресурсы кикбоксинга 
полнее реализуются в том случае, если в трени
ровочной  работе предусматривается примене
ние целого комплекса нетрадиционных средств, 
призванных содействовать активной, творче
ской работе, культурной интеграции, усилению 
ориентации личности на духовнонравственные 
ценности, в аспекте развития и реализации ее 
способностей. Считается, что основной органи
зационной формой реализации потенциалов 
рекреационнооздоровительного направления в 
системе оздоровительной и спортивной трени
ровки являются спортивнооздоровительные и 
фитнес центры, которые создаются для совме
стного проведения досуга, организации обще
ния и сотрудничества в духовном и физическом 
самосовершенствовании [1]. 

Традиционные средства физической 
культуры для массового применения имеют ог
раниченное значение в виду их ориентации в 
основном на спорт или профессиональную на
правленность. Однако практика тренировочной 
деятельности показала высокую мотивацию 
молодежи к использованию нетрадиционных 
средств физической культуры и возможность 
достижения высокой эффективности их воздей
ствия на процессы рекреации оздоровления раз
вития человека[2]. 

Объект исследования  оздоровительное 
направление в спортивной тренировке. 

Предмет – процесс выявления и реали

зации технологии применения нетрадиционных 
средств физической культуры в спортивной 
тренировке кикбоксеров. 

Цель исследования – разработать и реа
лизовать технологию применения нетрадицион
ных средств физической культуры в спортив
ной тренировке кикбоксеров. 

Гипотеза заключается в том, что про
цесс применения нетрадиционных средств фи
зической культуры в тренировочной деятельно
сти будет эффективным, если: 

уточнены сущность и содержание поня
тия «нетрадиционные средства физической 
культуры»; 

сконструирована и апробирована техно
логия применения нетрадиционных средств фи
зической культуры в оздоровительной деятель
ности тренировочного процесса кикбоксеров; 

подготовлены методические рекоменда
ции оздоровительной деятельности по нетради
ционным видам физической культуры; 

внедрена технология применения нетра
диционных средств физической культуры в 
спортивной тренировке кикбоксеров. 

Для достижения поставленной цели ре
шались следующие задачи: 

1. Уточнить сущность и содержание по
нятия «нетрадиционные средства физической 
культуры» и процесс их применения. 

2. Разработать и внедрить технологию 
применения нетрадиционных средств физиче
ской культуры в оздоровительной деятельности 
спортивной секции «Кикбоксинг Иваново». 

3. Опытным путем проверить эффектив
ность применения нетрадиционных средств фи
зической культуры в тренировочном процессе 
кикбоксеров. 

4. Подготовить методические рекомен
дации по применению нетрадиционных средств 
физической культуры в спортивной тренировке. 

Основная идея работы заключается в 
формировании ценностей развития культуры 
личности через духовнонравственное воспита
ние, физическое совершенствование и укрепле
ние здоровья комплексом нетрадиционных 
средств физической культуры, реализуемых в 
оздоровительном направлении спортивной тре
нировки, с учетом принципов индивидуализа
ции тренировочного процесса. 

Практическая значимость заключается в 
том, что теоретические положения и выводы 
исследования стали основой для разработки 
конкретных методических рекомендаций, вне
дрённых в практику тренировочной деятельно
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сти секции «Кикбоксинг Иваново». Они могут 
быть использованы тренерами и преподавателя
ми для организации и реализации оздорови
тельного направления по применению нетради
ционных средств физической культуры в спор
тивной тренировке разных направлений. 

Методы исследования: теоретический 
анализ и обобщение литературных источников 
по проблеме исследования, педагогическое на
блюдение, беседы, изучение и обобщение педа
гогического опыта, педагогический экспери
мент, самооценка, сравнительный анализ, тес
тирование, статистическая обработка получен
ных данных. 

Экспериментальной базой был спортив
ный клуб «Волк», расположенный по адресу г. 
Иваново, улица Жиделева, д. 5. Направление 
работы клуба: кикбоксинг и тайский бокс. В 
опытноэкспериментальной работе участвовала 
молодежь в количестве  34 человека, занимаю
щаяся кикбоксингом. 

Целевыми установками применения не
традиционных средств физической культуры в 
экспериментальной работе выступали: 

1. Достичь максимально возможного 
уровня физического развития. 

