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О важности позитивной социализации / инкультурации в 
эпоху «информированного невежества» 

Мальцева Анжела Петровна,
доктор философских наук, главный научный сотрудник, главный редактор научного журнала 
«Поволжский педагогический поиск», Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск, Россия

Аннотация. Обращается внимание читателя на наиболее важные и интересные 
статьи номера. Читатели номера приглашаются к обсуждению вопроса о важности 
просвещения в век «информированного невежества». 
Ключевые слова: научный журнал, «Поволжский педагогический поиск», содержание 
номера 3 (21) 2017 года, вопрос о важности просвещения, эпоха «информирован-
ного невежества».

On the Importance of Positive Socialization / Inculturation in the Era of 
«Informed Ignorance»

Maltseva Angela P.,
Doctor of Philosophical sciences, Professor, Department of Philosophy and Culturology, Chief 
Researcher, Editor-in-chief, scientific journal «Volga region pedagogical search», Ulyanovsk 
State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk, Russia

Abstract. The author draws reader’s attention to the most important articles of the 
volume. Readers of the journal are invited to discuss the issue of enlightenment 
importance within the age of «informed ignorance».
Keywords: scientific journal, «Volga region pedagogical search», journal mission, 
word of the editor-in-chief, contents of Volume 3 (21) 2017, issue of enlightenment 
importance, age of «informed ignorance».

Мы решили начать номер со статьи замечательного ученого и практика, Александра 
Михайловича Лобка, посвященной феномену детства, следуя призыву не менее замечательного 
мыслителя Виктора Ивановича Слободчикова не забывать, что «образование – это всеобщая 
культурно-историческая форма становления сущностных сил человека», практика «вочелове-
чивания человека» [Слободчиков 2017: 17], а также потому, что главное, ради чего существует 
педагогика, – это постижение ребенка и сбережение его счастья пребывания в детстве.

УДК 82.84, 37.01
ББК 74.03 
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Рубрика «Позитивная социализация / инкультурация» также не случайна, поскольку 
обновленная версия нашего журнала задумана как коллективный поиск научно обосно-
ванных ответов на вопрос о социально значимых возможностях педагогики. Создателям 
журнала важно разобраться в том, как и при каких условиях появляются образцы и 
традиции культуры достоинства, образы позитивного будущего, сценарии успешного 
развития и взаимодействия образования и общества. Мы с самого начала обещали 
вдохновлять университетских преподавателей на поиск развивающих и социализиру-
ющих форм соединения в образовании социокультурных традиций и ответов на вызовы 
современности, изучать возможности педагогики как ресурса позитивных обществен-
ных изменений [Мальцева 2017]. 

Замечательно, что ряд статей были написаны специально для нашего журнала, а 
два автора (М. С. Гусельцева и Е. Н. Дзятковская), развивая темы, подготовили статьи 
в нескольких частях (вторые будут опубликованы в следующем номере). Уверена, что 
представленная в журнале оригинальная модель взаимодействия субъектов современ-
ной городской жизни, разработанная руководителем Центра Прикладной Урбанистики, 
экспертом Фонда развития моногородов СКОЛКОВО Святославом Александровичем 
Муруновым (статья «Университет как культурный хаб»), вызовет большой интерес у 
широкого круга научной общественности и педагогов. 

Для нас очень важно, что семь статей номера представляют собой отчеты о резуль-
татах экспериментов, проведенных в строго контролируемых условиях. И в этом мы 
также следуем своей миссии – способствовать приросту научно обоснованного знания. 

Готовя этот номер, мы попросили своих постоянных авторов высказаться на тему 
Просвещения. Мы спрашивали: Стоит ли вновь инициировать всероссийский про-
светительский проект? Не резонно ли до создания инновационной экономики и 
постмодернистского общества знания прежде вернуться к просвещению «много не то 
читающих» людей? Просвещать население, например, об устройстве человеческой сек-
суальности (россияне не знают, что гомосексуализм − результат генетического сбоя в 
организме плода в период его вынашивания); о здоровье человека (который может жить 
на порядок дольше, чем принято мечтать в России, если начнет приобретать здоровье 
сберегающие привычки с ранней юности); о политической системе (люди не понимают, 
что такое и зачем нужно гражданское общество, почему «сильное государство» − это 
опасно); о благотворительности (общественное мнение в России не принуждает «звезд» 
усыновлять детей и курировать фонды в поддержку конкретных проектов, поскольку 
люди не просвещены о пользе добрых дел, осуществляемых на систематическом / про-
фессиональном уровне); о важности отказа от воспитания способности к толерантности 
(которая требует просто терпеть инаковость) в пользу воспитания готовности к сора-
ботничеству; о человеческом достоинстве (о котором не знают, что оно определяется 
не происхождением, богатством, образованием или социальным положением, а при-
сущей гражданину свободой, и потому − не стыдятся рождения рыночного общества, 
не понимают вреда сведения критериев социальной стратификации к единственному, 
экономическому), и о многом другом. 

Проблема просвещения в эпоху «информированного невежества» стоит очень остро. 
Британские ученые, например, обратили внимание на то, что современные люди в раз-
витых странах уже забыли, что нужно мыть руки перед едой и после посещения туалета. 
Россияне не задумываются о практической пользе отказа от одноразовой посуды и 
приобретения привычки сортировать мусор [Никитина 2013], и т.п. При всем обвальном 
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увеличении объемов производимой и потребляемой информации, народ не просвещен. 
Люди знают много и о многом, но о главном и самом важном не знают, в жизни часто 
руководствуются идеями ветхими и даже − вредными1. 

Как замечательно сказала М. С. Гусельцева в статье этого номера «Конструирование 
культурных традиций в образовательной среде: идеалы позитивной социализации 
подрастающих поколений», «‹снимая сливки› европейской науки, мы воспринимали 
технологии и полезный инструментарий, однако не воспитывали культуры мышления 
как таковой, а это проблема прежде всего гуманитарная, требующая как определённой 
развитости наук о человеке, так и общей гуманизации социальной и образователь-
ной среды... Гуманистические традиции, критическое мышление, научную и правовую 
рациональность невозможно механически заимствовать, но необходимо бережно взра-
щивать изнутри, на почве собственных национальных практик». 

Ей вторит еще один автор нашего журнала, И. И. Веревичев, в статье «Раскрытие 
творческого потенциала личности: проблема сопряжения креативности и рационально-
сти в образовательном процессе»: «Чтобы научиться неординарному стилю мышления, 
необходимо прежде ознакомиться со стандартами традиционного рационального 
мышления.. . Невозможно научиться мыслить нестандартно, не имея элементарных 
представлений о принципах, законах и формах стандартного, т.е. правильного, рацио-
нального мышления... Креативность вовсе не является альтернативой рациональному 
мышлению».

Только что приведенные и нижеследующие высказывания я бы назвала лучшими 
мыслями авторов № 3(21) 2017 года: 

«В свете просвещения прагматические цели обучения видятся как попутные и при-
лагательные к нравственному, физическому и разумного воспитанию человека»; 

«Образовательная политика – это искусство согласования целей, смыслов и методов 
между государством, педагогическим сообществом и различными слоями населения. 
Образовательный политик – не лишённый сопротивления проводник очередных 
начальственных утопий, а организатор взаимопонимания и лидер перемен. Его задача – 
поиск резонансов, когда усилия разных сторон умножают, а не подавляют возможности 
друг друга» (Русаков А. С. О серьёзном отношении к собственной личности (и некоторых 
других профессиональных качествах): Рецензия на книгу А. В. Уткина «Генезис миссии 
учителя в истории отечественного образования XVIII – начала ХХ веков»).
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1. Да и с информированностью не всё в порядке. Так, в отчете Образовательного комитета ООН, ЮНЕСКО, 2017 года при-
ведена цифра в 350 миллионов «невидимых» людей («самых бедных», беженцев, мигрантов, нелегальных поселенцев и 
т.п.), которые никак не учтены официальными сборщиками статистических данных (и которые, следовательно, влекут свое 
существование в самых ужасных условиях) [Coughlan 2017].
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Смысл волшебства: О «внутреннем ребёнке» Германа Гессе1 

Лобок Александр Михайлович,
доктор психологических наук, профессор Института психологии, Уральский государственный 
педагогический университет, г. Екатеринбург, Россия; ведущий научный сотрудник, Московский 
педагогический государственный университет, г. Москва, Россия.

Аннотация. Жизнь ребёнка представлена как деятельность непрерывного освоения/
присвоения «натуральной предметности», помещённая в различные эмоциональные 
контексты и осуществляемая принципиально мифологически. Анализируется работа 
детской фантазии как главного инструмента освоения ребёнком окружающего мира 
через субъектно рождающиеся смыслы. Апеллируя к произведениям Г. Гессе, автор 
доказывает, что каждый ребёнок создаёт абсолютно индивидуальный мифосеман-
тический профиль культурного мира, когда присвоение общих культурных кодов 
происходит через сотворение индивидуального мифосемантического профиля этих 
кодов, прочитываемых с уникальной и неповторимой интонацией. Разъясняются роль 
и функции в жизни ребёнка рождаемых детской фантазией «фантомов» («серых 
человечков», «карлсонов», «домовёнков» и т.п.) .
Ключевые слова: детство как первичная актуализация способности к воображению, 
детская фантазия, свобода детства, способность волшебства, энергия вольного вол-
шебства, фантазийное одухотворение мира, Г. Гессе, метафора «маленького серого 
человечка», сказочная мудрость детства, уникальность, единственность и централь-
ность всякого человека, индивидуальный мифосемантический профиль культурного 
мира, индивидуальная мифосемантическая карта культуры.

Meaning of Magic: «Inner Child» by Hermann Hesse 

Lobok Aleksandr M.,
Doctor of Psychological Studies, Professor, Institute of Psychology, Ural State Pedagogical 
University, Ekaterinburg, Russia; Leading Scientific Researcher, Moscow State Pedagogical 
University, Moscow, Russia.

Abstract. The life of a child is presented as the activity of continuous development 
of «natural objectness», placed in various emotional contexts and implemented in a 
fundamentally mythological way. The article considers the work of children’s fantasy as 

1. Сокращённый фрагмент неопубликованной книги А. М. Лобка «Картография внутреннего детства», любезно предоставлен-
ный автором журналу «Поволжский педагогический поиск».
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ББК 88.8 
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the main tool for the child’s development through subjectively born senses. Appealing 
to the works of H. Hesse, the author proves that each child creates an absolutely 
individual mythosemantic profile of the cultural world, when the appropriation of 
common cultural codes occurs through the creation of an individual mythosemantic 
profile of these codes. The article explains the role and functions born of children’s 
fantasy of «phantoms» («gray men», «carlsons», «homes», etc.) in the life of a child.
Keywords: childhood as the primary actualization of the ability to imagine, childhood 
fantasy, freedom of childhood, power of magic, energy of free magic, fantasy 
spiritualization of the world, G. Hesse, the metaphor of the «little gray man», fabulous 
wisdom of childhood, uniqueness, uniqueness and centrality of every person, individual 
mythosemantic profile of the cultural world, individual mythological semantic map of 
culture.

Рождение смыслов. Одна из удивительнейших особенностей и способностей дет-
ства – способность волшебства. Волшебство в жизни ребёнка происходит постоянно 
и является в каком-то смысле обыденностью его жизни. При том речь идёт вовсе не о 
каком-то книжном волшебстве с заклинаниями и волшебными палочками. Нормальное 
детское волшебство гораздо более обыденно. И связано оно с удивительными особен-
ностями детского зрения и детского восприятия. Ребёнок не просто видит предмет – он 
непрерывно творит его своим зрением. И замечает, что в мире вообще нет «мёртвых», 
неизменных предметов. Любой предмет находится в движении и способен прямо на 
глазах претерпевать удивительные метаморфозы. Во-первых, любой предмет «живёт» в 
игре света и тени: меняется свет – меняется образ предмета. Да и любое перемещение 
предмета по отношению к другим так же решительно меняет его визуальный образ – 
просто потому, что меняется его визуальный контекст. Во-вторых, собственный взгляд, 
смотрящий на один и тот же предмет под разными физическими углами зрения, видит 
этот предмет совершенно по-разному. Стоит чуть-чуть сместить угол зрения – и вот уже 
перед тобой совершенно иная картинка. И, наконец, ребёнок не просто смотрит на 
предмет – он все время что-то про него понимает, как-то его интерпретирует, наделяет 
его какими-то смыслами и фантазиями, оживотворяет и одухотворяет его. И зависит 
это от множества факторов внутренней жизни (учитывая, что внутренняя жизнь, поток 
чувствований и осознаний происходит в ребёнке практически непрерывно). Таким 
образом, любой предмет живёт ещё и в его смысловом, мифосемантическом поле. Ведь 
жизнь ребёнка с момента рождения – это деятельность непрерывного о-своения окру-
жающего его предметного мира, делание его своим. Причём первоначально речь идёт 
вовсе не об освоении неких универсальных культурных кодов, но именно об освоении 
и присвоении некоей «натуральной предметности», помещённой в различные эмоцио-
нальные контексты. Прежде чем освоить какой-то социально-культурный код предмета, 
ребёнок сочиняет МИФ предмета (или, говоря другими словами, сочиняет свой, пер-
сональный СМЫСЛ предмета). То есть осваивает мир принципиально мифологически. 
И это мифологическое освоение происходит через множество проб, которые совершает 
рождающийся человеческий взгляд в отношении всякого видимого им предмета и через 
сопряжённое с этим наделение этого предмета теми или иными смыслами. Что и позво-
ляет ребёнку удерживать целостность постоянно изменяющегося в его глазах предмета. 

Это для взрослого взгляда у любого предмета есть более или менее жёстко закре-
плённая смысловая оболочка. Взрослый видит диван – и сразу облекает её в строго 



Ф Е Н О М Е Н  Д Е Т С Т В А                    15

определённый семантический «каркас», чётко и безусловно понимая, что перед ним – 
диван. И что бы ни происходило с диваном, как бы ни падал на него свет (солнечный 
или сумеречный), как бы ни ложились на него тени, и как бы ни трансформировался 
внешний облик дивана (разложенный или собранный, накрытый покрывалом или с 
брошенными на него подушками, пустой или с сидящими на нем людьми) – он будет 
нести на себе эту жёстко закреплённую культурно-смысловую оболочку. В любых 
обличьях, в любой игре света и тени или меняющихся смысловых контекстах диван 
будет оставаться диваном – то есть будет доминировать его культурно-функциональ-
ный семантический код. Именно этот культурно-функциональный семантический код 
и организует восприятие дивана взрослым. Взгляд взрослого автоматически считывает 
этот код и априорно ЗНАЕТ, что перед ним находится. И то же касается любого предмета 
повседневного обихода. В восприятии взрослого мир обыденных вещей принципи-
ально ПОНЯТЕН. В нём нет ничего загадочного или фантастичного – на все предметы 
обыденности наброшена априорная сетка понятий.

Совершенно иначе видит тот же диван годовалый ребёнок, который только-только 
входит в мир окружающих его предметов. У него пока ещё нет априорного «культур-
ного» знания о том, что перед ним находится. И его взгляду открывается вовсе не вещь 
с предуготовленным знанием о ней, но некая ЗАГАДКА, нечто, относительно чего можно 
только предполагать или фантазировать. Фантазия – главный инструмент освоения 
ребёнком окружающего его мира, а содержание мира раскрывается через субъектно 
рождающиеся смыслы. Мир для ребёнка смыслонасыщен и смыслонесущ. И смыслы 
предметов – это то, что ребёнок сначала создаёт сам.

Отголоски этого удивительного процесса мы наблюдаем в детской игре, когда ребё-
нок превращает стул в автомобиль, пароход – бог знает, во что ещё – и всякий раз 
отчётливо видит в стуле именно то, во что превращается этот стул в силовом поле его 
игрового воображения. Впрочем, это не более чем отголоски. Потому что в возрасте, 
когда ребёнок ещё не играет, а, как говорят психологи, «манипулирует» с предметами, 
он на самом деле занимается непрерывным неосознаваемым волшебством: приближая 
или отодвигая от своих глаз игрушку (а в роли «игрушки» может выступать совершенно 
любой попадающий ему в руки предмет), ощупывая или пробуя эту игрушку «на зубок», 
прижимая её к себе или бросая на пол – он всё время совершает некое чудо откры-
тия в этой игрушке всё новых и новых сторон. Мир поэтому возникает перед ним как 
всевозможностный и всякий раз иной, поскольку, глядя на одну и ту же игрушку, он 
видит множество разных предметов. А в результате весь мир оказывается состоящим из 
волшебных, и при том неисчерпаемо волшебных предметов. Каждая вещь оказывается 
абсолютно текучей и подвижной – в ней нет устойчивости формы, цвета или смысла 
(с каждой новой манипуляцией с предметом в нём проступают некие пра-смыслы 
зарождающегося понимания и обретения понятной только ребёнку пра-сущности 
обследуемой им вещи). Взгляд ребёнка не просто «видит мир» - таким «какой он есть», 
но постоянно творит свои ОБРАЗЫ МИРА, и многообразие этих собственных, творимых 
восприятием и воображением образов составляет первичный фундамент человече-
ской субъективности, человеческой самости – того безусловного и суверенного «Я», 
которое несомненно отличается от любого другого «Я», и уж тем более от любого «МЫ».

Именно это творение мира впервые становится некоей индивидуальной мифосе-
мантической «подкладкой», на которой происходит встреча ребёнка с теми или иными 
культурными шифрами и кодами. Вот почему каждый взрослеющий ребёнок осваивает 



16                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 7.   3   ( 21)

вовсе не сумму одинаковых для всех культурных кодов и схем, но создаёт абсолютно 
индивидуальный мифосемантический профиль культурного мира. А в результате, даже 
уже присваивая общие культурные коды, он творит свой, индивидуальный мифосеманти-
ческий профиль этих кодов, прочитывает сумму культурных кодов со своей, уникальной 
и неповторимой интонацией.

Вот почему первоначальная школа освоения культуры – это абсолютно радостная и 
счастливая школа, наполненная яркой детской субъектностью. И это есть самая яркая, 
самая удивительная, самая волшебная и самая счастливая «школа», которую с невероят-
ным успехом проходят все без исключения дети – в тот период своей жизни, когда над 
ними не нависают пока ещё грозными тенями всякого рода «учителя», всеми правдами 
и неправдами добивающиеся усвоения тех или иных «универсальных норм» – норм, 
которые в пух и прах разбивают индивидуальное волшебство детского зрения. 

Важно помнить при этом, что являющаяся нам в самом раннем нашем возрасте 
энергия вольного волшебства – это именно то, что до конца жизни подпитывает нас 
своей таинственной силой, позволяя выживать на самых крутых и опасных экзистенци-
альных маршрутах нашего «зрелого» существования.

Предметы тайны в дедушкином шкафу и вне. Сказанное выше даёт важный ключ к 
пониманию того, о чем пишет в своих воспоминаниях о переживаниях детства Герман 
Гессе. Какие бы предметы ни окружали ребёнка в его раннем детстве, это всегда 
ПРЕДМЕТЫ ТАЙНЫ, и растущий ребёнок не просто подбирает к этим предметам некие 
«кодовые ключи» в соответствии с теми или иными заданными культурными шифрами, 
но активно нагружает эти предметы своим креативным воображением, и именно это 
креативное воображение, дешифрующее мир в логике абсолютно индивидуальной 
фантазии, является точкой рождения человеческого «Я».

«…Не только одни родители вместе с учителями воспитывали меня, в этом участвовали 
также иные, более высокие, более сокровенные, более таинственные силы, в числе которых 
был, между прочим, бог Пан, стоявший за стеклом в шкафу моего дедушки, приняв обличие 
маленького танцующего индийского божка. К этому божеству присоединились другие, и они 
приняли на себя попечение о моих детских годах; ещё задолго до того, как я выучился читать 
и писать, они до такой степени переполнили моё существо первозданными образами и мыс-
лями страны Востока, что позднее я переживал каждую встречу с индийскими и китайскими 
мудрецами, как свидание со знакомцами, возврат в родной дом» (здесь и далее цитируется 
по: [Гессе. Детство волшебника]; в печатном варианте см. это произведение в: [Гессе 2004]). 

Предметная среда для двух, трёх или четырёхлетнего ребёнка – это, прежде всего, 
повод для воображения и фантазии. И чем богаче, разнообразнее и сложнее среда, 
окружающая ребёнка, тем больше у него возможностей для продуцирования соб-
ственных смыслов и интерпретаций, тем больше возможностей для фантазийного 
одухотворения мира, для формирования сокровенного мира загадочных и таин-
ственных сил, которые становятся для ребёнка его духовными опорами, и даже его… 
учителями и наставниками. Ребёнок не столько «изучает» и «исследует» окружающий 
его мир, сколько создаёт вообразительные симфонии фантазий об этом мире, и именно 
эти фантазии создают первоначальный пантеон богов, «принимающих на себя попече-
ние о детских годах» – во всяком случае, попечение о том сокровенном мире ребёнка, 
о котором взрослые зачастую просто не подозревают.

И это то «детство волшебника», которое проживает каждый без исключения ребёнок, 
в какой бы конкретной предметной среде ни происходила первичная актуализация 
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его способности к воображению. Сила детского воображения – истинный ключ к силе 
являющегося уже в зрелом возрасте исследовательского интереса к предмету, ключ 
к самой способности исследовать и открывать. И, вместе с тем, это основание той 
психологической силы, которая позволяет ребёнку не сломаться под шквалом уни-
версального и надличностного «культурного знания», которое обрушивается на него в 
процессе взросления и учебного освоения мира по лекалам сложившихся в культуре 
интерпретационных норм.

Под защитой магии. 
«По счастью, как это бывает с большинством детей, я выучился самым ценным, 

необходимым для жизни знаниям ещё до начала школьных лет, беря уроки у яблоневых 
деревьев, у дождя и солнца, реки и лесов, у пчёл и жуков, у бога Пана, у танцующего божка 
в сокровищнице моего дедушки. Я кое-что смыслил в том, как устроен мир, я без робо-
сти водил дружбу с животными и со звёздами, не был дураком ни в плодовом саду, ни 
на рыбалке и к тому же умел распевать немалое количество песен. Кроме того, я умел 
ворожить – чему позднее, к несчастью, разучился и должен был осваивать это искусство 
заново уже в немолодые годы, – да и вообще владел всей сказочной мудростью детства».