2. Создать систему непрерывного физи
ческого воспитания личности на всех этапах 
тренировочного процесса. 

3. Всесторонне развивать физические 
качества и способности. 

4. Укреплять здоровье, закаливать орга
низм. 

5. Следить за состоянием здоровья. 
Формировать потребность быть здоровыми, а 
также устойчивый интерес к физической куль

туре и спорту. 
6. Формировать установку на здоровый 

образ жизни: оптимальный двигательный ре
жим, рациональное питание, личную гигиену, 
отказ от вредных пристрастий. 

Составленная система применения не
традиционных средств физической культуры, 
состояла  из упражнений гимнастического ха
рактера и сопровождается психологическим и 
физиологическим воздействием на системы ор
ганов спортсмена. В нее входили: оздорови
тельная аэробика, бодибилдинг, шейпинг, 
стретчинг. 

Базовая основа структуры занятий по 
применению нетрадиционных средств физиче
ской культуры включает следующие элементы: 
1. Разминка и предварительный стретчинг (510 
мин). 2. Кардиореспираторный компонент заня
тия (основная часть 20  45 мин): а) аэробное 
начало, б) аэробный пик, в) снижение интенсив
ности (заминка 510 мин) (Оздоровительная 
аэробики или шейпинг). 3. Компонент занятия, 
направленный на развитие мышечной силы и 
выносливости (силовая часть 1020 мин) 
(Бодибилдинг). 4. Заключительный стретчинг и 
релаксация (710 мин). 

Эффективность применения нетрадици
онных средств физической культуры в трени
ровке кикбоксеров оценивалась показателями и 
динамикой развития физических способностей.  
Результаты первичного тестирования показали, 
что все спортсмены групп первого года обуче
ния спортивной специализации справились с 
тестированием и были зачислены в тренировоч
ную группу. 

Таблица 1 
Результаты тестирования физической подготовленности спортсменов экспертных групп  

до начала эксперимента 

Тест 

  

Результаты тестирования 

КГ  n=17 ЭГ n=17 

Бег 30 м (сек) 5,8±0,2 5,75±0,2 

Челночный бег 3х10 м. (сек) 12,4 ±0,35 12,5 ±0,3 

Непрерывный бег в свободном темпе (12 мин) Зачтено Зачтено 

Подтягивания на перекладине (колво раз) 10 ±2 10 ±1,5 

Подъем туловища в положении лежа за 30 с (колво раз) 15 ±2 14 ±2,5 

Прыжок в длину с места(см) 134±5,2 135±6,5 

По окончанию эксперимента нами также было 
проведено тестирование по тем же двигатель

ным заданиям. В результате тестирования были 
получены следующие результаты (табл.2) 



71 

  Научный поиск, №4(38) 2020 

Таблица 2 
Результаты тестирования физической подготовленности спортсменов экспертных групп  

после эксперимента 

Тест 

  

Результаты тестирования 

КГ n=17 ЭГ n=17 

Бег 30 м (сек) 5,7±0,15 5,5±0,1 

Челночный бег 3х10 м. (сек) 12,2 ±0,15 12,2 ±0,1 

Непрерывный бег в свободном темпе (12 мин) Зачтено Зачтено 

Подтягивания на перекладине (колво раз) 11 ±2 15 ±1,5 

Подъем туловища в положении лежа за 30 с (колво раз) 16 ±2 17,5 ±2,5 

Прыжок в длину с места (см) 139±4,5 145±3,5 

В результате повторного тестирования 
было определено, что по всем тестовым задани
ям произошло их улучшение в обеих эксперт
ных группах. Но при этом стоит отметить, что 
динамика результатов в контрольной и экспери
ментальной группах отличалась в большую сто
рону в экспериментальной группе 

В результате проведенного эксперимен
та по проведению тренировочных занятий по 
кикбоксингу с применением нетрадиционных 
средств физической культуры в форме оздоро
вительной аэробики, бодибилдинга, шейпинга и 
стрейчинга мы добились хороших результатов в 
увеличении показателей физической подготов
ленности в экспериментальной группе. При 
этом стоит отметить, что лучшая динамика про
слеживается в развитии  силовых способностей 
(50%) и силовой выносливости (25%) у кикбок
серов экспериментальной группы. 