«Сказочная мудрость детства», о которой пишет Гессе, это и есть мудрость самостного 
фантазийного опыта, сквозь «створ» которого и осуществляет собственное открытие 
мира ребёнок. Человек, впервые рождающийся в мир, смотрит на этот мир глазами 
воображения. Мир для него – это вовсе не мир готовых к употреблению (в том числе, к 
интеллектуальному употреблению, «пониманию») предметов и вещей, но мир творимых 
этим ребёнком ОБРАЗОВ, то есть мир исходно наполненных работой духа целостностей, 
неких одухотворённых сущностей (коли образ в своих основаниях и есть не что иное, 
как опыт индивидуального одухотворения окружающего мира; вот почему, кстати, образ – это 
такая начальная точка познания, в которой происходит интуитивное «схватывание» мира 
как суммы одухотворённых (кем одухотворённых? Ну конечно же, мною самим!) сущностей, 
а, значит, порождаемых моим воображением СУЩЕСТВ). И опыт этот, конечно же, МАГИЧЕН.

«Для магии в нашем доме было много места. Помимо шкафов моего дедушки были ещё 
мамины шкафы, наполненные азиатскими тканями, платьями, покрывалами; магическим 
было то, как божок принимался косить взглядом, тайной пахли многие старые комнатки 
и уголки на лестнице. И внутри меня многое отвечало магии, обступавшей меня снаружи. 
Были такие вещи, такие связи вещей, которые существовали только во мне и для меня 
одного. Ничто не могло быть столь таинственным, столь мало сообщимым, настолько 
стоящим вне повседневной обыденщины, и все же ничто не могло быть более реальным».

А ещё ребёнок интуитивно понимает, что каждый человек из его ближайшего окру-
жения наполняет предметно-вещный мир своими духовными сущностями, создаёт 
свою «духовную энергетику» вещей. И ребёнок легко и безусловно считывает эту 
пульсирующую и изменчивую духовную энергетику, когда любой значимый человек, 
появляющийся на пороге его комнаты, естественным образом меняет её духовно-энер-
гетическую карту: вещи словно сразу обретают какое-то совершенно иное измерение, 
совершенно иную жизнь.

«Насколько иначе выглядела дверь дома, беседка в саду и улица в воскресенье вечером, 
нежели в понедельник утром! Какое изменившееся обличье показывали стенные часы 
и образ Христа в жилой комнате по тем дням, когда там царствовал дух дедушки, по 
сравнению с днями, когда это был дух отца, и как все ещё раз менялось по-новому в 
те часы, когда вообще никакой иной дух не давал вещам их сигнатуры, никакой, кроме 
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моего собственного, когда душа моя играла с вещами, наделяя их новыми именами и 
значениями! Тогда какой-нибудь давно знакомый стул или табурет, какая-нибудь тень 
возле печки, какой-нибудь газетный заголовок могли стать красивыми или безобразными 
и злобными, значительными или заурядными, завлекательными или отпугивающими, 
забавными или грустными. Как мало, однако, твёрдого, стабильного, неизменного! До чего 
все жило, претерпевало перемены, желало преобразиться, жадно подстерегало случая 
разрешиться в ничто и родиться заново!»

И оттого для маленького ребёнка его дом – это самоцветный бриллиант, который 
можно рассматривать бесконечно и все время открывать в нем новые и новые грани. 
Его дом – это целый мир, по которому можно совершать нескончаемые путешествия и 
все время видеть что-то новое. 

Чем меньше ребёнок, тем меньше у него возможностей пользоваться уже существу-
ющим в культуре знанием о предметном мире. Но это вовсе не значит, что покуда мир 
не обретает тех или иных культурно-исторических значений, ребёнок живёт в некоей 
пустоте. Нет же, парадоксальным образом мир для такого рода ребёнка ничуть не менее 
культурно плотен. Но культурная плотность мира определяется не надличностными 
знаниями, полученными из культурного «извне», но вообразительными знаниями, пер-
сонально вырабатываемыми каждым ребёнком изнутри, и составляющими в конечном 
счёте то, что можно было бы назвать мифосемантическим фундаментом личности.

Чтобы хоть как-то встроиться в мир, который первоначально (когда нет ещё ника-
ких культурных кодов) является абсолютной загадкой, у ребёнка есть только один путь 

– создавать своё собственное знание об этом мире: знание абсурдное, нелепое, фан-
тастическое с точки зрения взрослого понимания, но зато наполняющее повседневное 
существование ребёнка непрерывной радостью творимого и творящегося волшебства. 
Потому что единственная мировоспринимающая рамка сознания, позволяющая хоть 
как-то считывать и осваивать эти нескончаемые цепи превращений – это, конечно же, 
мифосемантическая рамка, когда смыслы предметов не жёстко закреплены за этими 
предметами, а словно мерцают оттенками все новых и новых неисчерпаемых значе-
ний. И оттого мировосприятие ребёнка этого возраста принципиально волшебно; и это 
восприятие мира как мира, в котором творится непрекращающееся волшебство – един-
ственное, которое адекватно детскому опыту открывания и освоения этого мира. 

Мир для ребёнка волшебен – и это не метафора, а сама суть детского взаимоотноше-
ния с миром. «Волшебство» – это слово, которое абсолютно точно описывает саму суть 
того, что происходит в мире, открывающемся взгляду ребёнка. 

Впрочем, задолго до того, как в голове ребёнка начинают роиться и складываться в 
нарративно-вообразительные цепочки различного рода фантазийные сюжеты, его созна-
ние наполнено образами и фантазиями, которые живут и дышат без какой бы то ни было 
претензии на нарративность. Фантазии вовсе не нужна сюжетность, чтобы быть полно-
ценной фантазией – так образы сна могут устраивать совершенно феерическую толчею 
на площадках с минимумом какой бы то ни было нарративности. Наррация, событийная 
повествовательность, сюжетность – это, пожалуй, довольно позднее новообразование дет-
ской работы воображения и фантазии. Наррация, сюжет – это уже способ каким-то образом 
систематизировать, упорядочить ту толчею фантазийных образов, с помощью которой 
ребёнок первоначально осваивает мир. Наррация предполагает переход от времени как 
бесконечности, свёрнутой в точку, к времени, у которого есть «прошлое» и «будущее», и 
есть некоторая более или менее исчисляемая длительность зазора между первым и вторым.
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Впрочем, неважно, о донарративном или уже о нарративном периоде становления 
детского воображения мы ведём речь – и в том и в другом случае мы имеем дело с 
абсолютным приоритетом фантазийно-образного диалога ребёнка с миром. И именно 
этот фантазийно-образный диалог – подлинная основа ВСТРЕЧИ ребёнка с миром куль-
туры. В этом и состоит главное: с миром культуры встречается вовсе не полый сосуд, 
наполняемый культурными кодами и паттернами, но некая уже сформировавшаяся 
СУБЪЕКТНОСТЬ, представляющая собой чрезвычайно насыщенную плотность инди-
видуального фантазийно-образного восприятия мира, имеющая характер абсолютной 
персональности и уникальности.

Итак, сама суть «второго рождения», т.е. того «рождения в культуру», которым 
рождается человек, заключается в том, что ребёнок не столько обретает культуру по 
отношению к себе, сколько обретает себя по отношению к культуре. И первым этапом 
этого второго рождения является процесс формирования в ребёнке того, что можно 
было бы назвать индивидуальной мифосемантической картой культуры. Это пока ещё 
вовсе не та универсальная карта, на которую будут спустя какое-то время нанесены 
те или иные общекультурные топонимы, которые являются языком общего понимания 
и, стало быть, языком соединения разных людей и их социокультурной коммуника-
ции. Первоначальная мифосемантическая карта носит абсолютно персоналистический 
характер – это карта, на которой все окружающие ребёнка культурные реалии метятся 
индивидуальными мифоэмоциональными метками. Персональная мифосемантическая 
карта культуры как раз и является точкой рождения Я ребёнка и его способности быть 
волшебником.

Смысл взросления. Понятно, что во взрослении есть смысл. Взросление создаёт 
принципиальную возможность диалога миров, возможность обнаружения культуры как 
способа общности, как способа понимать и коммуницировать. Взрослый человек – это 
человек, который не просто творит по прихоти, но чувствует себя частью некоторой 
КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ, и чувствует себя и своё Я не абсолютной точкой отсчёта, 
но лишь частью чего-то бОльшего и универсально, надперсонально значимого. Но при 
этом теряется чувство счастливой и абсолютной мифосемантической власти над миром.

Мир воистину волшебен – это чистая правда – до той поры, пока на этот мир не 
будет накинута сетка чётких категориальных понятий, которые сделают мир понятным, 
и, тем самым, лишат его волшебства. Увы, взросление делает взгляд рациональным, но 
лишает его свежести. Мир становится понятным, но серым и скучным. Предметы утра-
чивают свою способность к текучести и бесконечным метаморфозам; мир становится 
узнаваем и, больше того, известным заранее. Он размечается категориями и понятиями 
с чётко очерченными смысловыми границами. Человек перестаёт видеть чудо и вол-
шебство – он видит просто предметы, на которые по-разному падает свет и на которые 
можно смотреть под разными углами зрения. Все можно объяснить, все можно раци-
онализовать – волшебство исчезает. Раньше любая вещь была тайной и несла в себе 
целый мир – теперь даже когда человек отправляется в путешествие по миру, он не 
может найти в нем ни одной действительной  тайны. И куда бы он ни приехал, везде 
он находит лишь то, что ему и так уже известно. Раньше его не волновало будущее, ему 
было достаточно неисчерпаемого настоящего – теперь же он весь в заботах о будущем, 
а настоящее для него банально и пресно. 

«Просто у меня теперь было будущее, просто на моем пути стоял указатель, просто 
каждый день и каждый месяц приближал меня к предназначенной цели, все указывало в 
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сторону этой цели, все уводило меня от игры, от вечного настоящего моих прежних 
дней, имевших смысл, но не имевших цели, дней без будущности. Жизнь взрослых поймала 
меня покамест за волосы или за палец, но скоро она изловит меня как следует и будет 
крепко держать – жизнь, ориентированная на цели и выгоды, на порядок и профессию, 
на должность и экзамены… Медленно, медленно отцветало для меня его цветение, мед-
ленно надвигалось на меня из безграничности нечто ограниченное – реальный мир, мир 
взрослых… Уже существовала некая сфера, в которой я больше не был ребёнком. Уже бес-
конечный и многообразный мир возможностей был для меня обнесён оградой, разделён 
на клеточки, поделён заборами. Медленно изменялся девственный лес моих дней, Земной 
Рай вокруг меня умирал. Я не оставался тем, чем был раньше, – принцем и королём в 
краю возможного… Неприметно сужался мир, неприметно исчезало вокруг меня волшеб-
ство. Удивительная история в дедушкиной книге была по-прежнему прекрасна, но она 
находилась на странице, номер которой я знал, её можно было там отыскать и сегодня, 
и завтра, и в любое время – чудес больше не было. Равнодушно улыбался бронзовый 
танцующий бог из Индии. Я редко смотрел на него теперь и уже никогда не заставал 
его скосившим глаза… Повсюду меня подстерегало разочарование: что было широким, 
становилось узким, что было бесценным, становилось убогим».

Такова плата за взросление. Взрослея, мы обретаем чувство «правильности» и 
«одинаковости». Чувство общего языка с другими – такими же, как и мы. Но язык ли 
это – когда мы встречаемся не с чудесами ДРУГИХ, не похожих на нас, а с бесконеч-
ными клонами,  наполненными принципиально одинаковым знанием о том, то есть 
мир и как он устроен? Этого ли мы хотели, когда мир был наполнен волшебством и 
уникальностью? Разве язык – это встреча одинакового, а не встреча разного? Разве 
иллюзия одинакового восприятия мира – не ловушка, разрушающая саму интригу языка 
как неисчерпаемой ВСТРЕЧИ РАЗНОГО? Разве предназначение человека – в стирании 
индивидуальных различий через творение общего на всех знания, а не в творении 
индивидуальных и уникальных смыслов, и не в языке как искусство восхождения к 
пространству СМЫСЛОВ ДРУГОГО? Ну да, конечно, «общий язык культуры» – то и дело 
превращающийся в общий схематизм восприятия – куда ж без него. Но ради ли этого 
мы рождались на свет? И та наша вечная тоска по «потерянному раю» – не тоска ли это 
по тому миру внутреннего детства, в котором мир создавался только тобой, и смыслы 
этого мира были ТВОИМИ смыслами, а вовсе не общезначимыми симулякрами общих 
для всех смыслов?

«Маленький серый человечек». Ангел-хранитель. Совершенно особая – и на пер-
вый взгляд загадочная – история в воспоминаниях Германа Гессе – это история про 
«маленького серого человечка», который сам собой волшебным образом присутствовал 
в воображении маленького ребёнка. Да и в воображении ли?!

«Но самым важным и самым великолепным из магических явлений был «человечек». 
Не могу сказать, когда я увидел его в первый раз, мне кажется, что он присутствовал 
всегда и явился на свет вместе со мной. Человек был крохотным, серым, тенеподобным 
существом, каким-то гомункулусом, духом или кобольдом, ангелом или демоном, который 
то появлялся, то уходил от меня и которого мне приходилось слушаться больше, чем 
отца, больше, чем мать, больше, чем разума, порой даже больше, чем страха. 

Когда маленький человечек становился для меня зримым, на свете был только он, и 
куда бы он ни пошёл или что бы он ни начал делать, я должен был следовать за ним, 
делать, как он. Показывал он себя во время опасности. Если за мной гнался злой пёс 
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или разъярённый мальчик постарше и положение моё делалось отчаянным, тогда-то, 
в самое трудное мгновение, человечек появлялся, бежал передо мной, показывал путь, 
приносил избавление. Он показывал мне дыру в заборе, через которую я благополучно 
выбирался в последний опасный миг, он выделывал передо мной то, что как раз надо было 
делать – упасть, повернуть, улепётывать, кричать, молчать. Он отнимал у меня то, 
что я собирался съесть, он отводил меня на место, где я находил потерянное. Бывали 
времена, когда я видел его каждый день. Бывали времена, когда он не давал о себе знать. 
Эти времена были для меня нехорошими, все было тогда безразлично и смутно, ничего 
не происходило, дело не двигалось вперёд».

Что же это за странное существо? Что за фантом? И в чем психологический смысл 
этого странного феномена, который живёт внутри детского сознания как само собой 
разумеющаяся реальность и не вызывает никакого особенного удивления и уж во вся-
ком случае не воспринимается как «галлюцинация», по поводу которой неплохо было 
бы сходить на приём к врачу. Более того, ребёнок отчётливо понимает, что по поводу 
ТАКОГО героя лучше не молвить взрослым ни словечка.

Дело в том, что пока у ребёнка не сформирован каркас рационализованных целей, 
и он не научился совершать выбор, исходя из соображений пользы, целесообразности 
и т.п., ему нужны помощники – некие мифологические существа (назовём их «духами», 
«ангелами-хранителями» и т.п.), которых он же сам и изобретает – подсознательным, 
если угодно, образом. Мир слишком богат возможностями, и ответственность за тот или 
иной выбор – слишком нелёгкая ноша для ребёнка, и тогда придумывается волшебное 
спасение – некое существо, которое как бы подсказывает необходимые решения, и, 
тем самым, снимает тяжесть ответственного выбора. Теперь можно делегировать ответ-
ственность, спрятаться (перед самим собой, разумеется) за волшебного человечка: «это 
не я – это мой маленький человечек виноват!». Лёгкая спасительная галлюцинация 
позволяет принимать непростые жизненные решения с минимальной психологической 
фрустрацией. 

Разумеется, это некое «раздвоение личности». У маленького ребёнка возникновение 
этой внутренней множественности «Я» неизбежно принимает волшебно-натуралистиче-
ский оттенок: нет никаких сомнений в том, что маленький Герман Гессе натурально видит 
своего маленького серого человечка и натурально вступает с ним в разговоры – настолько 
же натурально, насколько натурально он чувствует себя всадником или капитаном корабля, 
воображая себя таковым в процессе игры. 

Маленький серый человечек – это главная и самая сокровенная тайна маленького 
Гессе. Он прекрасно понимает, что если он сообщит об этой тайне взрослым, те не только 
не поверят ему, но и поднимут на смех либо сочтут сумасшедшим. «...Сказать кому бы то 
ни было хоть слово о человечке, было самой невозможной вещью на свете. Не было ничего 
более запретного, более страшного, более греховного, чем выдать человечка, назвать 
его, рассказать о нем...» Взрослые успели забыть о силе детского воображения и о силе 
детской веры в его производные.

Примечательно, что человечек живёт как бы автономной от своего визави жизнью. 
Он появляется словно по собственной воле, но неизменно в особо трудных, особо 
опасных ситуациях. Фактически же получается так, что при помощи этого маленького 
серого человечка ребёнок моделирует те или иные свои действия в трудных ситуа-
циях, и оттого маленький серый человечек, это «крохотное тенеподобное существо» 
все время как бы на полшага впереди. И оттого слушаться его приходится «больше, чем 
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отца, больше, чем мать, больше, чем разума, порой даже больше, чем страха» – ведь это 
собственное «Я», которое таким – сказочным и волшебным – образом заявляет свои 
права на существование. Это словно зримая метафора самости: маленький человечек 
появляется только тогда, когда требуются самостоятельные решения и поступки, когда 
все существо консолидируется на поиск выхода из того или иного тупика; когда же на 
душе смута и «Я» не востребовано – маленький человечек исчезает. Крохотный серый 
человечек – это то, что символизирует право ребёнка на свободу, право на собственный 
выбор, на собственную траекторию пути. Это не путь, который является продолжением 
пути отца или матери, а путь, который ребёнок изобретает сам, на свой страх и риск. 

«Когда маленький человечек становился для меня зримым, на свете был только он, 
и куда бы он ни пошёл или что бы он ни начал делать, я должен был следовать за ним, 
делать, как он. Показывал он себя во время опасности. Если за мной гнался злой пёс 
или разъярённый мальчик постарше и положение моё делалось отчаянным, тогда-то, 
в самое трудное мгновение, человечек появлялся, бежал передо мной, показывал путь, 
приносил избавление. Он показывал мне дыру в заборе, через которую я благополучно 
выбирался в последний опасный миг, он выделывал передо мной то, что как раз надо было 
делать – упасть, повернуть, улепётывать, кричать, молчать. Он отнимал у меня то, 
что я собирался съесть, он отводил меня на место, где я находил потерянное. Бывали 
времена, когда я видел его каждый день. Бывали времена, когда он не давал о себе знать. 
Эти времена были для меня нехорошими, все было тогда безразлично и смутно, ничего 
не происходило, дело не двигалось вперёд».

Воистину великое изобретение детского сознания, которое прокладывает дорогу воз-
никающей «самости» ребёнка, прокладывает дорогу его праву на личностный выбор – то 
есть на тот выбор, основания которого ребёнок находит в самом себе. И реален этот 
alter ego ребёнка ровно на столько, на сколько сильна сила его воображения. 

Это именно «другое я» ребёнка. Но при том такое «другое я», которое позволяет 
ребёнку обретать свою почву под ногами и строить свою траекторию жизни, отличную 
от той, которая предполагается окружающими его воспитателями и объективными усло-
виями его жизни. 

«...Когда его не было, моим действиям недоставало определённости; тогда все могло 
бы повернуться как-то иначе, тогда для каждого шага возникала возможность сделать 
и не сделать, помешкать, задуматься. Но все правильные, радостные и счастливые шаги 
моей тогдашней жизни были сделаны разом, не задумываясь. Царство свободы – это, 
возможно, также и царство заблуждения».

Но вот, наступает состояние рациональной взрослости, и в этом состоянии услуги 
«маленького человечка» уже не нужны. Потому что всё рационально, всё просчитано, и не 
остаётся пространства для иррационального выбора. А, стало быть, не остаётся простран-
ства для той прекрасной безответственной  свободы, которая возможна только в детстве, 
и воплощённой метафорой которой оказывается история про маленького человечка, 

«Постепенно и для меня увяло первое цветение, постепенно и я неприметно для себя 
самого разучил, как по нотам, эту фальшивую песню жизни, это низкопоклонство перед 
‹действительностью›, перед законами взрослых, это приспособление к миру, ‹каков он 
есть›. Но все-таки остаётся надежда, что человек может быть ‹счастлив наперекор 
всему›».

Вот почему на самом деле несчастны взрослые. У них нет волшебного маленького 
человечка, которому они могли бы делегировать ответственность за свои действия. И 
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оттого они занудны и серьёзны, фальшивы и самоуверенны. В них нет беззаботности, 
позволяющей принадлежать себе. А вся система школьного образования – это система 
преодоления беззаботности и безответственности. И оттого человек, прошедший эту 
систему, уже не нуждается ни в каком маленьком человечке, способном взять на себя 
ответственность за нелепый или иррациональный поступок. 

Но при этом у каждого взрослого хотя бы однажды возникают сожаления по поводу 
исчезновения из его жизни «маленького серого человечка», олицетворяющего и под-
тверждающего уникальность и единственность всякого человека. 
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Аннотация. Модернизация российской системы образования рассматривается с 
позиций её трансформации в современность. Ключевую роль в этом процессе играет 
конструирование новых педагогических практик, учитывающих такие факторы изме-
нившейся социокультурной среды как транзитивность, сложность, неопределённость и 
разнообразие. В условиях трансформирующегося общества важную консолидирующую 
роль играют представления о позитивной социализации подрастающих поколений. Под 
позитивной социализацией понимается обретение социализированности, критериями 
которой выступают коммуникативная рациональность, стратегии самореализации и 
личностного роста, достижение профессиональной успешности и психологического 
благополучия. Идеал позитивной социализации включает также субъектность, нави-
гацию в современной информационной среде, критическое мышление, научную и 
правовую рациональности и опирается на конструирование тех культурных традиций, 
которые способствуют продуктивной интеграции в современность.
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and cultural environment as transitivity, complexity, uncertainty and diversity. In the 
conditions of a transforming society an important consolidating role is played by the 
notions of positive socialization of the younger generations. By positive socialization 
the author understands socialization, the criteria of which are communicative rationality, 
strategies for self-realization and personal growth, achievement of professional 
success and psychological well-being. The ideal of positive socialization also includes 
subjectivity, navigation in the modern informational environment, critical thinking, 
scientific and legal rationality, and relies on constructing the cultural traditions that 
promote productive integration.
Keywords: positive socialization, cultural traditions, constructivism, transformation into 
modernity, critical thinking, scientific rationalism, legal rationality.

Особенности современной социокультурной ситуации характеризуются исследовате-
лями как состояние транзитивности и трансформации общества [Марцинковская 2015], 
увеличение в нём сложности, неопределенности и разнообразия [Асмолов 2015], 
также подчёркиваются высокая роль факторов культуры в становлении идентично-
сти современного человека, текучесть и неоднородность феноменов современности 
[Бауман 2008; Вершинин 2005; Культура имеет значение 2002]. В связи с этим в обра-
зовательной политике на первый план выходят вопросы позитивной социализации 
подрастающих поколений, конструирование новых культурных традиций в системе 
учреждений образования, осмысливаются возможности применения в педагогической 
практике методологии социального конструктивизма.

В сфере практической педагогики и психологии образования ключевым является тот 
факт, что новые социокультурные реальности требуют изменения не только текущего 
инструментария, но и самосознания педагогического сообщества.