В ходе работы мы также проводили уст
ный опрос участников эксперимента, по поводу 
их интереса к занятиям этим видом спорта. Все 
без исключения отвечали, что им интересен 
этот вид спорта, но иногда тренировочный про
цесс бывает скучным и однообразным. После 

того как были использованы нетрадиционные 
виды физической культуры, 90% участников 
эксперимента сказали, что тренировки стали 
более интересными и разнообразными. После 
проведенного эксперимента были разработаны 
методические рекомендации по применению 
нетрадиционных средств физической культуры. 
Они включили в себя организационно
методические указания и гигиенические требо
вания по реализации нетрадиционных средств 
физической культуры в тренировочном процес
се кикбоксеров. 

Проведенное исследование не претенду
ет на исчерпывающее решение проблемы реа
лизации средств физической культуры в спор
тивной тренировке, а представляет одно из на
правлений ее решения  выявление педагогиче
ских условий применения нетрадиционных 
средств физической культуры в тренировке. 
Выявленные в данной работе подходы предпо
лагают дальнейшее теоретическое и экспери
ментальное исследование проблем развития 
личности в современных социально
культурных условиях.  
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ДИСКУССИЯ О ГЛЯЦИОДИСЛОКАЦИЯХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Шептуховский М.В. 
 

В статье отмечено противоречивое изложение ледниковой гипотезы в литературе, что не 
позволяет использовать ее в объяснении генезиса формирования холмистого рельефа равнин. 
Результаты натурных наблюдений, в частности: кластерное распределение петрологических 
структур, особенности специфического комплекса валунногравийного материала на территории 
ООПТ «Осиновая гора», заставляет усомниться в принадлежности рельефа к морене напора. 
Факты дают основание рассматривать происхождение исследуемого объекта, как результат тек
тонических движений. 

 Ключевые слова: морена напора, гляциодислокации, пушинг, генезис форм равнинного 
рельефа, геологические и геоморфологические особенности территории Ивановской области. 

 
 

DISCUSSION ABOUT GLATIONDISLOCATIONS  
IN THE TERRITORY OF THE IVANOVO REGION 

 
Sheptukhovsky M.V. 

 
The article notes the contradictory presentation of the glacial hypothesis in the literature, which 

does not allow its use in explaining the genesis of the formation of the hilly relief of the plains. The re
sults of field observations, in particular: the cluster distribution of petrological structures, the peculiari
ties of a specific complex of bouldergravel material on the territory of the protected area «Osinovaya 
Gora», casts doubt on whether the relief belongs to the pressure moraine. The facts give reason to con
sider the origin of the studied object as a result of tectonic movements. 

Keywords: pressure moraine, glaciodislocation, pushing, genesis of forms of flat relief, geologi
cal and geomorphological features of the territory of the Ivanovo region. 

В окрестностях городского округа Шуя 
находится один из уникальных геологических 
объектов Ивановской области. Это гряда хол
мов, прилегающих к городу с северовостока, и 
относящихся к ледниковым отложениям – мо
рене напора [1]. Судя по карте, это единствен
ная морена напора в Ивановской области, в пре
делах которой находится особо охраняемая 
природная территория (ООПТ) «Осиновая го
ра». Карта не дает представление ни о механиз
ме формирования отложений подобного рода, 
ни о фактах, которые позволили полевым ис
следователям выявить морену напора среди 
других разновидностей. Вместе с тем, путем 
наблюдения нами установлены факты, которые 
заставляют усомниться в принадлежности дан
ной гряды холмов не только к морене напора, 
но и к морене вообще. 

Цель статьи – анализ генезиса холмов в 
пределах указанного выше ООПТ. 

Методы исследования: наблюдение, 

картографический метод, стратиграфический 
метод, контентанализ. 

Обсуждение результатов. 
Понятия «морена» и «морена напора» 

характерны для геологии, но в силу ряда дис
куссионных моментов и противоречий здесь 
есть смысл остановиться на них подробнее. Об
ратимся к широко известному учебнику для 
студентов геологических специальностей книге 
«Четвертичная геология» [2].  В вузовских 
учебниках излагаются, как правило, те научные 
достижения, которые устоялись в науке, хоро
шо аргументированы и непротиворечивы. Если 
есть какието противоречия в науке, то авторы 
обычно заостряют на них внимание и подчерки
вают или нерешенность проблемы, или множе
ственность подходов к ее рассмотрению.  