В рамках данной статьи обсуждаются современные представления о позитивной 
социализации детей и подростков, проблемы конструирования культурных традиций в 
образовательном процессе, а также перспективы развития отечественного образования 
в свете трансформации общества к современности.

Позитивная социализация как сложная структура. Представление о позитивной 
социализации подрастающих поколений становится особенно актуальным в ситуации 
трансформирующегося общества.  В широком смысле слова позитивная социализация 
означает обретение социализированности, критериями которой являются эффектив-
ные коммуникативные практики, гибко применяемые в отношении разных социальных 
групп; стратегии самореализации и личностного роста в определённом типе культуры; 
достижение профессиональной успешности и психологического благополучия в теку-
щем социальном пространстве [Гусельцева, Изотова 2016; Марцинковская 2015]. 

Важно обратить внимание на то, что в качестве сложного конструкта позитивная 
социализация представляет собой разноуровневую структуру, предполагающую микро-, 
мезо- и макроуровни анализа. Так, персональный (микросоциальный) уровень позитив-
ной социализации обусловлен активностью субъекта в непосредственном ближайшем 
окружении, в той или иной референтной группе. Именно этот уровень коррелирует со 
становлением личностной идентичности человека. Основным ресурсом развития инди-
видуальности здесь является сочетание внутренней логики развития с ценностями 
и возможностями, открывающимися в процессе освоения социокультурной среды. 
Межличностный (мезосоциальный) или групповой уровень позитивной социализации 
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предполагает освоение разнообразных подпространств культуры (субкультур), пред-
ставленных более крупными социальными группами (молодёжные движения, партии, 
конфессии, корпорации и др.). На этом уровне формируются гражданская и социо-
культурная идентичность, а исследовательская оптика направлена прежде всего на 
взаимоотношения личности и группы. Стратегическим ресурсом развития личности в 
этом плане становятся социальная компетентность и отрефлексированная мировоз-
зренческая позиция. Исследуя социокультурный (макросоциальный) уровень позитивной 
социализации, авторы обращаются к изучению проблем социализированности в пер-
спективе эволюции больших социальных групп (нации, страны, собственно культуры), 
где, например, становление гражданской идентичности анализируется в связи с про-
цессами трансформации этнических наций в гражданские нации [Межуев, 2012], 
обсуждаются вопросы становления планетарной идентичности человека [Морен, 2012]. 
Важным ресурсом развития здесь является цивилизованность, включающая накоплен-
ный социальный и культурный капитал, рефлексивную сложность, образовательный 
кругозор, толерантность и космополитизм (например, способность интегрироваться в 
транснациональные научные проекты или в глобальную экономику) [Гусельцева 2017]. 

Согласно российскому философу культуры В. М. Межуеву, планетарная идентичность 
в наши дни обретает «вполне зримые очертания», и человек, желающий достигнуть в 
своей жизни успеха, вынужден «изучать языки, осваивать понятия и нормы, общие для 
всего мирового сообщества, быть … на уровне мировых достижений в разных областях 
деятельности» [Межуев 2009а]. Мировая глобализация, начинавшаяся с возникновения 
транснациональной экономики, содержит более глубинный и недостаточно отрефлек-
сированный тренд – становление универсальной цивилизации, транснациональной 
культуры. «Любая изоляция от новой реальности, попытка отгородиться от нее чре-
вата личным и общественным поражением. Рождающаяся универсальная цивилизация 
диктует индивиду новые правила жизни и поведения, ставит перед ним задачу и уни-
версализации им своего сознания, своего способа общения с другими людьми» [Там же]. 
Наряду с этим именно культура выступает основой устойчивого развития идентичности 
человека в транзитивном обществе и предпосылкой его творческой индивидуализации.

Таким образом, наряду с выделенными выше уровнями – персональным, меж-
личностным и социокультурным – феномен позитивной социализации может быть 
рассмотрен посредством антиномий: социального и индивидуального, а также локаль-
ного (национального) и глобального (космополитического) [Гусельцева, Изотова 2016].

Идеал позитивной социализации включает навигацию в современной информа-
ционной среде, критическое мышление, типы научной, правовой и коммуникативной 
рациональности, развитие субъектности и гражданской идентичности, предполагая 
конструирование тех культурных традиций, отсутствие которых исторически препят-
ствовало трансформации российского общества в современность.

Обратим внимание, что выделение уровней и слоёв позитивной социализации 
демонстрирует как сложность её структуры, так и амбивалентное содержание данного 
феномена. Например, человек может быть успешно социализирован в определен-
ной субкультуре (в диапазоне от несущих обновление оппозиционных движений до 
разрушающих государство криминальных группировок), но при этом его собственная 
социальная группа не социализирована по отношению к образу жизни страны в целом 
[Марцинковская 2015], является непопулярной или маргинальной (так, примером 
последнего служат сообщества и школы киников в эпоху эллинизма).
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Рассматривая позитивную социализацию как процесс, обратим внимание на нараста-
ние сложности в ходе его разворачивания. Следует также отметить, что выделенные 
выше уровни не столько представляют собой стадии последовательной социализации, 
сколько демонстрируют усложнение её структуры: с одной стороны, происходит рас-
ширение и углубление внутреннего мира человека, а с другой – возрастает активность, 
эффективность и значимость индивидуума в текущем социокультурном пространстве. 
Более того, в свете современной методологии пресловутая антиномия социализации 
и индивидуализации рассматривается как единый и гармоничный процесс развития, 
где данные полярности дополняют и усиливают друг друга [Гусельцева, Изотова 2016]. 

Так, например, В. А. Роменец описывает три уровня эволюции самопознания под-
ростка. Первый уровень охватывает преимущественно внешние индивидуальные 
отличия человека от других людей. На втором уровне ребёнок открывает в себе обще-
человеческое и соотносит его со своими индивидуальными особенностями. На третьем 
уровне через освоение всечеловеческого происходит постижение собственной непо-
вторимости и уникальности. Опираясь на принцип творческой самодеятельности С. Л. 
Рубинштейна (в творческой деятельности рождается творец), В. А. Роменец показы-
вает, что в процессе становления идентичности в творческой деятельности рождается 
и выявляется человеческая индивидуальность. Именно творческая деятельность служит 
здесь инструментом, позволяющим развить и раскрыть в человеке всечеловеческое, 
последнее же становится опорой для разворачивания индивидуальности творца 
[Роменец 1989].

Эта довольно важная мысль недостаточно отрефлексирована в отечественной педаго-
гике, укоренённой в коллективистском типе культуры и характеризующейся определённым 
«креном» в социоцентризм (связанный с преувеличением значимости внешней среды и 
социальных воздействий в развитии человека и, следовательно, с недооценкой важно-
сти его субъектности – саморазвития и самоорганизации). В этой связи отнюдь не лишне 
обратить внимание на традицию психологических теорий (К. Д. Кавелин, М. М. Рубинштейн, 
В. А. Роменец и др.), где подчеркивается взаимообусловленность уникального и уни-
версального в развитии человека и четко различаются понятия индивидуализации 
(становление индивидуальности творца) и индивидуализма. Отмечу важную мысль 
представителей указанной традиции: чем более развита индивидуальность личности, 
тем более она ориентирована на универсальные ценности культуры (добро, истину, 
красоту); при этом гармоничное развитие человека зиждется на балансе процессов 
индивидуализации и социализации. 

Позитивная социализация совершается посредством усвоения и внутренней перера-
ботки культурных традиций. «…Только в индивиде, осознавшем свою индивидуальность, 
появляется сознание общечеловеческого родства» [Межуев 2009а]. В свою очередь, 
развитие индивидуальности должно направляться ценностями культуры – тогда рож-
дается индивидуальность личности, индивидуальность творца. Философ, психолог и 
педагог М. М. Рубинштейн в своих работах подчеркивал, что, развивая свою индиви-
дуальность, человек способствует общекультурному творчеству, и именно опора на 
культуру отличает индивидуализацию от индивидуализма [Рубинштейн 2008]. 

Позитивная социализация и методология социального конструктивизма. 
Конструирование культурных традиций. Социальное конструирование реальности 
являлось популярной исследовательской стратегией и одной из ведущих методологий 
последней четверти ХХ в. Его теоретики К. Герген, П. Берген и Т. Лукман, обосновывали 
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перспективы творчества повседневной реальности в ходе её интерпретации и производ-
ства знаний о ней [Бергер, Лукман 1995; Герген 2016; Конструктивистский подход… 2009; 
Якимова 1999]. Иным мощным теоретическим источником социокультурного конструк-
тивизма служили неокантианская интеллектуальная традиция (вдохновившая в том 
числе и автора «субъектно-деятельностного подхода» С. Л. Рубинштейна), теория само-
организации и представления о субъекте как активном деятеле в среде [Гусельцева 2014]. 

Наконец, еще один эпистемологический толчок к пересмотру классических пред-
ставлений о социальной реальности пришел из сферы исторического познания и наук 
о культуре1. Так, концепция британского историка Э. Хобсбаума («изобретение тради-
ций») показывала, что культурные и интеллектуальные традиции, представляющиеся 
нам исконными и незыблемыми, в реальности сконструированы уже в современном 
дискурсе. ««Изобретенная традиция» – это совокупность общественных практик риту-
ального или символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или 
неявно признаваемых правил; целью её является внедрение определенных ценностей 
и норм поведения, а средством достижения цели – повторение. Последнее автоматиче-
ски предполагает преемственность во времени» [Хобсбаум 2000: 48].

«Изобретение повседневности» – книга французского историка М. де Серто – посвя-
щена повседневной жизни людей («пользователей» и «потребителей»), действующих 
под влиянием определенных правил, схем, установок и ожиданий. М. Серто исследует, 
каким образом субъекты в процессе социализации изменяют эти, казалось бы, навязы-
ваемые извне обычаи и культурные традиции [Серто 2013]. Придерживаясь, как и Э. Хобсбаум, 
имплицитной методологии социального конструктивизма, М. де Серто показывает, что 
наши представления и интерпретации текущей социокультурной реальности являются 
продуктами творчества, даже в тех случаях, когда это ускользает от рефлексии. Иными 
словами, латентное производство культурных практик пронизывает современность 
гораздо сильнее и эффективнее, чем это обычно представляется наблюдателю. В каче-
стве текучей и текущей современности социокультурное пространство представляет 
живой рисунок «стратегий» и «тактик». Первые М. де Серто относит к деятельности 
институтов и властных структур, производящих официальный дискурс, тогда как вторые 
принадлежат субъекту, обеспечивая степени его свободы в окружающей среде и созда-
вая личное пространство [Серто 2013]. Важно отметить, что исследовательская оптика, 
рассматривающая социокультурную реальность с позиции «стратегии» или «тактики», 
способна фокусировать не просто различные, но и оказывающиеся вне фокуса привыч-
ного внимания феномены. Так, например, образовательное пространство, описываемое 
в перспективе государственной политики или с позиции его субъектов (преподавателей 
и учащихся), объективно выявляет разные характеристики социокультурной реальности. 
Именно на этом факте основаны стратегические ошибки и просчёты, афористично обо-
значенные «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». 

Но насколько методология социального конструктивизма, принцип творческой 
самодеятельности, гуманистические культурные традиции и практики саморазвития 
субъекта востребованы и задействованы в системе современного российского обра-
зования? Несмотря на риторический характер такого рода вопросов, последовательно 
ставя их, мы шаг за шагом прокладываем путь к трансформации российского обще-
ства в современность [Асмолов, Гусельцева 2016]. Вопросы позитивной социализации 
детей и подростков тесно связаны с формированием образов будущего, и именно здесь 
1. Среди теоретических источников методологии социокультурного конструирования, разумеется, невозможно не упомянуть 
работы М. Фуко, однако их детальный разбор потребовал бы отдельного исследования.
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исследователи – педагоги, психологи, социологи – обнаруживают ближайшую зону 
риска [Асмолов 2017]. Однако кризисы есть знаки развития и шансы жизни [Ливехуд 1994]. 
Так, в современном российском обществе впервые за последние десятилетия обнару-
жен довольно устойчивый «запрос на перемены» [Запрос на перемены 2017]. 

В обсуждении педагогических проблем позитивной социализации необходимо, с 
одной стороны, учитывать такие факторы как ценностная лабильность и аксиологиче-
ская расколотость российского общества, отсутствие консенсуса относительно образов 
будущего. С другой стороны, в транснациональной перспективе востребованы такие 
культурно-психологические качества, как человеческий капитал, субъектность, т.е. 
самостоятельность, инициативность, ответственность личности. Обратим внимание, что 
именно эти качества исторически недостаточно представлены у российского граж-
данина [Кавелин 1989], тогда как от их развития зависит сможет ли страна успешно 
вписаться в современный мир, стать конкурентно способной или продолжит вялоте-
кущую стагнацию. В этом плане высшие учебные заведения являются уникальным 
пространством для модернизации сознания посредством конструирования новых куль-
турных практик.

Конструирование культурных традиций в процессе обучения и самообновление 
сознания. Важную роль в этом плане играет переосмысление категории «субъект» в 
отечественной в психологии [Субъект 2005], а также продвижение тех культурных и 
образовательных практик, которые способствуют развитию субъектности и субъектив-
ности человека. Так, например, М. В. Селезнева отмечает, что в зарубежной психологии 
образования «субъектность» трактуется в связи с самоопределением и развитием 
индивидуальности учащегося. «Проблема субъектности студента вуза рассматривается 
учёными с позиции понимания обучающимся смысла учёбы; осознания ответственно-
сти за учебные достижения; самостоятельности при усвоении и применении знаний, 
овладения приемами умственной деятельности; способности к адекватной самооценке, 
сооцениванию и рефлексии; самоопределения; автономии» [Селезнева 2015: 43].

В 1970 г. У. Пери (William Perry) изучал развитие мышления учащихся во время обу-
чения в колледже, в том числе рассматривая, каким образом они приходят к пониманию 
противоречащих точек зрения. Поначалу студенты трактовали мир и осмысливали свой 
опыт образования в авторитарных, дуалистических терминах. «Они искали абсолютную 
истину и знание. Мир делился на хороший и плохой, правильный и неправильный» 
[Крайг, Бокум 2005: 582]. Однако в ходе обучения «студенты неизбежно сталкивались с 
разными мнениями, неопределенностью и замешательством» [Там же]. Систематически 
имея дело с разными исследовательскими позициями и интеллектуально прорабаты-
вая противоречащие друг другу точки зрения, студенты учились понимать, принимать 
и ценить «сам факт наличия различных мнений» [Там же]. Они не только осознавали, 
что люди как таковые обладают правом на различные взгляды, но приходили к выводу, 
что в зависимости от контекста вещи могут выглядеть и трактоваться по-разному. Более 
того, постепенно учащиеся достигали осознания своей ответственности за выбираемые 
ими ценности и взгляды, учились аргументировать и отстаивать собственные позиции. 

«Иметь ценности – это роскошь», справедливо замечает психолог Л. В. Петрановская. 
Предпосылками появления системы ценности являются наличие критического мыш-
ления и свобода эти ценности принять или отвергнуть, а также возможность пережить 
их в юности и через переживание присвоить. При этом Л. В. Петрановская не уверена, 
что люди старшего (советского) поколения в большинстве своем «имели возможность 
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позволить себе эту роскошь – свои ценности», поскольку это требовало определенного 
уровня духовной и общественной свободы [Петрановская 2016]. 

Таким образом, мы подошли к очень важному вопросу: какие культурные традиции, 
поддерживаемые в нашей системе образования, способствуют позитивной социализа-
ции субъекта современности, а какие, напротив, подавляют и препятствуют рождению 
творческой индивидуальности?

Развитие идентичности современного молодого человека предполагает триаду: 
(1) становление субъектности в процессе творческой и социальной активности; (2) 
информационная социализация, обеспечивающая возможности и доступность интел-
лектуального культурного развития; (3) обретение ценностей самовыражения (включая 
высокую значимость идеи личности, свободы, прав человека, а также терпимости к ина-
комыслящим и требовательности к участию в принятии решений в экономической и 
политической сферах жизни [Культура имеет значение 2002]).

Более того, психологическая и интеллектуальная зрелость обусловлена способно-
стью управлять собственным мышлением, или, по выражению И. Канта, мужеством 
пользоваться собственным разумом. Ранняя взрослость в интеллектуальном развитии 
характеризуется переходом от «базового дуализма» (истина vs лжи) к «концептуаль-
ному релятивизму» (терпимости ко множеству конкурирующих точек зрения), а затем 
и «к самостоятельно выбранным идеям и убеждениям» [Крайг, Бокум 2005: 583]. Таким 
образом, эволюция интеллектуальной зрелости включает три этапа: 1) мир делится на 
«своих» и «чужих», где позиции «своих» априори правильные, а «чужих» – нет; 2) иметь 
разные взгляды – это культурная норма; 3) собственная позиция (убеждения и ценно-
сти) предстает как право и интеллектуальный труд, а также личная ответственность.

Нужно ли говорить, что в российском обществе не всё взрослое население, в том 
числе и некоторые преподаватели вузов, могут похвастаться мужеством пользоваться 
собственным разумом, а пресловутый патернализм находит опору в инфантильности 
интеллектуального развития. Тем не менее, в ходе обучения в вузе определенные куль-
турные традиции имеют высокие шансы быть «изобретенными», сконструированными 
заново. 

Несмотря на то, что ограниченные рамки статьи не позволяют останавливаться на 
каждой значимой интеллектуальной традиции, следует передать хотя бы общую кар-
тину их эволюции. Интеллектуальное наследие человечества включает совокупность 
общецивилизационных традиций, которые обязаны появлением отдельным периодам 
истории: так, античность ознаменована рождением научной рациональности; в эпоху 
эллинизма возникла правовая рациональность; позднее средневековье породило 
в своих недрах способности критического мышления; эпоха Возрождения принесла 
гуманистические традиции; Новое время связано со становлением эмпирической 
и экспериментальной науки; эпоха Просвещения привела к глобальной модерниза-
ции, включавшей не только промышленный переворот, но, что значительно важнее, 
процессы секуляризации, массового становления субъектности и самостоятельного 
мышления (мужество пользоваться собственным разумом), идею личной автономии.

Таким образом, то, что сегодня мы называем наукой и научным стилем мышления, 
является продуктом эволюции культуры и плодом духовного творчества преимуще-
ственно европейской цивилизации. «Наука и право – вот реальный вклад Запада в 
мировое развитие, которым не может пренебречь ни одна цивилизация. Создав совре-
менную науку и светские формы жизни, базирующиеся на формально-правовых 
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началах, он усмотрел в них единственно приемлемый для человечества способ его 
совместного существования» [Межуев 2013: 14]. Пользуясь интеллектуальными плодами 
цивилизации, мы, как правило, забываем об их исторических источниках, в то время 
как современное научное мышление создано из интеллектуальных традиций антич-
ности, эллинизма, средневековой культуры, а также культурных движений Ренессанса, 
Реформации и Просвещения. 

Однако не всякий современник обладает сегодня критическим мышлением, научной 
и правовой рациональностью, поэтому одна из важнейших задач системы образования – 
это помочь учащемуся овладеть интеллектуальными ресурсами человечества. Идеал 
современного образования удачно сформулировал писатель Д. Л. Быков: сегодня важно 
не столько обладать багажом стремительно устаревающих знаний, сколько развивать 
мышление и исследовательские навыки – «способность взять то, что нужно, там, где это 
нужное находится: в полезной книге, у умного собеседника…» [Online конференция 2007].

Если нерациональное восприятие мира влечёт за собой риски суеверий, ирраци-
онального поведения, массовых психозов, так легко овладевающих целыми нациями, 
то структура научной рациональности в наши дни включает когнитивную сложность, 
критическое мышление и методологическое сомнение. (Более детально к разбору этих 
компонентов мы обратимся в следующей статье.)

Заключение. Одна из проблем отечественной системы образования заключается 
в том, что, начиная с Нового времени, «снимая сливки» европейской науки, мы вос-
принимали технологии и полезный инструментарий, однако не воспитывали культуры 
мышления как таковой, а это проблема прежде всего гуманитарная, требующая как 
определённой развитости наук о человеке, так и общей гуманизации социальной и 
образовательной среды. Гуманистические традиции, критическое мышление, научную 
и правовую рациональность невозможно механически заимствовать, но необходимо 
бережно взращивать изнутри, на почве собственных национальных практик. Как 
демонстрирует мировой опыт, успех модернизаций общества и образования обуслов-
лен прежде всего гармоничным сочетанием глобальных (общецивилизационных) 
трендов и особенностей локальной (национальной) культуры [Асмолов, Гусельцева 2016; 
Гусельцева 2017]. «Политике, заставляющей одних жить под диктовку других, всё больше 
противостоит политика, сочетающая собственный национальный интерес с интересами 
других, а в пределе – мира в целом. Жить в согласии с другими и есть, пожалуй, глав-
ная ценность такой политики. <…> Современен здесь тот, кто озабочен не только своей 
судьбой, но и судь¬бой мира, его глобальными проблемами, так или иначе включен в 
их решение. <…> Мера этой всеобщности и становится здесь мерой собственной совре-
менности. С этой точки зрения современной нельзя считать и ту политику, которая во 
имя ложно понятого патриотизма и национального эгоизма отгораживается от мира, 
пытается противостоять глобализации, и ту, которая сводит глобализацию, фактически, 
к той же модернизации, выдавая за нее вырвавшуюся на волю и затопившую весь мир 
рыночную стихию» [Межуев 2009б].

Антиномичность, амбивалентность, сложность, неопределенность и смешанные 
культурные традиции в этой ситуации мы должны рассматривать как важный культур-
но-психологический ресурс для продуктивной трансформации российского общества 
в современность. Ключевую роль здесь играет система образования, эволюция которой 
(что не всегда очевидно) опирается не только на реальную образовательную политику и 
консервативные векторы культурных традиций и педагогических практик, но включает 
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и латентные движения, влияние глобальных транснациональных трендов, автопоэтиче-
ские (самозарождающиеся, основанные на самоорганизации) инновации.
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Аннотация. Представлена модель устойчивого развития современного города, опре-
делена роль университетов в строительстве «творческой экономики», детально 
прописаны место в системе и функции восьми субъектов интенсивного и инновацион-
ного развития городской экономики и культуры («генераторы», «проблематизаторы», 
«решатели», «делатели», «экспортёры», «кураторы», «продюсеры-модераторы» и 
«методологи-маркетологи»).
Ключевые слова: Центр Прикладной Урбанистики, современный город, устойчивое 
развитие, творческая экономика, субъекты творческой экономики.