В рассматриваемом учебнике авторы 
приводят характеристики генетических типов 
четвертичных отложений, среди которых осо
бенно выделяется гляциальный (ледниковый) 



73 

  Научный поиск, №4(38) 2020 

тип. Для темы нашего исследования важно об
ратиться к некоторым моментам данного изда
ния, которые могут быть теоретической базой 
исследования.  

Вопервых, при обсуждении основных 
факторов формирования четвертичных обсуж
дений авторы обращаются к понятиям о «низко 
и высокоэнергетических обстановках осадко
накопления» и «энергия рельефа». Эти понятия 
дают им основание сделать вывод о том, что 
«для платформенных равнин характерны пре
имущественно низкоэнергетические обстановки 
осадконакопления, в которых формируются 
тонкообломочные песчаноглинистые отложе
ния» [2, с. 35]. Обсуждая вопросы экзарацион
ной деятельности современных горных ледни
ков, указывается, что она «не так уж велика и 
проявляется в основном в области питания или 
аккумуляции льда» – это, заметим, при высокой 
энергии рельефа. Здесь же авторы указывают на 
небольшое воздействие льда на подстилающие 
породы, о чем «свидетельствуют сохраняющие
ся под ледниковыми покровами более древние 
рыхлые отложения» [2, с. 101]. 

Вовторых, в этом же учебнике приво
дятся принципиально противоположные харак
теристики ледниковых отложений и их генези
са. Отметим их. Указывается, что гляциальный 
тип включает отложения, «возникающие в ре
зультате экзарационной (выпахивающей) и ак
кумулятивной деятельности ледников». В каче
стве модели древних оледенений отмечаются 
Антарктида и Гренландия, в связи с чем отме
чается мощность ледниковых покровов, но при 
характеристике скорости движения (в центре и 
на шельфе) умалчиваются широко известные в 
науке данные об особенности эпюр движения 
льда на разных глубинах. Описывая особенно
сти донных морен, образовавшихся в результа
те экзарационной деятельности ледника, отме
чается, что это «разноразмерный обломочный 
материал, иногда крупные глыбы коренных по
род, сорванные с ложа» [2, с. 102]. Характери
зуя морены напора, авторы проводят аналогию 
между движением льда и движением ножа 
бульдозера, который «срезает и сгребает насып
ные и выдавленные морены, а также флювиог
ляциальные наносы и породы ложа», в резуль
тате чего и образуются морены напора [2, с. 106
107]. 

Втретьих, характеризуя отложенные 
морены, которые представляют собой 
«остаточный материал растаявших ледников», 
приводят их состав: «беспорядочно распреде
ленные и несортированные по величине и со
ставу обломки: от глыб и валунов до щебня, 
дресвы, гравия и песка». Как видим, перечисля

ются и окатанные породы, и не окатанные без 
разделения. При этом приводятся отличитель
ные признаки морен со ссылкой на Д.В. Налив
кина, где одним из признаков является 
«неокатанность» [2, с. 103]. 

Указанные выше парадоксальные осо
бенности морен свидетельствуют о том, что ни 
механизм их образования, ни внешние особен
ности нельзя считать обоснованными, что не
сколько неожиданно для учебника по четвер
тичной геологии, написанном в одном из веду
щих вузов страны и мира, учебника о геологи
ческом времени, для которого наиболее инте
ресным событием были, по версии многочис
ленных ученых, великие оледенения. По край
ней мере, можно сделать первый вывод: приве
денный авторами текст а) не показывает меха
низма движения огромных масс льда в услови
ях низкой энергии рельефа платформ; б) не спо
собствует ясному пониманию того, обладали 
ледники экзарационной деятельностью с выра
женным бульдозерным эффектом или, напро
тив, сохраняли (консервировали) под своим по
кровом более древние рыхлые породы; в) не 
характеризует однозначно особенности обло
мочного материала (окатан он, или нет), и при 
каких условиях образуется и как должен рас
сматриваться – как элювий, или как результат 
пушинга (бульдозерный механизм образования 
морен).  