University as a Cultural Hub (Based on the Workshop Materials, Ulyanovsk, 
September 15, 2017) 

Murunov Sviatoslav A.,
Head of the Center for Applied Urban Studies, invited lecturer of Moscow State University 
named after M.A. Lomonosov, expert of SKOLKOVO Development Fund, Moscow, Russia

Abstract. The article presents the model of sustainable development of a modern city, 
it considers the role of universities in the construction of a «creative economy». The 
authors speaks about the intensive and innovative development of the urban economy 
and culture. He deals with cities generators, problematizers, solvers, doers, exporters, 
curators, producer-moderators and methodologists-marketologists.
Keywords: Center for Applied Urbanistics, modern city, sustainable development, 
creative economy, subjects of creative economy.

Введение. Центр прикладной урбанистики (точнее, Сеть Центров прикладной урба-
нистики в городах России) – сообщество «профессиональных горожан», которые 
занимаются анализом развития постсоветских территорий [Концепция.. .]. Центром 

1. Хаб (от англ. «hub», буквально – ступица колеса, центр) – узел какой-то сети, в авиации – узловой аэропорт, достаточно 
крупный пересадочный и перегрузочный транспортный узел с необходимым набором сервисов, имеющий подходящее 
географическое положение, на транспорте – пересадочный, перегрузочный узел, в компьютерной технике – сетевой 
концентратор.
2. Воркшоп (от англ. «workshop» – мастерская) – интенсивное групповое взаимодействие с целью получения инновационного 
знания и практикования умений и навыков.

УДК 332.146.2, 378.1
ББК 65.4.97, 71.4
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разработана «этическая технология» городского развития, основанная на философии 
В. Л. Глазычева [Глазычев 1984, 1991, 2008, 2009, 2011; Россия...2004]. Исследователи 
Центра идентифицируют себя в качестве особой «ветви» российской урбанистики, пред-
ставители которой полагают, что перед отечественными урбанистами стоит сложная 
задача разработки оригинальных, – не скопированных с западных и не повторяющих 
«советские», – градостроительных решений.

Я и мои коллеги полагаем, что важнейшую роль в процветании территорий должен / 
может играть Университет. К сожалению, сегодня в России этот мощнейший цивилизаци-
онный инструмент не работает в полную силу. В наши дни университеты представляют 
собой, как правило, государства в государстве, университетские структуры плохо интегри-
рованы в окружающие их институты и практики. Созданные «сверху», под государством 
определяемые задачи, университеты в советское время функционировали с «отключённой» 
главной для них функцией – функцией субъектности. Если в Европе университет выстраи-
вался вокруг философского факультета, то в советское время настоящая дискуссия и диалог 
были не нужны, доминирующая прагматическая ориентация в распределении госбюджета 
выдвигала на первый план «физиков и математиков», университеты привыкли производить 
научный продукт и специалистов в интересах государства, а не города. В настоящее время 
университеты «перезагружаются». В первую очередь об этом свидетельствуют непрерыв-
ные реформы, спускаемые «сверху», а также укрупнения, слияния, поглощения, которые 
переживают все образовательные учреждения страны. Параллельно с этим в самих универ-
ситетах накапливается неудовлетворённость состоянием дел, например, – неработающими 
институтами внутренней жизни (профсоюзы), «потерявшимися» студентами, которые, в 
лучшем случае, воспринимают университет как повод для насыщенной социальной жизни, 
знакомств, клубной деятельности, но не как институт, который может предложить им ответы 
на насущные жизненные вопросы в силу крайней формализованности всех отношений в 
нем. Даже увеличенные в последнее время объёмы практик лишены для обучающейся 
молодёжи подлинной событийности. Получается, что по набору конфликтов и сложных 
трансформационных процессов университет сегодня является самым «живым» образова-
тельным институтом. При этом он не готов отвечать на те вопросы, которые обязательно 
возникают у тех, кто вступает на дорогу подлинных перемен. 

Доказательством этой неготовности является отсутствие практически ориентиро-
ванной и обращённой к современной городской реальности гуманитарной науки. В 
настоящее время не происходит систематизированного и последовательного услож-
нения переживаний и смыслов, которые город несёт в себе и продолжает накапливать. 
Большое число культурных институций, инициатив и мероприятий, с одной стороны, 
специалистов в гуманитарной сфере, с другой, лиц творческих профессий, с третьей, не 
порождает новое качество, потому что, чтобы перевести смыслы и впечатления, чувства 
и ощущения первых, вторых и третьих в новое качество, нужны новые гуманитарные 
технологии. Я считаю, что университет может и должен стать неким культурным хабом, 
со структурами и институтами, площадками и «опытными станциями», предназначен-
ными для настройки тонких сложных процессов взаимопонимания и взаимодействия 
между городскими активистами, местными сообществами и культурными учреждени-
ями. В данной статье в контексте «творческой экономики» предложена модель такого 
взаимодействия всех субъектов городской жизни. 

1. Ключевая проблема включения любых институций – онтологическая: сейчас 
у субъектов городской жизни нет общего мировоззрения, общей модели жизни и 
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деятельности. Основной запрос сегодня поэтому – формирование городских «онтоло-
гий». В государстве никто эту задачу на себя по-настоящему не берет, а без её решения 
конструктивного взаимодействия не получится.

Первое, с чего должны начинаться городские взаимодействия, – это формирование 
общего, разделяемого всеми мировоззрения как основы для моделирования отноше-
ний между участниками, при котором каждый автор понимает, кто он, где он, для чего 
это включение нужно ему, и что другие ждут от него.

Модель творческой экономики – это универсальная модель городского взаи-
модействия, позволяющая людям перейти из позиции «делаю все сам» в позицию 
продуктивной кооперации с другими. Пока постсоветский город по инерции живёт за 
счёт «героев». Только наличие в том или ином городе (а также – университете, школе, 
музее, муниципалитете и т.д.) «героя» позволяет реализовывать хоть какие-то социально 
значимые проекты; с уходом / отъездом такого героя всё, что он или она «тащили на 
себе», прекращает своё существование. Герой есть институализация «нечеловеческого 
состояния», когда всё в организациях держится на одних и тех же людях. Создание и 
почитание героев было одним из инструментов воспитания советского гражданина. В 
результате наши люди действительно выросли героями, с привычкой надеяться только 
на себя. Они в одиночку спасают, строят, меняют, сохраняют, борются с недостатками 
и трудностями. Но именно эта выученная социальная роль героя мешает коммуни-
цировать. Два героя могут объединиться в лучшем случае лишь для борьбы с третьим 
героем. Борьба (друг с другом, против кого-то) является едва ли не основным способом 
«коммуникации» в постсоветском обществе. 

Как же соединить эгоцентричных, индивидуалистически мыслящих субъектов так, 
чтобы они выдали какой-то результат? Поиск ответа на этот вопрос и привёл наш Центр 
к модели городского взаимодействия в контексте творческой экономики. 

Исследования, проведённые Центром прикладной урбанистики, показали, что 
успешное городское взаимодействие осуществляют пять субъектов, которые всегда есть 
в любом городе, но не всегда эти позиции ими отрефлексированы и осознанно приняты. 
Я утверждаю, что плодотворное взаимодействие между жителями города возможно при 
условии принятия каждым агентом в результате самоидентификации одной из пяти 
ролей: 

1.1. «Генераторы». Генераторы производят смыслы, новое культурное знание. Это 
художники, музыканты, философы, учёные. Их ресурсы – (1) локальная культура (пре-
дыдущий опыт, накопленный такими же, как и они людьми, проживающими на этой 
территории) и (2) культура глобальная. Если генераторы вдохновляются только локаль-
ной культурой, в какой-то момент их «новые смыслы» оказываются совсем не новыми 
и потому никому не нужными. (В любом городе есть множество интересных людей с 
множеством концепций и идей «в голове», которых никто не знает, и интеллектуаль-
ные конструкты которых не релевантны глобальным тенденциям и вызовам, а также 
запросам подрастающего поколения). Баланс между «локальным» и «глобальным» в 
продуцировании смыслов обязателен, и он поддерживается за счёт рефлексии, проводя 
которую, генератор постоянно спрашивает себя: «Я кому-то полезен?» 

В наши дни генераторы – глубоко несчастливые люди. В советское время все смыслы, 
которые они производили, сразу монополизировались государством. Творческая лич-
ность была встроена в государственный заказ. В постсоветское время выяснилось, что 
простые люди не являются потребителями интеллектуального продукта. Действительно, 
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наши горожане не обращаются к архитектору при планировке дома, к дизайнеру – перед 
ремонтом квартиры, к поэту – при подготовке к юбилею. Мало кто покупает картины 
местных художников. Никто не знает местных философов и регулярно с ними не диску-
тирует. К местным писателям не ходят в гости на регулярной основе, не встречаются по 
субботам в читательском клубе. Во всяком случае, людей, делающих все вышеуказанное, 
в городе – единицы. Поэтому генераторам приходится выживать, генерируя открытия 
под редкого заказчика, а не в ответ на запросы огромного городского сообщества. 
В связи с этим ценность интеллектуального гуманитарного знания в нашей культуре 
оказалась резко заниженной. Даже в университетах, из-за крайней формализации смыс-
лопередачи студент, как правило, не понимает, что в гуманитарной / обществоведческой 
/ педагогической методике, лекции, дискуссии есть какая-то ценность, что транслируе-
мые знания могут быть полезны лично ему. Правда, ситуация медленно, но меняется к 
лучшему. Если в 90-е годы запрос на смыслы был минимальным, то в последние годы он 
начал увеличиваться, молодёжь начинает спрашивать: а что такое современный русский 
дизайн, а что такое современная российская архитектура. Постепенно приходит пони-
мание, что смыслы – «продукт» очень тонкий и сложный, правда, по-прежнему трудно 
оцениваемый и нелегко конвертируемый в материальные блага. 

Итак, в нашей модели генератор, у которого нет денег, запускает цепочки создания 
уникальных продуктов. Среди пяти субъектов городской жизни он поэтому – самый 
главный. 

1.2. «Проблематизаторы». Второй субъект города – проблематизатор. 
Проблематизаторы – это «городские нытики»: «У нас плохие дороги, школы, чиновники…, 
всё плохо, мы все погибнем». Место обитания проблематизаторов – реальность. Плотное 
взаимодействие с реальностью выглядит как проблема, причём не всегда со знаком минус: 
реальность – это и что-то волнующее, вдохновляющее, стоящее, настоящее. К сожалению, 
в России проблематизация реальности как систематически осуществляемая деятельность 
и профессиональная компетенция «выключена»: никто не занимается реальностью, все 
занимаются либо порождением иллюзий, либо продвижением симулякров. Самой реаль-
ности боятся, её избегают, поскольку там – «и больно, и страшно, и некому руку подать в 
минуту душевной тревоги». Например, организация хорошего студенческого коворкинга3 
потребует от университета большой работы по поиску выпускников, а когда они соберутся, 
то выяснится, что по специальности работают единицы; если же после встречи гости поже-
лают остаться, то обнаружится, что посидеть-поговорить им просто негде, а приглашение 
«приходить в университет почаще» – невыполнимо по причине того, что в библиотеку их не 
пустят, на проходной нужен пропуск, лаборатория – только по специальному разрешению и 
только на экскурсию, а встреча со студентами возможна только в рамках лекции, а расписа-
ние и так перегружено... Поэтому получается, что на самом деле руководство вуза не хочет 
знать реальное положение дел, так как в неформальной обстановке и в ходе постоянных 
и длительных встреч с реальностью (выпускниками) может невзначай выясниться, что при 
колоссальном объёме усилий эффективность работы университета по производству нуж-
ных обществу специалистов и счастливых людей – низкая. 

3. Коворкинг (от англ. «co-working» – совместная работа) в широком смысле – подход к организации труда людей с раз-
ной занятостью в общем пространстве; в узком – подобное пространство, коллективный офис (англ. «coworking space»). 
Коворкинги характеризует гибкая организация рабочего пространства и стремление к формированию сообществ резидентов 
и внутренней культуры. В контексте урбанистики коворкинги рассматриваются как разновидность «третьих мест» – город-
ских общественных пространств, объединяющих людей для общения и творческого взаимодействия. Нередко коворкинги 
занимают постройки и помещения, потерявшие прежнее предназначение: заводские цеха, бывшие школы и даже церкви 
(Википедия). [Электронный ресурс]. // URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Коворкинг (дата обращения: 10.09.2017).
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Проблематизаторы – очень важный субъект творческой экономики. Потому что от 
того, насколько мы встроены в реальность, зависит объём деятельности по существу, а 
не производство симулякров. Проблематизаторы – это городские активисты, чиновники 
низшего звена, которые каждый день пишут ответы на письма горожан, выслушивают 
их жалобы, принимают заявки, встречаются с посетителями в приёмных министерств 
и ведомств. Это социологии-аналитики, маркетологи, то есть все те, кто встречается с 
реальностью регулярно, каждодневно проживает реальность и исследует её. Сегодня 
проблематизаторы производят неконвертируемые эмоции. Продукты их деятельности 
пока – «городское нытье», «интеллектуальный трэш», голословная критика, попу-
листское блогерство. В то время как их призвание – выдавать остальным субъектам 
городской жизни реальную картину происходящего, организовывать обратную связь. 

Лучшая форма обратной связи – техническое задание. Вместо того чтобы «стонать», 
проблематизатор должен уметь ставить перед другими агентами / профессионально 
«упаковывать» городскую проблему. Например: «В Ульяновске на сегодняшний день 
150 остановок, каждый день через них проходит 150 тысяч человек; 20 остановок – 
разбиты, 15 – в таком-то дизайне, 40 – в таком-то, здесь холодно, там грязно, около 
‹стольки-то› остановок не горят фонари.. . Констатируем: это проблема, она касается 
‹тех-то› и ‹тех-то›». 

Вопрос: кто в Ульяновске регулярно занимается городской аналитикой, постоянно 
проводит исследования городской жизни, профессионально предъявляя проблемы 
ответственным за их решение? Кто ведёт блог о жизни в городе? Знаем ли мы их 
поимённо? Имеем ли точное представление о количестве организаций и/или групп, 
занимающихся проблематизацией городской жизни на регулярной основе? Если 
провести такие подсчёты, то выяснится, что профессионально действующих или кон-
структивных проблематизаторов очень мало, поскольку реальность сегодня – очень 
«токсичная субстанция». Погружаться в неё не приятно, но это нужно делать, порож-
дая новое качество городской жизни. В любом случае, следует признать, что наше 
нежелание/неумение/страх погрузиться в реальность является сегодня ключевой 
проблемой строительства творческой экономики в России. И здесь может включиться 
Университет. Первый шаг – собрать все темы исследований (студентов, магистрантов, 
аспирантов, преподавателей) и отранжировать их на предмет прикладной для города 
значимости. Пример: в Иркутском градостроительном университете уже 15 лет студенты 
вместе с внешними кураторами изучают городские проблемы, в течение конкурсного 
месяца презентуют их экспертам, лучшие проекты затем докладываются на заседаниях 
Городской Думы, и депутаты, принимая решения, в качестве аргументов используют 
аналитику и идеи, предложенные в рамках «Зимнего университета». Понятно, что ИГУ 
выпускает сильных специалистов, которые знакомы с реальностью. 

Любые городские дела и практики могут стать объектом исследований. Даже пра-
вильно проведённое анкетирование студентов университета – познание городской 
жизни, так как студенты и есть городские жители. Спросите у них: откуда и почему 
вы приехали, сколько у вас свободного времени, на что вы его тратите, сколько денег 
вам дают родители на содержание, на каком курсе вы планируете начать работать, 
какими темами интересуетесь, что вам нравится / не нравится в городе, что вас бес-
покоит, удобно ли вам пользоваться университетскими ресурсами, где вы отдыхаете, 
где вы едите, какими видами транспорта пользуетесь и почему. Кто в университетах 
регулярно проводит такие качественные опросы студентов и делится этой аналитикой 
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со всеми нами? Если это и делается, то остаётся закрытой для Города информацией. А 
ведь информация о студентах как потребителях исключительно важна для городского 
бизнеса, наших предпринимателей.

Показателен следующий пример положительного эффекта открытия информации 
горожанам. Эксперт нашего Центра, работая в Махачкале, пришёл в замечательное 4-х 
этажное здание библиотеки им. Р. Гамзатова и выслушал сетования руководства о том, что 
в библиотеку никто не ходит (четверо записавшихся в месяц). Эксперт предложил разме-
стить на дверях библиотеки объявление (А-4): «Библиотека им. Р. Гамзатова. 4 читателя в 
месяц. Самые популярные книги в Махачкале: Д. Д-ва, А. Б-в, Т. П-ва». На следующий день в 
библиотеку пришли люди с детьми, чтобы их записать, с книжками, чтобы ими поделиться, 
с предложениями прочитать публичные лекции о мировых литературных шедеврах и 
т.п. Причина: горожан потрясло, что в городе произошла такая деградация культуры, 
сознания, вкусов. Почему же библиотека не озвучила свою проблему раньше? Вероятно, 
учреждения культуры боятся сообщать горожанам реальную статистику, поскольку это 
может дойти до высокого начальства, и последуют закрытия / сокращения / увольнения. 

Нужна индустрия погружения в реальность и профессиональной «упаковки» её 
проблем. Культура является важнейшим инструментом переосмысления реальности. 
Городу нужны художественные и документальные фильмы и сериалы о жизни в нем. 
Замечательно, если появятся: серия книг о жителях города, фотопроекты «Интерьеры 
квартир ульяновцев» (включая хипстеров и «чудаков»), «Портреты горожан» (все 
социальные слои), «Свалки и помойки города» (с указанием адресов), «Братья наши 
меньшие» (не домашние кошечки, а стаи бродячих собак У-ка, колонии ворон в аэро-
портах, исхудавшие звери в клетках зоопарка), «Некультурный отдых на природе» 
(шприцы на лавочках в заброшенных парках, весёлые компании на берегу Волги). Да, 
это может оказаться больно, пыльно, грязно, страшно, но это наша реальность, отвора-
чиваясь от проблем которой, мы обрекаем их на усугубление. 

1.3. «Решатели» – креативное поколение дизайнеров, инженеров, архитекторов, 
предпринимателей, культурологов. Это, условно, все те, кто, получив в университетах 
набор компетенций, начинает реализовывать себя именно в полученной профессии. То 
есть выпускник педуниверситета идёт в школу, а не продавать гамбургеры, выпускник 
политехнического университета – конструирует кофе-машину в виде автомобиля УАЗ 
для местного бара. Решатели – сочинители решений проблем, поставленных проблема-
тизаторами, с опорой на смыслы, порождённые генераторами. 

В настоящее время решатели пребывают в глубокой депрессии. Они не знают 
реальности из-за квази-содержательного наполнения ОПОП в университетах дисци-
плинами-иллюзиями и предметами-симулякрами. Во время обучения их не выпускали 
в город. Экспедиция, формально организованная практика на заводе / в специально 
отобранной школе, стройотряд и тому подобные «свои места» не дают настоящего 
практикования востребованных жизнью компетенций, не становятся событиями, пере-
ворачивающими сознание, не вооружают тех, кого готовят в решатели, реальными ТЗ 
(техническими заданиями). (Наши предприниматели, выпускники вузов, сами себе 
пишут технические задания, это ответ на вопрос, почему у них нет денег). 

Поиск решений – это и есть ключевая компетенция любого города, основание устой-
чивого развития экономики региона. Если город сам способен генерировать решения, 
стили, формы, схемы и т.п., то его жители конкурентоспособны и независимы. Поскольку 
они черпают идеи не из Google, регулярно вдохновляясь чужим вдохновением, но 



40                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 7.   3   ( 21)

умеют вдохновлять других, генерируя вдохновение самостоятельно. Свои собственные 
генераторы порождают смыслы как источник вдохновения для городских решателей. 

Но это в идеале. В действительности же наш креативный класс связи с генерато-
рами не выстроил. Генераторы всё ещё ждут, что государство о них вспомнит, спустит 
им госзаказ, выдаст гранты; решатели выросли на Интернете; вузы накапливают чаще 
всего глобальные смыслы и не пускают в свои закрытые хранилища идей решателей. 
Но мы должны понимать, что когда мы вдохновляемся чужим вдохновением, пользу-
емся чужими решениями, действуем на чужой инструментальной базе, говорим чужим 
языком, мы превращаемся из решателей в пользователей, теряя свою субъектность. 
Воспользоваться чужим – дёшево, быстро, но не уникально. Если есть в Google, значит 
есть у всех. Для того чтобы поднять экономику в Ульяновске, нужно выявить и воору-
житься смыслами тех, кто здесь живёт. 

Брать смыслы нужно у генераторов. Самим генераторам нужно следить за балансом 
локального и глобального в своих «фантазиях». Для этого необходимо иметь постоянно 
действующие площадки встреч горожан. Активные горожане могли бы пойти в библио-
теки или музеи, но они работают до строго определённого часа, там нельзя шуметь, нет 
возможности «перекусить», нельзя работать, одновременно слушая музыку и прочее. 
Местом встречи генераторов, проблематизаторов и решателей мог бы стать Университет. 
Университету в принципе по силам стать «локальным Google», где всё есть, всё под рукой, 
всё просто, всё дружелюбно, всё круглосуточно. В американских университетах, к слову, 
двери не закрываются 24 часа в сутки. Все потенциальные площадки для встречи и 
дискуссии всегда открыты (например, библиотеки). Университетский кампус с его многочис-
ленными столовыми, ресторанами, кафе, музеями, открыт для горожан. Подрабатывающие 
в этих заведениях сотни студентов имеют возможность помочь родителям оплатить своё 
обучение, а горожане – получить инновационные, «наукоёмкие» товары и услуги.

Итак, решатели – активное поколение, движущая сила любого развития, и она сейчас нахо-
дится «в депрессии», так как, вдохновляясь чужими смыслами, решатели все время чувствуют 
разрыв с остальными субъектами городской жизни. Результатом деятельности решателей 
является решение: основание собственной школы, разработка собственного – стиля, мето-
дики, технологии. Но тут выясняется, что потребителя на школу, методику, технологию нет. 
Массовый потребитель не покупает решение, он покупает конкретную вещь или услугу. 
Рынка решений нет. Поэтому на помощь решателю должны прийти делатели. 

1.4. «Делатели». Речь идёт о производителях, тех, результатом деятельности кото-
рых становится конкретная продукция. Здесь важно заметить, что наши производители, 
«подсевшие» в 90-е годы из-за разрыва логистических и интеллектуальных цепочек, 
сформированных в советское время, на готовые чужие решения, с трудом и неохотно 
разворачиваются к отечественным решателям. Зависимость производства в России от 
чужих решений достигает 90 процентов. Всё, чем мы пользуемся, на чем работаем, – не 
наше. Предприниматель привык, что он покупает готовые инструменты, станки, про-
граммы, методики, сам себе пишет техническое задание и бросается в «омут рынка» 
зарабатывать деньги, часто недоумевая, почему ничего не получается.