Вместе с тем, опираясь на информацию 
о моренах вообще, авторы пытаются охаракте
ризовать морены напора, которое рассматрива
ют в качестве одной из разновидностей краевых 
морен, сформировавшихся на равнинах. Оста
новимся подробнее на приводимых характери
стиках их особенностей и генезиса. В [2, с. 107] 
отмечается, что морены напора представляют 
собой «весьма сложные нагромождения пест
рых по составу пород. Авторами уточняется, 
что в состав морены входят насыпные и выдав
ленные морены, флювиогляциальные наносы, 
породы ложа, в том числе и отторженцы. Отме
чены также случаи, когда ледник приносит в 
конечные напорные морены крупные отторжен
цы коренных пород. В качестве примера авторы 
приводят отторженцы кембрийскосилурийских 
известняков, принесенных ледником за сотни 
километров [2, с. 107].  

Аналогично, то есть, на основе леднико
вой гипотезы, охарактеризованы морены напо
р а  в о  В с е р о с с и й с к о м  н а у ч н о 
исследовательском геологическом институте 
им. А.П. Карпинского. Авторы пишут, что  мо
рена напора (shoved moraine) – это крупная ду
гообразная гряда, сформировавшаяся в резуль
тате пушинга. Морены напора достигают высо
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ты десятков метров, характеризуются весьма 
сложным складчаточешуйчатым строением, 
состоят из чередующихся нарушенных ледни
ковых морен, водноледниковых отложений и 
коренных пород ледникового ложа [3]. Назван
ные признаки дают больше оснований для вы
явления морен напора, хотя сама гипотеза, как 
мы видели из приведенного анализа, – противо
речива. 

Тем не менее, опираясь на указанные в 
[3], попытаемся провести анализ интересующих 
нас природных объектов. 

На схеме генерального плана городско
го округа Шуя (геологогенетические комплек
сы пород толщи до водоупора) – [4], выполнен
ной ТОО «Ивановогипроводхоз» и АО 
«Ивановогеология», приведены геолого
генетические разрезы территории, на которых 
нельзя обнаружить указанные выше признаки, 
свидетельствующие о том, что это морена напо
ра; соответствуют только перепады высот, на
ходящиеся в пределах 30 м. При этом следует 
заметить, что наблюдается чередование отложе
ний в строгом соответствии с их генезисом: на 
коренных нижнетриасовых породах лежит слой 
нерасчлененных межморенных водно
ледниковых  отложений московско 
днепровского горизонта, выше его залегают 
отложения московского горизонта времени от
ступания ледника, и на поверхности располо
жен нерасчлененный комплекс отложений пе
ригляциальной зоны валдайского оледенения. 
Все в соответствии с принципом Стенона: бо
лее древние слои находятся ниже более моло
дых. Вместе с тем, в слое московского горизон
та мы видим огромные останцы (судя по схе
мам разрезов – не менее 30×15 м) коренных по
род (нижнетриасовые глины), которые подсти
лаются более молодыми флювиагляциальными 
отложениями квартера! Таким образом, соглас
ное залегание пластов рыхлых пород общей 
мощностью не менее 40 м над коренными поро
дами ложа не дают основания считать о том, 
что здесь видны следы экзарационной деятель
ности ледника, которые привели к внедрению 
останцев коренных пород в толщу моренного 
более молодого материала.  

Приведенная противоречивая информа
ция о «ледниковой гипотезе» появления иссле
дованных холмов дает мало оснований исполь
зовать ее для анализа интересующего нас фено
мена. Очевидно, для этого требуется иная тео
ретическая база. По крайней мере, возрастает 
наша уверенность в том, что гряда холмов, на 
одном из которых располагается урочище 
«Осиновая гора», следует рассматривать с иных 
позиций. 

Единственный намек на иные подходы к 
анализу рельефа содержится в [2]. Авторы опи
сывают еще один вид морен – чешуйчатые, в 
составе которых могут быть затянутые в море
ну подстилающие породы, называемые гляцио
дислокациями. Здесь авторы отмечают, что про
исхождение чешуйчатых морен вызывает дис
куссии, а «гляциодислокации во многих случа
ях связывают с тектоническими движения
ми» [2, с. 104]. Если предположить, что рас
сматриваемые холмы с точки зрения леднико
вой гипотезы относятся к чешуйчатым моренам 
(хотя это слишком некорректное допущение в 
силу означенных выше противоречий), то тек
тоническая версия более уместна и не будет 
вызывать возражений больше, нежели вызывает 
распространенная ледниковая гипотеза. При 
этом, тектоническая версия вполне может объ
яснить и другие особенности, полученные нами 
в ходе наблюдений, и которые мы характеризо
вали в [5], и которые никак не могут быть объ
яснены ледниковой гипотезой. Здесь их только 
перечислим для большей убедительности. 

Так, нами отмечено кластерное распре
деление петрологических структур (глиняных 
останцев, массивов песков, валунные поля, уча
стки песчаногравийных смесей и др.) в виде 
мозаики, что не согласуется с хаотичным рас
пределением, типичным для приводящего к 
беспорядку пушинга. 

Гравийновалунный материал представ
лен в основном породами, в основе которых 
находится кремнезем (кремни, кварциты), вме
сте с тем, присутствующие магматические по
роды (гранитоиды, перидотиты) и глинистые 
сланцы достаточно редки. Это также свидетель
ствует о кластерном распределении крупнораз
мерных фракций материала. 

Наиболее твердые породы – кварциты, 
гранитоиды, перидотиты представляют собой 
сильно окатанные и грубо отшлифованные 
структуры (гравий, гальки, валуны). При этом 
щебень, глыбы, желваки кремней и окремнелых 
известняков (в частности, девонских) – более 
мягких по сравнению с вышеозначенной груп
пой пород, почти повсеместно сохраняют свои 
первоначальные формы и объемы. Среди них 
легко можно обнаружить почти неошлифован
ные формы, что не согласуется с процессом эк
зарации. 

Один из образцов кремня в кавернах и 
углублениях содержал абразивную фракцию, 
состоящую из смеси известковой муки с мел
ким кварцевым песком, что наводит на мысль 
об ином механизме шлифовки, нежели спосо
бом истирания в процессе пушинга.  

Остается к сказанному лишь добавить 
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еще один аргумент против идеи формирования 
холмов в окрестностях Шуи напорным движе
нием ледника. На территории «Осиновая гора» 
есть два уже давно недействующих карьера по 
добыче строительного песка и один карьер по 
добыче гончарной глины, расположенных в 
достаточном отдалении друг от друга. Извест
но, что при использовании полезных ископае
мых имеют первостепенное значение факторы 
объема добываемой породы и ее петрологиче

ской чистоты (гомогенности). Наличие этих 
карьеров свидетельствует о том, что были не
большие по объему массивы песка и глины, 
весьма компактные, однородные и достаточно 
хорошо ограниченные в толще грунта. Они 
вполне вписываются в понятие «останцы» и 
подтверждают кластерное распределение пет
рологических структур, и, тем самым, подтвер
ждают гипотезу группового распределения гор
ных пород в толще холмов. 
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В статье рассматриваются особенности заключения и прекращения трудового договора с 

учителем. Перечислен перечень документов, которые должен предоставить учитель для заключе
ния трудового договора, рассмотрены ограничения по допуску к педагогической деятельности. 
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The article deals with the peculiarities of concluding and terminating an employment contract 

with a teacher. The list of documents that a teacher must provide for the conclusion of an employment 
contract is listed, the restrictions on admission to teaching activities are considered. Additional grounds 
for termination of the employment contract with a teacher are also disclosed. 
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Учитель является важным человеком в 
жизни ученика, именно поэтому при заключе
нии и прекращении трудового договора к нему 
предъявляются дополнительные требования в 
сравнении с лицами других специальностей. 

Обратимся к законодательству. В соот
ветствии со ст. 65 ТК РФ [1], при заключении 
трудового договора учителю необходимо пре
доставить ряд документов. Кроме общеобяза
тельных для учителя в первую очередь важен 
документ об образовании. Законодатель специ
ально обращает на это внимание, указывая на 
это в ст. 331 ТК РФ – к педагогической деятель
ности допускаются лица, имеющие образова
тельный ценз, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации в сфере образования. В соответст
вии с п. 1 ст. 46 Закона «Об образовании в 
РФ» [2], право на занятие педагогической дея
тельностью имеют лица, имеющие среднее про
фессиональное или высшее образование и отве
чающие квалификационным требованиям, ука
занным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам. 