Никто по большому счёту не финансирует производство оригинальных технологий, 
так это потребует тратиться на НИОКР, организовывать стартапы, финансировать экс-
перименты, которые не гарантируют открытия и, следовательно, прибыль. В отличие от 
советских времён, мы не можем позволить себе эксперименты, российским грантода-
телям нужны только гарантированные успешные результаты. 



П О З И Т И В Н А Я  С О Ц И А Л И З А Ц И Я  /  И Н К У Л Ь Т У Р А Ц И Я                    41

Предприниматель (делатель) не понимает, что готовые решения ограничивают рынок 
сбыта его продукции. Отсутствие уникальных решений привело к тому, что предпри-
ниматели и производители, «сидящие» на чужих технологических схемах, абсолютно 
неконкурентоспособны. Более того, они начинают конкурировать друг с другом исклю-
чительно за доступ к административным ресурсам (просят преференций у государства, 
губернатора и т.п.). Делателям нужно понять, что самая большая доля в добавочной 
стоимости продукта сегодня – это оригинальный промышленный дизайн. 

Итак, у наших деятелей есть деньги, но деньги стремительно заканчиваются, 
поскольку прироста прибыли нет. У деятелей поэтому – огромный спрос на новые 
идеи. Они – потенциальные городские заказчики интеллектуального продукта. Но в 
университеты они не идут. Почему? Одним из главных препятствий на этом пути явля-
ется их опыт работы с «продукцией» университетов – выпускниками вузов. Опыт этот 
отрицательный. Предприниматели и производители жалуются, что приходится тратить 
два года, чтобы сделать из выпускника вуза «нормального работника». Устав тратить 
деньги на переделку «недоделанной продукции», бизнес приходит к необходимости 
открывать собственные «университеты»: у каждого приличного банка сегодня есть 
свой внутренний институт, у среднего бизнеса – тренинговые центры, у мебельной 
фабрики – штат собственных лекторов, у торговой сети – курсы с обязательной сда-
чей зачётов, поскольку цена «ошибки» в подготовке кадров исчисляется миллионами 
рублей. Производству нужны реальные компетенции. Но кто сегодня учит студентов 
так, чтобы они в первый же день выхода на работу взялись за подготовку документов 
строительной декларации, разработку концепции крупного городского события, гаран-
тирующего массовую явку? Ответ мы знаем. Многие из тех, кто должен стать решателем, 
предпочитают максимально долго откладывать встречу с реальностью (магистратура, 
аспирантура), а потом этих пригревшихся в университете, где все понятно, хорошо и 
тепло, уже в «поле» не выманишь.

Сам делатель с удовольствием пришёл бы в университет, но туда его не пускают – 
маленькие зарплаты, множество документов, которые придётся разрабатывать (рабочие 
программы, методические пособия, учебно-методические комплексы, статьи в журна-
лах), постановка на учёт в милиции / отсутствие судимостей и ежегодное медицинское 
обследование / отсутствие болезней. 

Пятый субъект творческой экономики – экспортёр.
1.5. «Экспортёры». Суть любой экономики сводится к простым вещам: вы создаёте 

какую-то ценность (вещь, которая кому-то нужна), и устанавливаете цену, – самостоя-
тельно, если вы уникальны, и устанавливает рынок, – если вы не уникальны. 

Кто может быть экспортёром в творческой экономике? Университет. Вуз – отличный 
экспортёр, он имеет устоявшиеся связи с другими территориями, поскольку из года 
в год принимает людей из разных концов страны (и мира), и снова выпускает их на 
просторы необъятной родины. Университет прогоняет через себя огромное количество 
людей самых разных – возрастов, социальных статусов и классов, мест постоянного 
проживания родственников. Это мощная социальная машина с высокоскоростными 
социальными лифтами «большой грузоподъёмности». Университету нужно изучать тех, 
кого он принял, и работать с теми, кого он отпустил. Необходимо формировать сообще-
ство студентов и выпускников, выстраивать обратную связь. Приглашать выпускников 
в качестве менторов, экспертов. Силами университета и выпускников создавать фонд 
поддержки выпускников. 
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Учёт географии приехавших – ресурс для развития регионального туризма. С дру-
гой стороны, сам университет может быть включён в туристические маршруты. Стоит 
продумать, как сделать так, чтобы поток туристов мог свободно проходить по всем 
аудиториям, музеям, лабораториям университета, не мешая педагогическому процессу. 
Тогда столовые и кафе, книжные и зоомагазины, ветлечебницы и медицинские станции 
(где любой человек может измерить давление, мгновенно получить результат анализа 
крови или консультацию, как похудеть за три месяца), детские площадки (со студентами, 
работающими с детьми за небольшую плату, пока их родители посещают места отдыха 
в центре города), организованные в том числе студентами-предпринимателями на тер-
ритории университета, получат массового покупателя. 

Любое общественное пространство может быть отформатировано под экспорт. И 
тогда парк становится местом презентации продукции местных производителей, их 
компетенций и их самих. Общественные пространства следует рассматривать как часть 
экономики города. Оно должно работать на город. Сегодня же общественные простран-
ства принадлежат не горожанам, а горзеленхозу или муниципалитету. На площадях 
наших городов стоят скучные памятники, скверы многих городов – места встреч бом-
жей и алкоголиков, а парки – места выгула собак. Распланированные в советское время, 
наши города в лучшем случае имеют «зоны отдыха» – места, предназначавшиеся для 
отдыха выходящих из ворот заводов и фабрик после восьми часов изнурительного 
физического труда рабочих и инженеров. Но молодёжи, креативному классу, всем горо-
жанам сегодня нужны общественные пространства как места не отдыха, а, напротив, 
активности: социализации, знакомства, коммуникации, культурного обмена, ведения 
переговоров, заключения сделок, образования, предложения товаров и услуг. 

Общественные пространства сменили сегодня своё предназначение, но не реали-
зовали свою новую идентичность. Университету, если он хочет стать культурным хабом, 
стоит подумать о том, как, сохранив безопасность находящихся на его территории, отка-
заться от ворот, заборов, пропусков и охраны. Может быть, стоит отказаться от на самом 
деле никого по-настоящему не охраняющей, но дорогостоящей охраны на «дырявом» 
входе, и перейти к внутреннему тотальному сканированию открытой территории? Не 
плохо охранять огороженную забором территорию, но – хорошо работать с горожанами, 
которые добровольно возьмут на себя функции слежения за порядком и чистотой. 

Общественное пространство как часть экспорта в большинстве российских горо-
дов просто «выключено». А для развития творческой экономики нужна высокоплотная 
среда, та «продуктивная теснота», которая сразу даёт дружелюбную атмосферу, учит 
коммуникации, максимально облегчает знакомства. 

К экспортёрам относятся все СМИ и медиа. Но и они не выполняют функцию 
экспорта, так как «сидят» на старых схемах, не презентуя территорию по-настоящему, 
не формируя внешние потоки, не управляя ими. 

Исследования Центра показывают, что в каждом городе есть генераторы, пробле-
матизаторы, решатели, делатели и экспортёры. Что же им мешает начать работать 
вместе? Во-первых, они даже не знают о существовании и предназначении друг друга. 
В разряженном пространстве постсоветского провинциального города они не могут 
рассчитывать даже на случайную встречу. Отсутствуют простые модели их встречи и 
коммуникации. (Предлагаю ввести в университетские учебные планы прикладную фило-
софию, в рамках которой преподаватели рассказывали бы как устроено постсоветское 
общество, носителями каких смыслов являются те люди, с которыми мы живём в одном 
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городе). Во-вторых, срабатывает «отраслевое мышление» с присущими ему инерцией, 
стереотипами, а также снобизмом: «Денег нет – это временно» (20 лет нет денег – это 
временно!); «Разве может человек без высшего образования судить о том, как я должен 
учить его ребёнка?»; «Зачем чиновнику столь сложные философские смыслы?». Субъекты 
не понимают, зачем им встречаться, взаимодействовать и пытаться понять друг друга. Но 
если Ульяновск хочет разобраться со своими внутренними проблемами, решить их, и ещё 
начать на этом зарабатывать, то встречаться нужно. Чтобы появлялись конкретные ТЗ, 
уникальные технологии, налаженный экспорт. Чтобы появилась в результате, например, 
уникальная ульяновская лавочка (освещается, когда подходишь, что-то тебе говорит, поёт, 
отвечает на твои вопросы, греет – возможно, за небольшую плату). Запоминающаяся 
лавочка для городской остановки (или что-то иное) – продукт комбинированный, резуль-
тат включения в проект социолога, дизайнера, архитектора, инженера, юриста, чиновника. 
Если нет сотрудничества субъектов городской жизни, нет уникального продукта, кото-
рый можно экспортировать. Пример: на одном киргизском предприятии, потеряв рынок 
сбыта ковров в России, обнаружили, что китайцы с удовольствием покупают пальто, сши-
тые из ковров с советской символикой; быстро перестроившись, производители спасли 
производство ковров и ... стали получать хорошую прибыль от продажи пальто. 

Только тогда, когда в экономику города включаются все пять субъектов, рожда-
ются уникальные проекты. Необходимо преодолевать самовлюблённость, феодальное 
мышление, необоснованные страхи. В современном мире невозможно создавать уни-
кальное не коллективными экономическими субъектами. Например, как бы ни был 
талантлив ректор современного вуза, как бы ни был он оснащён сотнями сложней-
ших психологических, политических, управленческих компетенций с умением хорошо 
играть роли медиатора, тирана и друга, ему не справиться на этом этапе цивилизации 
с современными Вызовами, придерживаясь только иерархических схем управления и 
вертикально организованной власти. Управленческие авторитарные модели не позво-
ляют сегодня создавать сложные продукты. В лучшем случае они могут произвести 
красивую презентацию или неработающий симулякр. 

2. В постиндустриальной экономике нельзя ориентировать производителя на локальный 
рынок. Локальному рынку не нужны инновационные продукты: скромные добропоря-
дочные горожане живут тихо, привычно, из поколения в поколение экономя на всем и 
обходясь малым. Для современной экономики нужна ориентация на внешние рынки. 

Если регион выбирает долгий, эволюционный и «малокровный», путь строительства 
на своей территории творческой экономики, то нужно вырастить толковых генераторов, 
конструктивных проблематизаторов, эффективных решателей, ответственных делате-
лей и творческих экспортёров. Затем – «вбросить» им общую картину мира (это задача 
университета), вооружить каждого компетенциями взаимодействия с другими субъек-
тами и знанием об их месте на каждом этапе производства уникального продукта. 

Если же времени нет, то можно избрать быстрый путь. Тогда городу понадобятся 
ещё трое игроков – кураторы, продюсеры-модераторы и методологи-маркетологи. Это 
не совсем горожане, и это – временные субъекты экономики, роль которых напоминает 
предназначение хороших родителей («Цель воспитания – научить наших детей обхо-
диться без нас». Эрнст Легуве). 

Кураторы нужны в большом количестве, они отвечают за связь смыслов (гене-
раторы) и реальности (проблематизаторы). Они должны знать, что сейчас наиболее 
«болезненно», и кто этим может заняться. 
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Продюсеры-модераторы работают в формате «социального клея». Для объясне-
ния их роли можно использовать образ паука, который плетёт паутину-социальные 
сети, «клеит» всех со всеми. По окончании своей работы он должен исчезнуть. (Если 
продюсер остаётся в схеме, то через некоторое время он превращается в «импера-
тора»). Продюсеры – мультисистемные специалисты, которые всё про всех знают, всех 
со всеми сводят, знакомят, выстраивают коммуникации. Эта работа для молодых, причём 
из 100 «выживут» 10, остальные должны разориться, расстроиться, уйти в художники. 
Продюсеры – расходный материал любой системы. Они должны быть готовы – жертво-
вать собой, рисковать, проигрывать. При подготовке таких специалистов в университете, 
разработчикам ОПОП следует предусмотреть регулярные «выбросы» студентов в реаль-
ные поля, процедуры закаливания в экстремальных условиях: никаких готовых парков, 
грантов и сопровождения (пусть учатся выживать).

Методологи-маркетологи – это те, кто работает на несуществующих пока рынках. 
Они примерно знают, какую проблему и в какой культуре решать, какие ценности 
резонирует новый продукт, какие потенциальные потребности людей могут перейти 
в актуальные желания. Методологи-маркетологи конструируют рынки, находясь между 
генераторами смыслов, проблематизаторами, решателями и производителями. Они изу-
чают рынок технологических инноваций, проводят пилотажные исследования спроса на 
первую партию продукции и другое. 

3. Кто из вышеперечисленных субъектов (5+3) главный в креативной экономике? 
Важно понять, что в креативной экономике человек может находиться одновременно в 
нескольких ролях, переходя из цеха в цех. Креативная экономика построена на чело-
веческом капитале [Мальцева и др. 2017]. Здесь именно человек с только ему присущей 
способностью создавать смыслы, мифы и воображаемые порядки, является движущей 
силой всего процесса. Для того чтобы создавать высококонкурентную сложную про-
дукцию на экспорт, нужна высокая плотность разных компетенций (прямая корреляция 
с плотностью населения). Вопрос: где в Ульяновске умные творческие активные горо-
жане, специалисты в разных отраслях общественной жизни, регулярно собираются? 
Есть ли в университете практика встреч руководителей различных научных школ со 
студентами университета (а не только своего факультета)? Заканчиваются ли КВН-ны 
обязательной стратегической сессией4 , в ходе которой разгорячённые мероприятием 
люди, входят в высокоплотную коммуникацию, которая рано или поздно приведёт к 
стартапу? Университету нужны коворкинги и кампусы, где можно запрограммировать 
«перемешивание» наших субъектов творческой экономики (5+3). Стоит подумать о 
переформатировании университетского общежития в коворкинг по производству стар-
тапов. Или рассмотреть потенциал библиотеки. Пример: несколько лет назад в Томском 
государственном университете открыли круглосуточную библиотеку. Так совпало, что 
университет приобрёл к этому времени флэшчаты5. В библиотеке стали собираться 
профессора, студенты, выпускники; нечаянным образом вокруг каждого профессора и 
каждого флешчата стали образовываться творческие группы, состоящие из субъектов 
творческой экономики (5+3). Но когда библиотека за полгода работы в таком режиме 
выдала стартапов больше, чем университет за все время своего существования, её 
круглосуточность отключили, вероятно, из тех же опасений, которые питали работники 
библиотеки в Махачкале, вывешивая объявление о своих пустующих залах. 
4. Стратегическая сессия – это форма групповой работы с участием ключевых руководителей компании, направленная на 
совместную разработку стратегически-значимых решений организации. Цели стратегических сессий: разработка стратегии 
компании или значимого проекта.
5. Флэшчат (от англ «flash chat») – компьютерная программа, готовая к работе сразу после загрузки на любой сервер.
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Итак, творческая экономика требует плотно упакованных компетентностей и обще-
ственных пространств. В идеальном городе много высокоплотных коммуникационных 
пространств, научные сотрудники разных НИИ регулярно встречаются друг с другом 
и дружат «домами», учителя, преподаватели вузов, эксперты и родители совместно 
решают, например, как снизить количество курящих детей или увеличить число детей, 
занимающихся спортом, и другое.

Вместо заключения. Институализация устойчивого развития – сложнейшая задача, 
но каждой российской территории придётся её решать. И один из способов решения – 
внедрение модели творческой экономики в организацию жизни горожан. 

Замечу также, что современные европейские страны реализует схемы поддержания 
устойчивого развития, интегрированные во все важнейшие государственные институты – 
в образование и социальное обеспечение в первую очередь.
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education for sustainable development, interdisciplinary coordination, multi- and 
transdisciplinary cooperation.

Проблемы взаимодействия разных направлений Программы формирования эко-
логической культуры, здорового и безопасного образа жизни. В российской школе 
образование в области здоровья, экологии и безопасности жизни традиционно 
осуществляется раздельно. Согласно Плану действий по реализации основы государ-
ственной политики в области экологического развития России до 2030 года, новый 
ФГОС для всех ступеней обучения впервые предусмотрел разработку каждой школой 
для всех уровней образования Программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни (далее – Программа) [Основы государственной 
политики в области экологического развития России до 2030 года; План действий по 
реализации основы государственной политики...]. Единая программа даёт возможность 
осуществлять координацию (кооперацию, интеграцию) содержания экологического 
образования и образования в области здоровья и безопасности жизнедеятельности. С 
одной стороны, это позволяет экономить учебное время за счёт устранения дублирова-
ния материала, снижать учебную нагрузку на учащихся. С другой стороны, это помогает 
повышать качество образования за счёт систематизации учебного материала, выявле-
ния общих закономерностей, укрупнения смысловых единиц содержания. Однако на 
пути осуществления интеграции учебных предметов имеются объективные сложности. 

Дело в том, что экологическое образование в современной школе представлено 
набором малосвязанных между собой экологических компонентов учебных предме-
тов, внеурочных и внеклассных занятий, воспитательных мероприятий. Их совокупность 
не структурирована, содержательно не систематизирована и не создаёт целостности. 
Ситуацию усугубляет объективно сложившаяся гетерогенность общего экологического 
образования (научное, прикладное, концептуальное), которая слабо рефлексируется и 
авторами учебников, и учителями-практиками. Картину завершает огромная вариатив-
ность методологических подходов и разночтений в трактовке даже ключевых понятий 
экологического образования [Дзятковская 2012; Розенберг, Сейлан, Блюмштейн 2011]. 

Образование в области здоровья тоже не систематизировано и распылено по разным 
предметным областям. Содержание представлено мало скоординированными между 
собой темами здоровья в разных учебных предметах: биологии, ОБЖ, физкультуре и 
других, однако общей концепции, содержательно объединившей бы эти разрознен-
ные компоненты, нет. В содержании доминирует эмпиризм, фактология, гигиенический 
подход. Адаптивно-развивающая методология как общенаучный экосистемный метод 
познания практически не используются. 

На этом фоне выгодно отличается содержание в области ОБЖ, хорошо структу-
рированное, системное, преемственно реализующееся по всем уровням обучения, 
благодаря сквозному включению предмета ОБЖ в учебные планы начальной, основной 
и старшей школы. Но и здесь появляются проблемы взаимодействия с другими пред-
метами. Поскольку в качестве цели предмета ОБЖ заявляется формирование культуры 
безопасности личности, понятно, что двух учебных часов в неделю для этого явно недо-
статочно, представленность же идей ОБЖ в других предметах крайне ограниченная и 
несистематичная. 

Таким образом, при всей очевидной целесообразности координации экологического 
образования, образования в области здоровья и ОБЖ, задача органичной интеграции 
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учебных предметов непростая, имеющая отношение к общедидактической теории меж-, 
мета- и транспредметного взаимодействия. 

Предлагаемый в статье вариант координации образования в области экологии, здо-
ровья и безопасности жизнедеятельности тесно связан с идеями устойчивого развития 
(УР) – как системообразующим вектором образования в современном мире. 

Идеи устойчивого развития (УР) как платформа для взаимодействия содержания 
учебных предметов. Проблемы безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 
защиты окружающей среды могут быть разделены лишь «искусственно». На феноме-
нологическом уровне все эти три аспекта жизни современного человека теснейшим 
образом переплетены. Поэтому не случайно проблемы безопасности сегодня все чаще 
приобретают социальные, гражданские, экологические, правовые аспекты. Их разреше-
ние всё в большей степени связывают с вопросами социальной экологии и экологией 
человека. Образование в области здоровья активно гуманитаризируется, рассматри-
вается во взаимосвязи с вопросами демографии, экономическим развитием страны, 
решением социальных проблем. Экологическое образование стремительно выходит за 
рамки естественнонаучного поля [Мамедов 2012, Лисеев 2011; Моисеев 1995]. Однако, 
несмотря на тенденции сближения рассматриваемых проблем и тематик, остаётся 
высокая вариабельность и неоднозначность используемого понятийного аппарата, 
концептуальных идей, мировоззренческих ориентиров. Поэтому естественно, что для 
обеспечения координации содержания этих направлений (безопасность жизнеде-
ятельности, охрана здоровья, защита окружающей среды / развитие экологического 
мышления) в Программе необходимо чётко и однозначно сформулировать консолиди-
рующие их идеи, обеспечить их однозначное понимание, а также распределить между 
учебными предметами функционал реализации этих идей. Полагаю, что координация 
учебных дисциплин, понятийных аппаратов и полей исследований может быть осу-
ществлена на базе идей устойчивого развития. 

В какой степени идеи УР могут помочь в решении задач синтеза представлений и 
понятий, интегрирования курсов, координации учебных планов и прочее? 

Напомним, что термин устойчивое развитие (Sustainable development) впервые был 
предложен Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия 
Брундтланд) в докладе «Наше общее будущее» (1987) и уточнялся впоследствии на 
конференциях ООН в Рио-де-Жанейро (1992); Рио+10 в Йоханнесбурге (2002), Рио+20 в 
Рио-де-Жанейро (2012). Его смысл – «продолжающееся», «самодостаточное», «допусти-
мое», «сбалансированное», «прогнозируемое», «управляемое» (то есть, не стихийное), 
«гармоничное» развитие общества, не истощающее биосферу. 

В чём заключаются идеи устойчивого развития? В их основе – мысли В. И. Вернадского 
о превращении человечества в геологическую силу, которая может привести к глобаль-
ным изменениям в биосфере и разрушить самые основы жизни человека, если общество 
не перейдет на новый этап своего развития, управляемый разумом, наукой, нравствен-
ностью, коллективными решениями [Вернадский 2012]. 

Считаю, что для образования важно выделять в идеях УР задачу-минимум и зада-
чу-максимум. Задача-минимум УР – организовать такую жизнедеятельность общества 
(на уровне планеты, страны, каждого человека), которая, не увеличивая остроту эко-
логического кризиса и обеспечивая неснижение качества жизни человека, позволяет 
выиграть время для разработки радикальных конструктивных решений. Задача-
максимум УР – «вписаться» в рамочные законы биосферы, вывести социоприродные 
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системы на уровень саморегуляции, обеспечить рост качества жизни людей в условиях 
ограниченности природных ресурсов посредством возможностей культуры – науки, 
технологий, образования; сохранить природное и культурное наследие; снизить напря-
жённость социальных проблем; преодолеть несправедливый характер потребления; 
воспитать человека, ориентированного на контроль своего «экологического следа» и 
мотивированного на использование неограниченных возможностей своего духовного 
саморазвития. 

Идеи УР в концентрированном виде были выражены в Декларации конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро [Рио-де-Жанейрская декларация 2012]. Признавая комплекс-
ный и взаимозависимый характер Земли, нашего дома, Декларация сформулировала 27 
принципов общежития на планете, в том числе: признание права людей на здоровье и 
плодотворный труд в гармонии с природой; безопасность хозяйственной деятельности 
каждой страны для других государств или районов, находящихся за пределами нацио-
нальной юрисдикции; необходимость адекватно удовлетворять потребности нынешнего 
и будущих поколений в развитии и окружающей среды; защита окружающей среды 
как неотъемлемая часть процесса развития общества; сотрудничество государств в 
духе глобального партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления чистоты 
и целостности экосистемы Земли; сокращение государствами масштабов нерацио-
нальной практики производства и потребления вплоть до её искоренения; создание 
такой международной экономической системы, которая приведёт к экономическому 
росту и устойчивому развитию всех стран и эффективному решению ими проблем 
окружающей среды; принятие законов, касающихся ответственности за экологически 
вредную деятельность и компенсации такого ущерба; признание взаимозависимости и 
неразделимости мира на Земле, развития общества и сохранения окружающей среды 
[Рио-де-Жанейрская декларация 2012]. 

Стратегия ЕЭК ООН по ОУР называет 19 общекультурных тем УР, в каждой из кото-
рых любая деятельность должна рассматриваться одновременно с экологической, 
экономической и социальной сторон в рамках экологического императива [СТРАТЕГИЯ 
ЕЭК ООН]. Это темы: сокращение масштабов нищеты, гражданственность, мир, этич-
ность, ответственность в локальном и глобальном контексте, демократия и управление, 
справедливость, безопасность, права человека, здравоохранение, равноправие полов, 
культурное многообразие, развитие сельских и городских районов, экономика, 
структуры производства и потребления, корпоративная ответственность, охрана окру-
жающей среды, управление природными ресурсами, биологическое и ландшафтное 
разнообразие. 

В качестве сквозных, интегрированных линий обсуждения этих тем, образование 
для устойчивого развития предлагает следующие: 1. Взаимосвязи общества, экономики 
и природы; 2. Гражданственность, права и ответственность человека; 3. Потребности 
(саморазвития, коммуникаций, эстетические, материальные…) и возможности (самой 
личности и внешней среды) их удовлетворения; 4. Разнообразие – культурное, соци-
альное и биологическое; 5. Качество жизни, здоровье, равноправие и социальная 
справедливость; 6. Развитие общества в рамках способности экосистем к саморегу-
ляции; 7. Какое будущее мы хотим и как его достичь? Будущее – прогнозируемое и 
непредсказуемое. И другие.

И, наконец, Повестка дня по устойчивому развитию, принятая на Саммите 2015 года, 
в которой выделены 17 глобальных целей, которые необходимо решить до 2030 года. 
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Это цели: ликвидация нищеты (1), ликвидация голода (2), хорошее здоровье и благополучие (3), 
качественное образование (4), гендерное равенство (5), чистая вода и санитария (6), недорогосто-
ящая и чистая энергия (7), достойная работа и экономический рост (8), индустриализация, 
инновация и инфраструктура (9), уменьшение неравенства (10), устойчивые города и 
населенные пункты (11), ответственное потребление и производство (12), борьба с изме-
нением климата (13), сохранение морских экосистем (14), сохранение экосистем суши (15), мир, 
правосудие и эффективные институты (16), партнерство в интересах устойчивого развития (17). 

Как видим, идеи УР носят интегрированный, естественно-научно-гуманитар-
но-технологический характер. Их реализация предусматривает решение двух задач 
концептуализации и методического сопровождения двух типов образования, которые 
условно могут быть обозначены как «образование ‹об› устойчивом развитии» и «обра-
зование ‹для› устойчивого развития». 

Образование об УР и образование для УР. С одной стороны, речь идет о включении в 
содержание образования информации об УР. С другой стороны, речь идет об образова-
нии для УР – то есть, о вкладе образования в реализацию идей УР (формирование новой 
культуры устойчивого развития, нового мышления, новой системы ценностей). Понятно, 
что второе направление не ограничивается только информационным компонентом. 

Соответственно, взаимодействие учебных предметов при решении этих двух раз-
ных задач также будет различным. Так, для включения информации об УР достаточно 
межпредметной координации. Первый шаг в такой координации – педагогически 
адаптировать международные идеи УР к содержанию российского общего образова-
ния с учётом его национальных особенностей и потребностей, имеющегося содержания 
предметных областей и определить участие разных учебных предметов в их освоении. 
Включение в содержание общего образования однозначно понимаемых, адаптиро-
ванных к российской действительности идей УР может выступить основой смысловой 
межпредметной «сшивки» образований в области экологии, здоровья и безопасности. 

Формальных препятствий для включения идей УР в содержание школьного обра-
зования нет: информация об УР, так или иначе, предусмотрена ФГОС ООО и С(П)О для 
таких предметных областей, как «общественно-научные предметы», «естественнона-
учные предметы», «информатика» (изучение информационных процессов в сложных 
саморегулирующихся социо-природных системах), «физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности», «технология», а в старшей школе – «физическая 
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Есть препятствия «не формальные». Так, педагогов, живущих в условиях перма-
нентной модернизации образования, волнует вопрос: насколько включение идей УР в 
требования ФГОС долгосрочно и не исчезнут ли они при разработке стандартов следую-
щего поколения? Ответить на этот вопрос может программный документ, утвержденный 
Президентом РФ в 2012 году – «Основы государственной политики в области эколо-
гического развития России до 2030 года» и план действий по их реализации [Основы 
государственной политики в области экологического развития России до 2030 года; 
План действий по реализации основы государственной политики...]. В документах не 
только предусматривается переход страны на новую, экологически безопасную, модель 
экономики, но и механизмы такого перехода, главным из которых является професси-
ональная и общекультурная подготовка кадров. В связи с этим школьное образование, 
направленное на формирование в обществе экологической культуры, попадает в сферу 
государственной образовательной политики на ближайшие двадцать лет. Более того, 
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согласно Поручениям Президента РФ №140ГС от 24.01.17 по итогам Государственного 
совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах 
будущих поколений», состоявшегося 27 декабря 2016 года, предусматривается вклю-
чение базовых знаний об устойчивом развитии в требования ФГОС всех уровней, а 
также отражение в содержании образования «современных приоритетов мирового 
сообщества в области образования для устойчивого развития – Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года, известной как 17 Глобальных целей 
(Мировой Саммит, 2015). 

Ещё одним, и наибольшим, на мой взгляд, неформальным «препятствием» для вклю-
чения идей УР в содержание школьного образования выступает отсутствие вариантов 
адаптации идей УР для учителей и учеников; стоит учесть также и невысокую распро-
страненность этих идей в массовом сознании, часто критическое и даже негативное 
отношение к идеям УР в СМИ. 

Что же касается второй задачи – образования для УР, то для её решения межпред-
метной координации уже недостаточно. 

Метапредметная и транспредметная кооперация. Согласно документам ООН, обще-
культурные идеи УР заключаются в том, чтобы помочь людям принять такие ценности, 
развить такие умения, которые позволят им в дальнейшем выбирать индивидуальные 
и коллективные решения локального и глобального характера для улучшения качества 
жизни без угрозы для будущего планеты. Образование для УР направлено на фор-
мирование устойчивого вектора в мышлении, мировоззрении, культуре, основанного 
на: – аксиоматичности экологических императивов в любых видах и любых сферах 
деятельности человека, – понимании связи сохранения биосферного равновесия с 
социальной стабильностью и характером экономического развития общества; – при-
нятии безусловной ценности сохранения природного и культурного разнообразия на 
планете как нашего общего природного и культурного наследия; – экологической без-
опасности; – формировании морально-этических факторов и принципов действий для 
УР (на всех уровнях – от бытового до государственного) для контроля людьми сво-
его «экологического следа». Понятно поэтому, что механизм образования для УР уже не 
может ограничиться возможностями межпредметной координации. Образование для УР 
нуждается в метапредметной и транспредметной кооперации. Если координация – это 
взаимосвязь, согласование, то кооперация – сложение, приумножение сил, деятельность, 
объединяющая усилия сторон. Кооперация учебных предметов для устойчивого развития 
означает гармоничное объединение их «усилий», их образовательных и воспитательных 
воздействий с единой, транспредметной, целью  формирования целостной культуры 
устойчивого развития. 

Важно различать понятия транс- и метапредметности. Метапредметные результаты 
образования осваиваются обучающимися в процессе изучения одного или несколь-
ких учебных предметов, но применимы в рамках всего образовательного процесса, на 
всех предметах [Громыко 2010]. Транспредметное же содержание не лежит изначально 
в основе предметного содержания, оно аспектно. «Аспект», согласно словарю ино-
странных слов, – точка зрения, взгляд на что-нибудь, ракурс. Встраивание аспектного 
содержания в предметное – это не добавление в него нового материала, а придание 
имеющемуся материалу нового значения. Если метапредметность даёт хорошее знание 
своего предмета, то аспектность – новый взгляд на него. Аспект – это вектор, идущий 
не из самого содержания, а извне, из философских концепций бытия, понимания 
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обществом принципов гуманизма, своего будущего и т.д. [Рыжаков 1999, Ягодин 1990]. 
Метапредметность обобщает, аспектность придает новое звучание, аксиологическую 
оценку. При этом аспектность опирается и на предметное, и на межпредметное, и на 
метапредметное содержание. Применительно к ОУР, метапредметное содержание – 
это, например, формирование усилиями разных предметов экологического мышления, 
экосистемной познавательной модели. Не случайно, метапредметные результаты в 
англоязычной педагогике называют multidisciplinary, подчёркивая, что для их форми-
рования необходимы совместные усилия разных учебных предметов. Сразу замечу, что 
технология метапредметности разработана достаточно хорошо (она лежит в основе 
ФГОС нового поколения), а вот транспредметные отношения учебных предметов оста-
ются в мировой педагогике нерешенной дидактической проблемой. Между тем, именно 
аспектным функционалом экологического образования обусловлен его ценностный, 
методологический и мировоззренческий эффект. Задача аспектного содержания – 
выявление, порождение новых смыслов предметного содержания. 

Ключевые проблемы при транспредметном взаимодействии – сохранение целост-
ности предметного содержания и обеспечение целостности аспектного содержания, 
который, пронизывая все предметные области, очень вариативен в его конкретном фак-
тическом воплощении, в разных предметных линиях, в разных учебных планах. В связи 
с этим понятно, что транспредметное содержание должно содержать инвариантный 
компонент. При этом он должен иметь не только предметную (о чем?), но еще и дея-
тельностную (как? ориентировочная основа деятельности), методическую (форма, метод, 
средства обучения), ценностно-мотивационную (зачем?) стороны, которые объединя-
ются в единой, целостной дидактической конструкции. То есть речь идёт о разработке 
укрупненной дидактической единицы сквозного содержания. 

Такая единица содержания должна: обеспечивать целостность структуры аспектного 
и структур предметного и метапредметного содержания, то есть, не быть инородным 
включением в предметную конструкцию (не идти с ним через запятую), а формиро-
вать с предметным содержанием новое качество, в котором учебный предмет будет 
заинтересован; быть «человекоразмерной» – включать в себя нормы социо-культур-
ного поведения и развития личности, соотноситься с реальной жизнедеятельностью 
человека; содержать встроенное внутрь противоречие, отражающее ключевое про-
тиворечие экологического сознания (отождествление – обособление) в разных его 
разновидностях; иметь свернутую иерархическую структуру, достаточную степень 
интегрированности, которая способствуют сокращению объёма и количества содержа-
тельных единиц, устранять второстепенный материал, избегать излишнюю детализацию 
и конкретизацию; формулироваться на языке, понятном для всех учебных пред-
метов; содержать в себе ключ раскодирования, развертывания и конкретизации на 
языке предметного материала, опредмечивания; соединять познание, переживание и 
практику; объединять деятельностный, информационный и ценностный компоненты; 
задействовать интеллектуальную, эмоциональную, волевую, практическую сферы лич-
ности; быть не только информационной, но и методической; задавать способы действия 
с информацией; иметь открытый характер – предоставлять возможности учителю и 
ученику самостоятельной творческой работы с ней; предусматривать диалог, полилог, 
полипозиционирование. 

Ведущим свойством такой дидактической единицы, позволяющей ей выполнять все 
вышеперечисленные функции должен быть ее смыслопорождающий характер. Ведь 
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формирование культуры УР – процесс смыслогенеза [Агафонов 2003; Асмолов 1990].
Какая из известных укрупнённых дидактических единиц могла бы соответствовать 

выше описанным требованиям? В педагогике всё большее распространение получают 
различные формы организации сложного знания – фреймы. Фрейм («рамка») – пакет 
информации об определённых фрагментах человеческого опыта, регулирующий спо-
собы оформления и представления знаний. Согласно классической теории фреймов, 
под фреймом понимается то минимальное описание объекта или явления, которое 
содержит всю существенную информацию о нём. Он обладает тем свойством, что уда-
ление из описания любой части приводит к потере существенной информации, без 
которой описание объекта или явления не может быть достаточным для идентифи-
кации. Существует большое разнообразие фреймов: системные опорные конспекты 
Т. Лаврентьева; синтетические конспекты Ф. Шаталова; блок-схемы; диалектическая 
связь компонентов О. Лисейчикова и М. Чошанова; кластеры; концепты П. М. Щетинина; 
«паучки» и «генеалогическое древо» Дж. Хамблина; логические модели; семантические 
сети и т.д. Однако, учитывая специфику именно аспектного содержания, может быть 
предложен фрейм иной конструкции, построенный по принципу природного аналога – 
функциональной системы. 

Транспредметная кооперация для УР как аналог функциональной системы живых 
организмов и основание комплексной реализации Программы формирования эколо-
гической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Суть организации аспектного содержания может быть описана по аналогии с функ-
ционированием функциональной системы (ФС). 

Биологическая функциональная система является идеально подогнанной и апро-
бированной в течение миллионов лет единицей интегративной деятельности любого 
организма. Это – временное, динамическое, избирательное, функциональное объеди-
нение тех или иных органов или систем органов элементов, которое формируется для 
достижения приспособительного (полезного) для организма результата. 

«Образовательная» ФС характеризуется инвариантной структурой, гарантирующей 
достижение искомого аспектного результата. Организация образования по типу ФС 
обеспечивает гибкость взаимодействия содержания разных предметных областей и 
учебных предметов. То есть, речь идёт о функциональной кооперации учебных пред-
метов как «партнеров» для достижения совместными усилиями конкретного аспектного 
результата. 

Все функциональные системы имеют принципиально одинаковую архитектонику и 
включают: стадию афферентного синтеза: соединение потребностей с оценкой обста-
новки на основе сбора информации из окружающей среды, извлечения информации 
из памяти, плюс пусковой сигнал; стадию принятия решения о действии: переработку 
информации и принятие программы деятельности; стадию формирования акцептора 
результата действия – эталона будущего результата; стадию собственно самого дей-
ствия; стадии получения результата действия; обратной афферентации и сопоставления 
полученного результата с эталоном, исправление результата. Структура функциональ-
ной системы обеспечивает её саморегуляцию, когда отклонение результата от цели 
запускает обратные связи и коррекцию результата. 

В любой саморегулирующейся системе есть системообразующее начало. 
Функциональная кооперация учебных предметов для УР также должна осущест-
вляться на основе некоего объединяющего все направления начала. Полагаю, что в 
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«функциональной системе» транспредметного содержания для УР такая детерминанта 
формируется на стадии «афферентного синтеза» – при согласовании потребностей 
человека и возможностей их удовлетворения. Именно это противоречие является клю-
чевым в понимании экологических кризисов, экологических императивов, характера 
взаимодействия социогенеза и биогенеза, которые лежат в основе мировоззрения 
для УР. Характер решения этого противоречия определяется сложившимися в культуре 
концептами соотношения «природное – социальное». (Концепт – это многомерное мен-
тальное образование, в которое входят смыслы, ценности, образы, представления и 
ассоциации.) 

Каждое из «звеньев» функциональной системы транспредметного взаимодействия 
потенциально обладает смыслообразующей, смыслопорождающей, смыслотворческой 
функцией. В предлагаемой мною модели транспредметного взаимодействия учебных 
предметов можно выделить три блока – внутренний план деятельности для УР; процесс 
деятельности; получение и коррекция результата. Моменты смыслопорождения возни-
кают в этой цепочке при определённых условиях: при столкновении с теми или иными 
проблемами, противоречиями, несовпадением мнений (в аргументационном дискурсе), 
разными смыслами, выбором, в инициативных поисковых действиях, в ситуациях 
функционально-смысловой неопределённости, которая характеризуется разрывами в 
деятельности и сознании (личная инициатива – средства – цель; инициатива – смысл – 
цель), в ситуациях оценки. (Подробное описание упоминаемой здесь авторской модели 
транспредметного взаимодействия может стать предметом другой статьи.) 

Вместо заключения. Чтобы изменить характер взаимоотношений между обще-
ством и природой, избежать в дальнейшем глобального экологического кризиса, к 
которому мы сейчас реально подошли, для этого необходимо открыть ребёнку лич-
ностные смыслы иного мира ценностей, ввести его в пространство иной культуры, где 
«живут» эти ценности. Если ценности, значения, нормы, знания можно передать; то 
смыслы – только выработать, смыслы – следствие внутренней работы, духовного поиска 
исканий, инициативы самой личности. Задача формирования новой культуры для устой-
чивого развития принципиально не решается путём освоения значений. Важнейшее 
средство формирования культуры устойчивого развития – смыслопорождающая, гума-
нистическая педагогика. Ядро смыслового обучения – субъектный опыт деятельности, 
наполненный личностными смыслами, благодаря которым идет достраивание знаний. 

Для каждого года обучения автором этой статьи разработаны ключевые культур-
ные концепты для УР и принципы действий по их реализации – как инвариантные 
функциональные звенья транспредметного взаимодействия. Они релевантны научным 
понятиям УР и представлены в надпредметной, метафоричной форме, с использова-
нием сложившихся в культуре традиций, ассоциаций, образов, ценностей и отношений, 
на основе национальных этно-культурных «кодов». Предъявление их предусмотрено 
на установочном занятии в начале каждого учебного года – «уроке для устойчивого 
развития». А вот их реализация, включая акцептор результата деятельности, саму дея-
тельность, результат и его корректировку, предметно специфичны. Вектор, заданный 
концептом и методологией деятельности, придает новые смыслы привычным для 
разных предметных областей деятельностям. Он реализуется на учебном материале 
разных учебных предметов, формирует разнообразие опыта поступков и действий для 
УР в разных видах и сферах учебной деятельности, учебных и социальных проектах, 
жизнедеятельности – при со-проектировании дружественного уклада школьной жизни, 
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здоровьесберегающей образовательной среды. Разнообразие предметных результатов, 
полученных в контексте общекультурных идей устойчивого развития, создает у обуча-
ющихся личный опыт деятельности, вносящей вклад в УР. 

В целом, разработанная технология транспредметного взаимодействия предмет-
ных областей и учебных предметов в интересах УР, в основе которой лежит структура 
функциональной системы, позволяет сделать существенный шаг по направлению к 
достижению системности образования в области здоровья, экологии и безопасно-
сти, систематизированности его содержания и систематичности реализации, и – как 
результат – существенно повысить его качество. Это соответствует стратегическим 
целям, которые вытекают из «Основ государственной политики в области экологиче-
ского развития России до 2030 года», утвержденных Правительством РФ в 2012 году. От 
того, насколько эффективно школа сможет сориентироваться на достижение этих целей, 
зависит успешность социализации школьников, их безопасность, здоровье, готовность 
включиться в создание новой, экологически безопасной модели развития России. 
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Философские, этносоциальные и искусствоведческие основания 
исследований художественных ремесел как части региональной 
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Аннотация. Анализируется роль всего многообразия видов народного творчества в 
формировании региональных культур. Через систематизацию аргументов философов, 
культурологов, этнологов и искусствоведов обосновывается важность художествен-
ных ремёсел в становлении культуры места, а также важность роли «малой культуры» 
в становлении личности.  Постижение «естественных» местных сообществ предло-
жено осуществлять через всестороннее изучение художественных ремёсел региона. 
Вводится оригинальное понятие региональной культуры как исторически развива-
ющейся в конкретных географических условиях, сложной, многокомпонентной и 
многоуровневой системы созданных людьми материальных и духовных ценностей, 
социокультурных норм и способов их распространения и потребления, обуславли-
вающих процесс самореализации и раскрытия творческого потенциала личности в 
различных сферах жизни на определённой территории. Для определения значения, 
места, объёма и глубины изучения художественных ремёсел региона в образова-
тельном процессе автор рекомендует рассматривать их комплексно, во взаимосвязи 
общечеловеческого, национального и регионального аспектов.
Ключевые слова: вызовы глобализации, биорегионализм, биокультурные системы, 
культура жизни на определённой территории, региональная культура, система 
духовных и материальных ценностей, локальная культура, «естественные» местные 
сообщества, народное творчество, художественные ремёсла.
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Abstract. The role of the entire diversity of folk art types in the formation of regional 
cultures is considered in this very article. Systematizing the arguments of philosophers, 
culturologists, ethnologists and art historians, the author states the importance of art 
crafts in the development of the culture. Also the author deals with the importance 
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«small culture» in the formation of a personality. The comprehension of «natural» 
local communities is suggested to be realized throughout a comprehensive study 
of the art crafts. The author introduces the original concept of regional culture and 
states it as a historically developing (under specific geographical conditions), complex, 
multicomponent and multilevel system of material and spiritual values created by 
people, sociocultural norms and methods of their distribution and consumption, which 
determine the process of self-realization and disclosure of the individual’s creative 
potential in different spheres of life in a certain territory. To determine the significance, 
place, volume and depth of the art crafts studies in the educational process, the author 
recommends to considere them in a comprehensive manner, in the interconnection of 
the universal, national and regional aspects.
Keywords: challenges of globalization, bioregionalism, biocultural systems, regional 
culture, system of spiritual and material values, local culture, «natural» local 
communities, folk art, art crafts.

В наши дни, в условиях глубокой, многовекторной глобализации, изучение и сохране-
ние региональных культур представляется весьма актуальной задачей специалистам 
во многих научных областях. Сформировалось даже (1) особое междисциплинарное 
направление в науке, (2) критерий оценивания требующих финансирования проектов и 
(3) образ мысли – «биорегионализм». Его представители верят в «естественные сообще-
ства», формирующиеся вне зависимости от администрирования или политики властей 
как организованные союзы людей, разделяющих схожие идеи практической этики 
данной территории. Именно эти локальные и региональные культуры  способствуют 
всё лучшей адаптации людей к специфическим климатическим условиям, особенно-
стям ландшафта и т.п. Биорегионалистика рождается на стыке между биогеографией 
и культурологией. Биорегионалисты (учёные и общественные деятели) полагают, что 
уникальные «натуральные биокультурные системы» служат источником реальных 
каждодневных взаимодействий людей – носителей особого сознания «как нужно жить 
на данной территории». Если природа места особенным образом определяет культуру, а 
оригинальная культура территории, в свой черёд, воздействует на природу, то регион в 
таком случае понимается биорегионалистами как продукт взаимодействия, взаимовли-
яния и взаимоопределения природы/географии и культуры, сложившейся в конкретном 
месте [Trumpeter 1996]. В целом следует признать близость позиции автора данной 
статьи и представителей описанного выше научного «тренда». 