В соответствии с профессиональным 
стандартом «Педагог (педагогическая деятель
ность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова
ния) (воспитатель, учитель)», утвержденного 

Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 
544н [3], к учителю предъявляются следующие 
требования к образованию и обучению: высшее 
образование или среднее профессиональное 
образование в рамках укрупненных групп на
правлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального 
образования «Образование и педагогические 
науки» или в области, соответствующей препо
даваемому предмету, либо высшее образование 
или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в образователь
ной организации. Таким образом, первым тре
бованием является наличие соответствующего 
образования, при этом не обязательно педагоги
ческого [4, с. 75]. 

Помимо общеобязательного перечня учи
тель, как лицо, осуществляющее педагогиче
скую деятельность, должен в обязательном по
рядке представить справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовно
го преследования либо о прекращении уголов
ного преследования по реабилитирующим ос
нованиям. В соответствии со ст. 331 ТК РФ, к 
педагогической деятельности не допускаются 
лица: 

– лишенные права заниматься педагоги
ческой деятельностью в соответствии с всту
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пившим в законную силу приговором суда; 
– имеющие или имевшие судимость, 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилити
рующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинст
ва личности (за исключением незаконной гос
питализации в медицинскую организацию, ока
зывающую психиатрическую помощь в стацио
нарных условиях, и клеветы), половой непри
косновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, ос
нов конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества, 
а также против общественной безопасности; 

– имеющие неснятую или непогашен
ную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в 
предыдущем абзаце. 

Законодатель дает некоторые послабле
ния лицам, имевшим судимость за совершение 
преступлений небольшой тяжести и преступле
ний средней тяжести против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за ис
ключением незаконной госпитализации в меди
цинскую организацию, оказывающую психиат
рическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоро
вья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества, 
а также против общественной безопасности, и 
лицам, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих пре
ступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям. Данные лица могут быть допуще
ны к педагогической деятельности при наличии 
решения комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав, созданной высшим ис
полнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, о допуске их к 
педагогической деятельности. 

Также к педагогической деятельности 
не допускаются лица, признанные недееспособ
ными в установленном федеральным законом 
порядке и имеющие определенные заболевания. 
В соответствии с п.п. 9 п. 1 ст. 48 Закона «Об 
образовании в РФ»,  педагогические работники 
обязаны проходить в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при посту

плении на работу и периодические медицин
ские осмотры, а также внеочередные медицин
ские осмотры по направлению работодателя. 

Рассмотрим основания прекращения тру
дового договора с учителем. Кроме общих ос
нований, перечисленных в ТК РФ, обращает на 
себя внимание специальная норма. Так, в соот
ветствии с п. 8 ст. 81 ТК РФ, трудовой договор 
может быть расторгнут работодателем в случае 
совершения работником, выполняющим воспи
тательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной рабо
ты. Также необходимо отметить, что в соответ
ствии с п. 46 Постановления Пленума Верхов
ного Суда РФ от 17.03.2004 N 2»О применении 
судами Российской Федерации Трудового ко
декса Российской Федерации» [5], работник 
может быть уволен «независимо от того, где 
совершен аморальный проступок: по месту ра
боты или в быту». При этом конкретное поня
тие «аморальный проступок» законодатель ни
где не раскрывает, что  может повлечь за собой 
нарушение прав работника [6, с. 68]. 

Также в ТК РФ существует специальная 
глава 52, регулирующая труд педагогических 
работников. Так, в соответствии со ст. 336 ТК 
РФ, основаниями прекращения трудового дого
вора с педагогическим работником являются: 

1) повторное в течение одного года гру
бое нарушение устава организации, осуществ
ляющей образовательную деятельность; 

2) применение, в том числе однократное, 
методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника. 

Рассмотрев порядок заключения и прекра
щения трудового договора с учителем, мы при
шли к следующим выводам. Школа – второй 
дом, поэтому влияние учителя на формирова
ние неокрепших детских душ трудно переоце
нить. Именно поэтому законодатель предъявля
ет повышенные требования к личности учителя.  

При заключении трудового договора важ
ное значение уделяется образованию, физиче
скому и психическому состоянию здоровья, 
правосознанию и моральным качествам. Пре
кратить трудовой договор с учителем можно по 
дополнительным основаниям. 

Учитель должен быть образцом для уче
ника, поэтому к нему предъявляются повышен
ные требования. 
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