В советское время национальные и этнические культуры изучались достаточно 
интенсивно [Тихонова, Кузьмич 2012]. Во второй половине девяностых годов про-
шлого века по хорошо известным причинам интерес российской власти к поддержке 
исследований локальных культур стал сходить на нет, «культурологические» проекты 
разных типов практически не финансировались, происходило разрушение научных 
школ, научно-исследовательские институты были посажены «на голодный паёк». В 
реалиях сегодняшней жизни, построенных на началах прагматизма и утилитаризма, 
интерес к духовной стороне человеческих отношений и связей начинает возрождаться. 
В российском обществе постепенно формируется запрос на всестороннее исследова-
ние локальных культур. В среде интеллигенции растёт понимание того, что выработка 
бережного отношения к культурному наследию сообществ, издревле проживающих 
на той или иной территории, невозможна без включения региональной тематики 
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в образовательные программы. А это – гарантия того, что указы «сверху» (необходи-
мость внедрения регионального компонента была предусмотрена Законом Российской 
Федерации: «Основы законодательства РФ о культуре»: утв. ВС РФ 09.10.1992, № 3612-1) 
будут  дополнены инициативами «снизу», что только и составляет формулу успеха во 
всех институализациях во имя общего блага. 

Особую роль в формировании региональных культур играют все  многообразия 
видов народного творчества и прежде всего художественных ремёсел [Darmenova, 
Zhunusakyn 2015]. Изучение художественных ремесел конкретного региона приобре-
тает в настоящее время особую значимость также в связи с процессами трансформации 
региональных культурных традиций, интеграции и ассимиляции региональных куль-
тур. В трудах по философии и социологии культуры подчеркивается необходимость 
изучения региональных феноменов, важность роли «малой культуры» в становлении 
личности. Так, В. Г. Харчева определяет культуру как «исторически определённый уровень 
развития общества и человека, выраженный в конкретных типах и формах организации 
жизни и деятельности (выделено мною), а также в создаваемых людьми материальных 
и духовных ценностях» [Харчева 1997: 136]. А Т. А. Исаева вводит понятие «этно-терри-
ториальная культура», которое она определяет как соотношение мировоззренческого и 
хозяйственно-промыслового комплекса конкретной этнической группы [Исаева 1997: 
4]. Ю. М.Лотман утверждает, что познание региональной культуры способствует фор-
мированию духовной культуры личности [Лотман 1979]. М. С. Каган, А. Н. Дмитриев, Э. 
Я. Дмитриева подчёркивают роль региональной культуры в установлении культурного 
равновесия через воспитание стремления и способности представителей разных наро-
дов, проживающих на одной территории, понять друг друга [Каган 1996;  Дмитриев 
1985; Дмитриева 1956].

Зарубежные исследователи изучают региональную культуру как важную характе-
ристику современного развития общества, для которого свойственно взаимодействие 
общегосударственной, национальной и региональной культур [Studying craft.. . 2012; 
Lomnitz-Adler 1991]. Признавая существование многих культур, Ст. Кастеси и М. Миллер  
доказывают, что «поликультурность» является не столько причиной конфликта, сколько 
средством обновления и обогащения культур [Castes, Miller  1993: 23]. Для понимания 
сосуществования разных видов культур Н. Канклини  вводит понятие «гибридизация», 
которое по его мнению, характеризует процесс взаимопроникновения и взаимовлияния 
различных культур [Canclini 1995: 121]. Определяя место в этом процессе региональной 
культуры и раскрывая её особенности в зависимости от конкретной территории полиэт-
нического государства, иностранные исследователи, и в частности Д. Кучи, доказывают, 
что региональные и национальные культуры не только не противоречат, но и дополняют 
друг друга [Cuche 1996: 31]. Любая региональная культура – это часть (ветвь) многооб-
разной по национальным формам и интернационалистической по характеру культуры, 
наследующей духовные богатства всего человечества.

Понятие региональной культуры широко используется в современных исследова-
ниях представителями разных наук. Унифицированного определения данного понятия 
пока не дано. Предлагаю под региональной культурой понимать исторически развива-
ющуюся в конкретных географических условиях, многоликую, многослойную систему 
созданных человеком материальных и духовных ценностей, социокультурных норм 
и способов их распространения и потребления; а также как процесс самореализации 
и раскрытия творческого потенциала личности в различных сферах жизни на данной 
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территории. На мой взгляд, художественным ремёслам, как части региональной культуры, 
также присущи перечисленные характеристики. То есть, художественные ремёсла – это 
исторически сложившаяся система ценностей, создаваемых народом конкретного 
региона, средства раскрытия и развития способностей личности в её созидательной 
деятельности на определённой территории.

Художественные ремёсла – особый вид художественной деятельности человека, в 
процессе которой создаются изделия, обладающие эстетическими свойствами. Ремесло, 
как мелкое ручное производство, характеризуется не только использованием простых 
орудий труда, но и индивидуальностью изделий, отражающих личное мастерство ремес-
ленника. Художественное ремесло одновременно является одной из форм народного 
художественного творчества, историческая основа которого – мировая культура, отра-
жает определённый уровень развития общества, творческих сил и способностей людей 
и включает в себя предметные результаты их деятельности [Макарова 2014].

В художественных ремеслах проявляется органическое единство материальной и 
духовной культуры. Это объясняется тем, что ремёсла, с одной стороны, реализуются во 
всех сферах материальной жизнедеятельности человека, а, с другой, охватывают сферу 
его сознания и духовного развития. Благодаря такому единству, изделия ремесленников 
изначально полифункциональны. В них, что на мой взгляд особенно важно, проявляется 
стремление человека к осуществлению разных способов освоения мира – практическое 
и духовное его познание, установление ценностных значений, отражение реальности и 
её преображение с помощью фантазии, реализация индивидуальной неповторимости 
творца.

Именно поэтому художественным ремёслам, как компоненту культуры, свойственны 
разносторонность и одновременно целостность. А единое духовное содержание, как 
отражение мыслей, чувств и представлений людей, живущих в конкретных культур-
но-исторических условиях, выражается через разноплановые предметы, выполненные 
народными мастерами из разного материала и в самобытной технике. В то же время, 
изделия художественных ремёсел становятся в народной педагогике средствами соци-
ально направленного формирования сознания подрастающего поколения. Усвоение 
же способов их создания и оформления позволяет каждому развиваться духовно, при-
общаться к накопленному человечеством опыту, отражённому как в общечеловеческих 
ценностях, так и в региональной культуре.

Художественные ремёсла являются уникальным явлением: они отражают и наци-
ональные и региональные традиции. Воспитание человека как культурного существа 
происходит в конкретной социально-культурной среде, в которой появляется и суще-
ствует личность. Поэтому приобщение ребёнка к общечеловеческим, цивилизационным 
ценностям начинается с познания культуры прежде всего своей малой Родины. 

Вопросы познания и присвоения культуры изучались Э. А. Баллером, Э. В. Ильенковым, 
Э. Ю. Соловьевым и др. Эти и многие другие современные философы разделяют взгляд 
на культуру как на единство национального, этнического и регионального. Это объ-
ясняется, по-видимому, тем, что в культуре фиксируется не только общечеловеческая 
жизнедеятельность, но и отражаются качественные своеобразия исторически сложив-
шихся конкретных территорий [Баллер 1969; Ильенков 1999; Соловьев 1991].

На значимость изучения культуры конкретной территории с точки зрения её географического 
расположения и существования указывают в своих трудах Н.  М.  Давыдова,  А.  Г.  Дружинин, 
Ю. М. Лотман и Н. Е. Тихонова. Так, А. Г. Дружинин доказывает необходимость подхода 
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к культуре, как к явлению территориальному, т.е. детерминированному террито-
рией. В качестве синтетического культурного индикатора им предлагается категория 
«геокультурная обстановка», а предметом геокультурологического исследования – куль-
турно-географические закономерности. Важнейшими из них А. Г. Дружинин считает 
культурный регионализм, геокультурную поляризацию и геокультурную инновацию. 
Овладение же той или иной культурой определяется, прежде всего, исторически кон-
кретной социально-экономической структурой [Дружинин 1991: 3]. 

Именно поэтому для понимания единого культурного пространства страны требуется 
выделить культурные феномены разного уровня. Это, во-первых, нормы, действующие в 
масштабе всего общества, всего государства, а, во-вторых, нормы, традиции, обычаи кон-
кретной территории. Так, М. А. Бенедиктов, С. П. Макарычев и С. П. Шаталин утверждают: 
особенность культуры России определяется ее географическим положением и тем, что в 
её составе объединились до 300 народов – больших и малочисленных. Культура России 
сложилась в условиях этой многонациональности. Региональная культура развивается, 
питаясь из двух источников: внутреннего саморазвития национальных культур и взаи-
мовлияния, взаимодействия, взаимопроникновения, но не слияния разных культур, а их 
творческого взаимозаимствования [Бенедиктов, Макарычев, Шаталин 1993].

Специфика региональной культуры проявляется в духовной и материальной общно-
сти людей, проживающих в определённых территориальных, природно-климатических, 
этнических, экономических, культурно-исторических условиях. Названные условия 
формируют общность черт быта, труда, разных видов творчества, традиций, в том числе 
и художественных ремёсел. Вот почему во всех исследованиях региональных культур 
важно учитывать взаимодействие общечеловеческой культуры и культур конкретных 
этносов и национальностей. 

Характер взаимосвязи общечеловеческого и национального отличается сложностью 
и противоречивостью. Общечеловеческое легче и глубже воспринимается через нацио-
нальное и, в то же время, способствует взаимному обогащению национальных культур. 
Следовательно, изучение культуры отдельно взятого народа или отдельной территории 
невозможно в отрыве от общечеловеческого, общенационального. Художественные 
ремёсла, распространённые на территории России, имеют территориальные разли-
чия, но производимые ремесленниками страны изделия обладают общечеловеческой 
ценностью.

Следует поэтому говорить о нескольких уровнях существования  феномена худо-
жественных ремёсел: личностном, этническом, региональном и цивилизационном. При 
этом все уровни развиваются в процессе социального взаимодействия в различных 
микросредах. Именно в микросреде общекультурные нормы и требования преломля-
ются в конкретных условиях, формируется особая иерархическая система  ценностей 
как общесоциального, так и регионального планов. Освоение культуры человеком обе-
спечивается именно и за счет такой взаимосвязи общечеловеческой, национальной и 
региональной культур. 

Проблема гармонического единства общечеловеческого и самобытного национального 
разрабатывалась в трудах выдающихся русских философов и историков Н. М. Карамзина,     
В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева и др. Это единство придаёт культуре региональную окраску 
и составляет социальную основу усвоения молодым поколением национально-культур-
ных ценностей конкретной территории. Определение понятия «культурные ценности» 
было дано еще в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» в 
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конце ХХ в.: «Это нравственно-эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, 
языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, 
фольклор; художественные промыслы и ремёсла (выделено мною), произведения куль-
туры и искусства, результаты и методы научного исследования культурной деятельности, 
имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, 
уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты» [Основы зако-
нодательства РФ о культуре 1992: 5].

Культурные ценности конкретного региона, в том числе и художественные ремёсла, 
выступают ведущим средством формирования личности, т.к. педагогический потенциал 
ценностей региона заключается в общечеловеческом (цивилизационном), этническом и 
региональном компонентах. Благодаря им, в процессе воспитания реализуется система 
отношений: к Родине, к другим и к себе, но доминирующим является отношение к малой 
Родине, её истории и культуре. Не случайно Д. С. Лихачев утверждает, что «культура 
человечества движется вперед не путём перемещения в ‹пространстве времен›, а путём 
накопления культурных ценностей, которые не сменяют друг друга, а, присоединяясь к 
старым, увеличивают их значимость для сегодняшнего дня» [Лихачев 1989: 231]. 

Каждое новое поколение осваивает накопленные предшествующими поколениями 
культурные ценности, в том числе и художественные ремёсла. В этом и выражается пре-
емственность в развитии культуры. Извлекая из культурных ценностей прошлых эпох 
сосредоточенную в них творческую энергию человеческой мысли и труда, люди имеют 
возможность превратить её в своё сегодняшнее достояние. Усвоение материальных 
и духовных ценностей оказывается для тех, кто их осваивает, материалом для новых 
культурных достижений в конкретных жизненных условиях.

Культура конкретной территории, каждого населённого пункта индивидуальна 
по традиционным занятиям, обычаям, ремёслам. Она выступает единством ценно-
стей, созданных прошлым поколением, и ценностей современной культуры. Именно 
региональная культура формирует конкретный образ жизни, содержание которого и 
актуализируют в реально-предметной, эмоционально-окрашенной форме воплощён-
ные в ней ценности. 

Исследуя объекты художественной культуры, ремёсел, народного творчества,  А.  В.  Бакушинский, 
П. Г. Богатырев, В. С. Воронов в своих трудах охарактеризовали народное искусство как 
целостную систему, отражающую быт, мировоззрение народа, его духовную жизнь, эстетиче-
ские представления об окружающем [Бакушинский 1925; Богатырев 1971; Воронов 1972]. 

Народное творчество определяется этническим сознанием, которое вырабатыва-
лось в процессе адаптации этноса к природной среде в меняющихся исторических 
и социально-экономических условиях [Утенбаева, Аханов, Фазиев 2016]. Поэтому для 
освоения художественных ремёсел необходимо понимание системы «народное искус-
ство – среда». Признаком этой системы, по мнению С. Б. Рождественской, является 
этническое сознание, присущее творцам народного искусства и запечатленное в пред-
метах материальной культуры, превратившихся в результате художественной обработки 
в предметы народного искусства. Данное искусство, в свою очередь, концентрирует весь 
опыт человечества, включает огромное количество информации и даёт возможность 
каждому индивиду приобщаться к нему разумом и чувствами. Всё это делает искусство 
универсальным средством усвоения социальных ценностей [Рождественская 1981: 112].

Изучение изделий художественных ремёсел невозможно вне контекста  всей 
системы народного творчества как художественного коллективного творчества народа, 
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отражающего его жизнь, воззрения, идеалы [Шокорова 2008, 2009]. Это создаваемые 
народом и бытующие в народных массах поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изо-
бразительное и декоративно-прикладное искусство. Ремесло, как ручное производство 
изделий с помощью несложных орудий труда и прочих приспособлений, является, в 
свою очередь, важнейшим элементом этой системы. Подчёркивая значение ремёсел в 
жизни государства, В. Н. Татищев в своем послании к Петру 1 писал: «Ежели Вы, Государь, 
не дадите свободу действий нашим людям в торговле и ремёслах, будут ждать нас вели-
кие беды» [Татищев 1950: 124].

Исследователи народного творчества В. А. Барадулин, О. В. Танкус выделяют три 
формы существования ремесленного производства: 1) домашние промыслы, т.е. изго-
товление изделий в рамках натурального хозяйства его членами для собственного 
потребления; 2) ремесло – изготовление изделий на заказ из собственного материала 
или материала заказчика; 3) кустарные промыслы – производство изделий на рынок. 
При этом границы между тремя формами организации труда в производстве рукотвор-
ных изделий достаточно условны [Барадулин, Танкус 1986].  

Большинство российских поселений имели своё художественное ремесло. Так,  М.  Н.  Каменская 
замечает: «В отдельных районах, имеющих различное историческое и экономическое 
развитие, а также различие природных условий, складывались специфические местные 
особенности в художественном оформлении народной архитектуры, домашней утвари, 
одежды. Эти местные особенности отличали искусство одного района от производства 
другого» [Каменская 1959: 11].

Региональные особенности художественного ремесла проявляются во всех его 
видах. Это связано, по мнению П. Г. Богатырева, с тем, что отдельные ремёсла в своём 
творческом воплощении органически связаны между собой и «одна и та же идея часто 
воплощается в различных видах народного искусства» [Богатырев 1971: 36].

Исследователи народного искусства П. Г. Богатырев, Т. М. Разина, С. Б. Рождественская 
выделяют основные идеи традиционной художественной культуры, которые являются 
общими чертами всех видов народного творчества, а, следовательно, и художествен-
ных ремёсел: мажорность и оптимизм, художественная выразительность и образность, 
символизм в отражении миропонимания. Источником общности всех видов народного 
творчества является единство материальной основы. Органическая связь ремёсел с 
трудом и бытом, в недрах которого они рождаются и получают развитие, по свиде-
тельству Т. М. Разиной, занимает большое место в жизни народа и является активным 
фактором в процессе формирования мировоззрения и эстетического чувства человека 
[Разина 1970: 4]. Следовательно, региональные особенности художественных ремёсел 
тесно связаны с общностью художественных традиций, как проявлением самобытности 
народных мастеров.

Общность художественных традиций особенно ярко прослеживается в декоративности 
изделий. Разнообразные формы орнамента распространены во всех видах художествен-
ных ремёсел. И в них последовательно прослеживаются одинаковые орнаментальные 
образы. Так, круг, розетка, крест, S-видный знак и др. встречаются и в ткачестве, и в 
вышивке, и в резьбе по дереву, и в гончарстве. Такую общность в элементах декоративно-
сти многих изделий художественных ремёсел можно объяснить генетическим единством 
различных видов народного изобразительного искусства. Видимо поэтому А. К. Амброз 
предлагал: «Чтобы оценить своеобразие символики тканых украс женской одежды, сле-
дует сравнить их с узорами русской резьбы по дереву» [Амброз 1996: 34].
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В трудах И. Я. Богуславской, Т. М. Разиной, В. М. Шугаева, посвященных народному 
орнаменту, указывается, что всякая его деталь не случайна. Она полна глубокого смысла 
и является отражением окружающей действительности. Толкование узора основано на 
понимании мировоззрения народа, этот узор создающего [Богуславская 1972; Разина 1970; 
Шугаев 1969]. 

В названиях, как и в колористической гамме, находят отражение реальные жиз-
ненные впечатления людей, проживающих в конкретной местности. И. Я. Богуславская 
подтверждает, что «с течением времени в разных районах вырабатывались излюблен-
ные типы узоров со своими особенностями шитья» [Богуславская 1972: 133]. Вот почему 
отдельные элементы орнамента получают свои образные местные названия (например, 
восьмиконечная звезда в Симбирской губернии получила название «перунов цветок»). 
Следовательно, в элементах орнамента и в их названиях также проявляется региональ-
ная специфика народного мастерства.

Всё вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.
Культура является продуктом и результатом человеческой деятельности. И отече-

ственные, и зарубежные исследователи определяют региональную культуру как важную 
характеристику современного общества. Знакомство с многочисленными культуро-
логическими исследованиями позволяет прийти к выводу о том, что региональная 
культура есть исторически развивающаяся в конкретных географических условиях, 
сложная, многокомпонентная и многоуровневая система созданных людьми матери-
альных и духовных ценностей, социокультурных норм и способов их распространения 
и потребления, обуславливающих процесс самореализации и раскрытия творческого 
потенциала личности в различных сферах жизни на определенной территории. 

Художественным ремёслам, как части региональной культуры, также присущи пере-
численные характеристики. Т. е., художественные ремёсла – это воплощённый результат 
исторически сложившейся системы ценностей, создаваемых народом конкретного 
региона, средства реализации и развития способностей личности в её созидательной 
деятельности на определенной территории.

Освоение и познание региональных художественных ремёсел особенно важно в 
условиях нашего Отечества, где почти каждый субъект Российской Федерации является 
полиэтническим, многонациональным регионом.

Для определения значения, места, объёма и глубины изучения художественных 
ремёсел региона в образовательном процессе на всех  его уровнях необходимо рас-
сматривать их комплексно, т.е. во взаимосвязи, взаимодействии общечеловеческого, 
национального и регионального аспектов. В результате знакомства детей с художествен-
ными ремеслами своей малой Родины воспитанники смогут не только приобщиться к 
художественным традициям своего края, к региональной культуре, но и через близкое, 
доступное, личностно-значимое смогут понять и принять  общечеловеческое.
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Аннотация. Аутизм в наше время является весьма распространённым явлением. 
Количество детей с РАС в мире год от года растёт. На сегодняшний день наиболее 
приемлемой моделью для большинства аутичных детей признаётся инклюзивное 
образование. Дети с РАС могут быть включены в разные образовательные модели 
с созданием различных специальных условий обучения. При этом основная общая 
задача для всех моделей должна быть подчинена логике инклюзивного подхода – пере-
воду ребёнка в общеобразовательный класс. Авторы возражают против открытия 
школы только для аутичных детей ввиду невозможности в таком случае решать 
задачи их социализации. Выявлены основные проблемы образования детей с РАС, 
а также препятствие на пути создания школы для детей с расстройством аутистиче-
ского спектра – отсутствие ФГОС общей образовательной школы для детей с ОВЗ и 
инвалидностью.

УДК 37.04
ББК 74.3



66                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 7.   3   ( 21)

Ключевые слова: аутизм, инклюзивное образование, РАС, модели обучения детей 
с расстройствами аутистического спектра, ресурсный класс, проблемы статистиче-
ского учёта людей с РАС, проблемы организации школы для детей с РАС, ФГОС ООО 
для детей с ОВЗ и инвалидностью.

Teaching Children with Autism Spectrum Disorders

Fedorov Aleksandr A.,
Doctor of Philosophical Sciences, Professor, University President, Nizhny Novgorod State 
Pedagogical University named after K. Minin, Nizhny Novgorod, Russia

Paputkova Galina A.,
Doctor of Pedagogical Studies, professor, Vice President for Academic Affairs and Research, 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin, Nizhny Novgorod, Russia

Filchenkova Irina F.,
Candidate of Pedagogical Studies, Associate Professor, Head of Curriculum & Instruction 
Department, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin, Nizhny 
Novgorod, Russia 

Kashtanova Svetlana N.,
Candidate of Psychological Sciences, Head of the Department, Department of Special 
Pedagogics and Psychology, Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin, 
Nizhny Novgorod, Russia

Chanchina Anna V.,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Director, Center of Publishing Activities, 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin, Nizhny Novgorod, Russia

Abstract. Nowadays autism is very common. The number of children with autism 
disorder is getting bigger and bigger in the modern world. Today the most acceptable 
model for most autistic children is the inclusive education. Children with autism 
can be included in different educational models while the various special training 
conditions are created. At the same time the main common task for all models should 
be  subordinated according to the logic of the inclusive approach. It is the transfer of 
the child to the general education class. The authors object to the idea of opening the 
school only for autistic children as it makes it impossible to solve the tasks of their 
socialization. The main problems of educating autistic children have been identified.  
The authors state that the absence of General Educational Standard for school teaching 
children with autism and disabilities is one of the main obstacles for creating special 
schools.
Keywords: autism, inclusive education, models of teaching children with autism 
spectrum disorders, resource class, statistical recording of people with autism spectrum 
disorders, organizing schools for children with ASD, general educational standard for 
children with autism and disabilities.
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Введение. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США (U.S. 
Department of Health & Human Services), аутизмом в мире страдает более 10 миллионов 
человек. Каждый год их становится на 11-17% больше. По прогнозам американских учёных, 
в 2020 году этим расстройством будет страдать каждый 30-й житель планеты, а еще через 5 
лет – каждый второй [Autism Spectrum Disorder 2017]. Исследователи феномена отмечают: 
«если в 2000 году по данным Всемирной Организации Здравоохранения распространён-
ность аутизма составляла от 5 до 26 случаев на 10 тысяч детского населения, то в 2005 году 
на 250 – 300 новорождённых приходился один случай аутизма, а в 2008 году 1 случай на 
150 детей. На сегодняшний день по данным CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 
каждый 88 ребёнок болеет аутизмом. Среди мальчиков распространённость заболевания 
выше, чем среди девочек, и составляет 1 на 42 человека» [Мальтинская 2017: 1]. 

Специалист по истории развития учения об аутизме Н. А. Мальтинская  пишет о том, 
что впервые определение аутизма предложил швейцарский психиатр E. Блэйлер в 1911 
году. «Учёный выдвинул гипотезу схизиса, расщепления психики, и на клиническом 
уровне «расщепление» проявлялось аутизмом, одним из важнейших симптомов шизоф-
рении, обозначающим «активный уход из внешнего мира и преобладание внутренней 
жизни». В знаменитом труде 1911 года «Dementia Praecoxor the Group Schizophrenias» 
Блейлер дал следующее определение аутизму: «Одним из важнейших симптомов  
некоторых  психических  заболеваний  является  преобладание  внутренней жизни, 
сопровождающееся активным уходом из внешнего мира. Более тяжелые случаи полно-
стью сводятся к грезам, в которых как бы проходит вся жизнь больных; в более легких 
случаях мы находим те же самые явления в меньшей степени. Этот симптом я назвал 
аутизмом»» (цит. по: [Мальтинская 2017: 3]. Несмотря на то, что термин аутизма употре-
бляется более ста лет, на сегодняшний день понятие аутизма очень сильно отличается 
от первоначального клинического определения, данного Блэйлером в начале XX века. 
В 1964 году американский психолог Б. Римланд опубликовал книгу «Детский аутизм: 
Синдром и его значение для теории нервного поведения». Эта книга оказалась пово-
ротным пунктом в изменении взглядов на проблему аутизма. В ней автор обосновал 
взгляд на аутизм как органическое нарушение мозга. В это же время Э. Шоплер и Р. 
Рейхлер предложили широкой научной общественности новые подтверждения  пред-
положения, что причиной аутизма является неизвестная пока органическая аномалия 
мозга, а не плохое обращение родителей с детьми. Эти выводы о признании патоло-
гии мозга указали на необходимость создания специфических благоприятных условий, 
которые будут способствовать развитию познавательных способностей у людей с аутиз-
мом [Мальтинская 2017: 3-5]. 

После того, как в нашей стране была принята Международная Классификация 
Болезней 10-го пересмотра (МКБ – 10, 1999 г.), РДА был выведён из раздела психозов 
и теперь относится к так называемым «первазивным общим расстройствам развития» 
[Мальтинская 2017: 8].

Как же в нашей стране обстоят дела с диагносцированием, статистическим учётом, 
оказанием помощи, обучением детей с РАС? 

Участники международной научно-практической конференции «Организация 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи лицам с расстройствами 
аутистического спектра», проходившей в Москве 1–3 октября 2009 г., отмечали, что в 
Российской Федерации отсутствует государственная система помощи детям с аутиз-
мом как прямое следствие  выраженной недооценки социальной значимости проблемы 
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аутизма государством и обществом. В материалах конференции значится:
«Среди проблем семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического 

спектра, наиболее часто встречаются следующие:
1. Отношение родителей к диагнозу «аутизм» (или другим диагнозам из РАС) у их 

ребёнка формируется искажённым, как следствие влияния множества разноплановых 
мнений об аутизме, его природе, прогнозе и т.д., почерпнутых из различных источников 
(специалисты, СМИ, литература, знакомые и т.д.). Прежде чем родители научатся разби-
раться в том, что действительно необходимо, упускается много времени;

2. Взаимодействие родителей и специалистов очень часто складывается сложно, без 
должного уровня взаимного доверия: то, что хочет получить родитель, то, что может 
предложить специалист, и то, что нужно ребёнку – все эти моменты не всегда совпадают 
ни между собой, ни с реальными возможностями теории и практики. Главная причина 
такой ситуации – недостаточно глубокое или искажённое понимание аутизма, его при-
роды, проявлений, возможностей коррекции РАС;

3. Недостаточное знание законов, прав и льгот для семей, воспитывающих детей-ин-
валидов: родителям трудно разобраться без помощи специалистов в различных 
организационно-правовых вопросах, таких как: оформление инвалидности, составле-
ние ИПР, получение льготных лекарств, компенсации за услуги, которые невозможно 
получить в учреждениях образования и социальной защиты, и многое другое;

4. Недостаточно чёткое понимание родителями ответственности перед ребёнком с 
РАС, своих обязанностей перед ним. Нередко преобладает стремление переложить все 
заботы на специалистов и государство, но это не всегда патернализм и иждивенчество: 
часто получить навыки воспитания и обучения своего ребёнка, помощь и поддержку 
просто негде» [Организация психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
лицам с расстройствами аутистического спектра 2009]. 

В России отсутствует официальная статистика аутизма. Достоверных данных о том, 
сколько людей в стране страдает этим заболеванием, просто нет. Предположительно 
в России аутизмом болен один человек из тысячи, но эта цифра может отличаться от 
реальной картины. По мнению детского невролога Минздравсоцразвития РФ профессора 
А. Петрухина, аутизм входит в число наиболее встречающихся болезней на территории 
России – их не намного меньше, чем больных эпилепсией, астмой или диабетом. Это тре-
бует от общества усилий по социализации людей с аутизмом [Невролог 2013].

Мы полагаем, что для решения проблемы мониторинга распространенности аутизма 
в России следует учитывать специфику диагностики. В настоящее время в соответствии 
c Международной классификацией болезней детский аутизм входит в группу «общие 
расстройства психологического развития» и различаются следующие расстройства 
аутистического спектра (далее – РАС): 

• детский аутизм (в эту рубрику включается синдром Кинера или РДА);
• атипичный аутизм (специфические формы умственной отсталости c аутическими 

чертами и атипичной детский психоз); 
• синдром Peттa; 
• другое дезинтегративное расстройство детского возраста (характеризуются регрес-

сом, распадом навыков);
• гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотип-

ными движениями;
• синдром Аспергера.
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Эффективность работы по реабилитации и обучению ребёнка зависит в пер-
вую очередь от патогенеза – установления причины нарушения [Воронков, Рубина, 
Макаров 2017; Барбитова 2017, Альбицкая, Касимова, Демчева, Лацплес 2016; Кирсс, 
Самигуллина, Галышев 2015]

Мониторинг количества и распространения РАС среди россиян, оказание семьям 
с детьми аутистами всесторонней и эффективной помощи со стороны общества и 
государства должны быть дополнены выстраиванием научно обоснованной многосту-
пенчатой системы обучения детей с РАС. 

В настоящее время обучение детей с РАС осуществляется в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. Основная образовательная программа начального общего образо-
вания детей с РАС самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной 
организацией. При этом организация может разработать в соответствии со спецификой 
своей образовательной деятельности один или несколько вариантов адаптированной 
основной образовательной программы (АООП). Определение варианта АООП осущест-
вляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
ПМПК проводит комплексное обследование ребёнка и определяет вариант АООП с 
учётом результатов обследования, ИПР (в случае, если у ребёнка есть инвалидность), и 
обязательно – с учётом мнения родителей.

Выбор образовательного маршрута для детей с РАС согласуется с общей логи-
стикой, которая законодательно закреплена в  отношении разных категорий детей с 
ОВЗ. Сегодня у родителей есть право выбирать образовательный маршрут для своего 
ребёнка. Поэтому, какую школу будет посещать ребёнок с РАС: специальную или обще-
образовательную, где созданы наиболее подходящие специальные условия для таких 
детей, определяет семья.

Инклюзивное образование на сегодняшний день признается наиболее приемлемой 
моделью для большинства аутичных детей. Именно в обществе типично развиваю-
щихся сверстников возможно полноценное развитие социальных и коммуникативных 
навыков, навыков адекватного поведения. Только в этих условиях возможно преодоле-
ние основных дефицитов детей, которые выступают тормозом их социального развития. 
Главный принцип инклюзивного образования – создание «школ для всех» (образо-
вательных учреждений для всех категорий обучающихся, учитывающих различия и 
соответствующих индивидуальным потребностям).

В настоящее время дети с РАС могут быть включены в разные образовательные 
модели с созданием специальных условий обучения: 

• обучение в коррекционных школах;
• обучение в коррекционных классах в общеобразовательных школах (модель авто-

номного класса);
• обучение в ресурсном классе (50% учебного времени ребёнок проводит в общеоб-

разовательном классе, в ресурсном классе отрабатываются отдельные темы и навыки);
• обучение в общеобразовательном классе.
Данные формы следует рассматривать в иерархической последовательности. При 

этом основная задача всех форм обучения – перевод ребёнка в общеобразовательный 
класс (в логике инклюзивного подхода).

Интересен зарубежный  и российский опыт создания в общеобразовательных орга-
низациях  ресурсных классов (resource room). Ресурсный класс – это помещение в 
школе, где дети, испытывающие трудности в обучении могут получать дополнительную 
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помощь в соответствии со своими потребностями [Сигал 2016] [Ресурсный класс 2015]. 
Дети, посещающие школы с ресурсными классами, обучаются по индивидуальной 

образовательной программе, составленной в соответствии с рекомендациями ПМПК, 
а также потребностями и дефицитами ребёнка, выявленными в ходе диагностики. 
Занятия в ресурсном классе могут проходить один на один с тьютором или в небольших 
группах.  Групповые занятия  проводит учитель ресурсного класса.

Ресурсный класс – это не место изоляции ученика и не коррекционный класс в 
общеобразовательной школе. Это специальная образовательная модель, позволяющая 
ученику сочетать, в зависимости от своих потребностей и возможностей, инклюзивное 
образование и индивидуальное обучение. При этом ученик официально зачислен в 
общеобразовательный класс, ресурсный класс – это место, где ему оказывается под-
держка специалистов. 

Главное отличие ресурсного класса от коррекционного, в котором обучение также 
проходит по адаптированным образовательным программам, состоит в том, что ученики 
ресурсного класса последовательно включаются в учебную деятельность общеобра-
зовательных классов, посещают уроки по школьным предметам, которые они могут 
изучать вместе со своими типично развивающимися сверстниками при поддержке тью-
тора. При этом процент времени совместного обучения для каждого из учеников может 
быть разным. На уроках в общеобразовательном классе учеников сопровождают инди-
видуальные тьюторы, которые при необходимости помогают им в выполнении заданий 
и общении с одноклассниками. Тьютор также помогает адаптировать материал урока в 
соответствии с особенностями восприятия ученика, которого он сопровождает.

Организация образовательного и коррекционного процессов в условиях ресурсного 
класса индивидуализирована, посещать его могут ученики разного возраста из разных 
общеобразовательных классов. Наиболее грамотное решение – создание отдельных 
ресурсных классов для начальной и средней школы. Специалисты-практики считают, 
что максимальная наполняемость ресурсного класса должна быть не более 8 человек. 
Количество тьюторов соответствует количеству учеников, а к ним еще добавляются педа-
гог ресурсного класса и, при необходимости, другие специалисты [Ресурсный класс 2015].

Знакомство с обширной специальной литературой по теме исследования [Азова 2016; 
Косилова 2016; Макина, Кабиева, Жакупова 2016; Нейсон 2015; Никольская, Баенская 2016; 
Каштанова 2014] позволяет сделать вывод о существовании следующих проблем орга-
низации школы для детей с аутизмом:

- Отсутствует систематический сбор и анализ опыта образования и адаптации 
детей с РАС в основной и средней школе. Положительный опыт образования и адаптации 
людей с РАС существует в зарубежных странах: Швеции, США, Великобритании, Израиле 
и др. Так, в США адаптированы к жизни в обществе 92% больных аутизмом. В России 
такой опыт успешной социализации и адаптации фрагментарен и часто держится на 
энтузиазме родителей детей с РАС. Отдельные немногочисленные интегрированные 
школы есть в Москве, Воронеже, Новосибирске и других городах, однако, и они не отсле-
живают опыт занятий с детьми с аутизмом целенаправленно и специально. Наиболее 
полно представлен опыт московской школы № 1321 «Ковчег», обеспечивающий для 
детей с РАС переход к инклюзивным формам образования. Представленный опыт огра-
ничивается, как правило, уровнем начального общего образования. Практически не 
исследовано основное и среднее общее  образование детей с РАС.

- Обучение детей с РАС требует специально организованной службы помогающих 
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специалистов, что является дорогостоящим процессом. Опыт российских интегриро-
ванных школ свидетельствует об отсутствии средств в общеобразовательных школах 
на привлечение специалистов сопровождения (педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
логопед, социальный педагог, тьютор, медицинский персонал со спецкомпетенциями и др.).

- Организация сопровождения детей с РАС требует создания специально организован-
ной среды, что также является дорогостоящим проектом. Необходима организация 
специальной архитектурной среды и специальное оборудование (индивидуальные 
парты, игровые уголки, специальное компьютерное обеспечение и т.п.).

- Отсутствие ФГОС ООО для детей с ОВЗ  и инвалидностью затрудняет реализа-
цию проекта по созданию школы для детей с РАС, поскольку не регламентированы 
специальные условия реализации образовательных программ для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью.

Некоторые выводы. Вопросы выбора образовательного маршрута детей с РАС решаются 
в процессе комплексного диагностического обследования на уровне психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (ПМПК). Главными диагностическими признаками выступают 
уровень интеллектуального развития и степень проявления аутистических черт. При нали-
чии у аутичного ребёнка умственной отсталости исключается возможность получения 
цензового образования. Согласно ФГОС аутичные дети могут обучаться по всем четырём 
вариантам АООП. Поэтому при постановке вопроса об обучении детей с РАС необходима 
организация грамотного и тесного взаимодействия сотрудников школы с ПМПК.

Мировой опыт обучения аутичных детей свидетельствует о том, что наиболее грамот-
ный подход в моделировании образовательного пространства – это  школа, в которой  
кроме них обучаются и нормально развивающиеся сверстники (и возможно другие 
категории детей с ОВЗ) [Autism Spectrum Disorder 2017; Сигал 2016; Tierney, Gabard-
Durnam, Vogel-Farley, Tager-Flusberg, Nelson 2012; McPartland 2011]. Мы отрицаем 
необходимость открытия школы только для аутичных детей ввиду невозможности в 
таком случае решить задачи их социализации [см. аргументы в поддержку последнего 
в работах: Папуткова и др. 2014; Пашенцева 2015; Федоров, Папуткова, Каштанова, 
Фильченкова, Гришина 2017а; Федоров, Папуткова, Каштанова, Фильченкова, Гришина 2017б]. 

Наиболее эффективным является создание интегрированной школы, в которой соз-
даются специальные ресурсные классы. Одним из направлений деятельности должна 
стать активизация взаимодействия школы и ближайших микросообществ, и в первую 
очередь – с семьей ученика с РАС.

Одновременно с вопросом обучения детей с РАС необходимо решать вопрос их инте-
грации в общество. Поэтому одной из задач интегрированной школы должно быть 
усиление преемственности между образованием детей с РАС и сферой занятости.

В целом следует говорить о комплексной проблеме изучения, лечения, понимания 
аутизма и помощи лицам с РАС, поскольку ряд взаимозависимых и взаимоопределяющих 
сложностей, условий и обстоятельств (социальных, культурных, экономических) создают 
не поддающиеся пока разрешению противоречия, снимать которые всё же придётся в 
виду неуклонного роста числа лиц с расстройством аутистического спектра в мире. 
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Аннотация. В статье с точки зрения авторской концепции включённости в социаль-
ные группы  рассматриваются особенности самооценочных явлений в зависимости 
от значимости группы. Логика предложенной концепции позволяет сформулировать 
эмпирически проверяемые следствия. Показаны объяснительные и прогностические 
возможности концепции включенности (теории «минимальной – максимальной» 
группы) для анализируемых эффектов, в частности, самооценочных эффектов. В экс-
перименте реализована авторская полупроективная методика для моделирования 
ситуации неуспеха.
Ключевые слова: самооценочные реакции, самооценка, концепция «минимальной – 
максимальной» группы, включённость, «Я – концепция», «Мы – концепция».
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Abramov Viacheslav V.,
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Department of Psychology, Ulyanovsk 
Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk, Russia

Abstract. The article considers the concept of inclusion in social groups, the features 
of self-evaluation phenomena depending on the importance of the group. The logic of 
the proposed concept allows us to formulate empirically verifiable consequences. The 
explanatory and prognostic possibilities of the inclusiveness concept (the theory of 
the «minimal - maximum» group) for the analyzed effects, in particular, self-evaluation 
effects are shown. In the experiment, an author’s semiprojective technique was 
implemented to simulate the situation of failure.
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Прежде чем исследовать особенности самооценочных реакций в рамках автор-
ской концепции «минимальной – максимальной группы», необходимо рассмотреть 
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существующие точки зрения и подходы к проблеме самооценки.
Подробная разработка проблемы самооценки представлена в рамках социаль-

но-когнитивного подхода канадского психолога Альберта Бандуры. В его интерпретации 
самооценочные реакции входят в структуру процесса саморегуляции. «Поведение, – 
пишет А. Бандура, – вырабатывает самореакции через самооценочную функцию, 
которая включает несколько вспомогательных процессов. Так, данное исполнение будет 
восприниматься как заслуживающее вознаграждение или наказание, в зависимости 
от персональных стандартов, относительно которых оцениваются. Действия, которыми 
измеряются внутренние стандарты, порождают позитивные оценки, в то время как те, 
которые бывают недостаточными, оцениваются негативно. … Для вынесения суждения 
требуется реляционное сравнение по крайней мере трёх источников информации: 
абсолютного уровня исполнения, личностных стандартов и социального сравнения» 
[Бандура 2000: 134]. Важными факторами, влияющими на самооценку, являются стан-
дарты личности и значимость деятельности. «Поскольку компетенция и оценочные 
стандарты, – отмечает А. Бандура, – меняются в зависимости от вида деятельности, то 
исполнение в различных областях … вероятно производит различные самооценки. 
Например, люди могут высоко оценивать себя в профессиональной области и умерен-
но-позитивно в области общественных отношений, и негативно – в области спортивных 
занятий. Самовосприятие личности может различаться даже для различных аспектов 
одного и того же вида деятельности. По этой причине меры самооценки в конкретных 
областях жизнедеятельности являются более значимыми, чем единый обобщенный 
показатель» [Бандура 2000: 194 – 195].

В одном из лучших в мире учебников по психологии личности его автор, известный 
американский персонолог Лоуренс Первин, приводит определение Куперсмита, в котором 
самооценка представляет собой оценку, даваемую индивидом самому себе, которую он стара-
ется поддержать. «Самооценка, следовательно, есть личное суждение индивида относительно 
собственной ценности. Это обобщённая личностная характеристика, а не моментальный 
аттитъюд, характерный только для отдельных ситуаций» [Первин, Джон 2001: 217].

В психологической энциклопедии можно найти следующее определение: 
«САМООЦЕНКА относится к тому, какое мнение составляет о себе человек, включая 
степень самоуважения и самопринятия. Самооценка отражает чувство личной ценности 
и компетентности, которые люди связывают со своими Я – концепциями.

Самооценка – многомерное понятие, так как она существует в виде степеней сравне-
ния. Они являются жизненно важным компонентом Я – концепции человека. Например, 
индивидуум может иметь высокую самооценку в межличностных отношениях и, в то же 
время, низко оценивать свои успехи в обучении. Оценка также связана с личной идентич-
ностью. Наличие любви и принятия непосредственно связано с «идентичностью успеха», 
недостаток любви и принятия связан с «идентичностью неудачи» [Психологическая энци-
клопедия 2006: 775]. См. также: [Бороздина 2011; Молчанова 2010].

Большинство исследователей [Бэрон, Бирн, Джонсон 2003; Тейлор, Пипло, Сирс 2004] в 
качестве важнейшего процесса, непосредственно влияющего на самооценку, выделяют 
процесс сравнения. Надо отметить, что на факте социального сравнения, сопряжённого 
иногда с появлением чувства неполноценности, акцентировал, в своё время, внимание 
знаменитый австрийский психолог Альфред Адлер [Адлер 2011].

Автор этой статьи исходит из того, что самооценка является итогом социального сравне-
ния, проводимого внутри- и в межгрупповых условиях. Проблему самооценки я помещаю в 
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контекст предлагаемой концепции минимальной – максимальной группы. При рассмотре-
нии проблемы самооценки в связи с включённостью в конкретные Мы – группы, делается 
акцент на том, что содержательные аспекты этого феномена сопряжены со специфичностью 
групп. Важнейший аспект, с которым связывается самооценка, – это включённость в группы 
в координатах «минимальная – максимальная» группа. Включённость, в свою очередь, рас-
сматривается как параметр присутствия личности в группе. При этом выделяется два её 
аспекта: деловая (когнитивная) и эмоциональная включённость. Выделенные аспекты дают 
возможность детализовать проблему самооценки и позволяют сформулировать соответ-
ствующие гипотезы. Можно, например, сформулировать предположение о специфичности 
самооценки в связи с доминирующим аспектом включённости в группу (её вариативности 
или стабильности в связи с этим) [Абрамов 2005, 2008, 2011].

Определение понятий «максимальная группа», «минимальная группа», «рефе-
рентная группа».  В социальной психологии есть понятие «минимальная групповая 
парадигма» (введение минимального критерия для объединения в социальные группы). 
Считается, что даже эпизодическое включение в случайную группу и обозначение её 
каким-либо ярлыком приводит к возникновению чувства «Мы» и порождает такие соци-
ально-психологические феномены, как внутригрупповой фаворитизм и аутгрупповую 
дискриминацию. Вводя понятия минимальной и максимальной группы, автор уходит от 
«общей» подачи всех эффектов. Все более или менее значимые для индивида группы 
размещаются в координатах «минимальная – максимальная» группа. Таким образом, 
формально понятие «максимальная» группа представляет логический полюс понятия 
«минимальная» группа.  В иерархии всех групп, в которые включает себя индивид, «мак-
симальная» группа является самой значимой. 

Итак, минимальная группа – самая малозначимая для индивида группа, максималь-
ная группа – самая значимая для индивида группа. Все группы, в которые включен 
(включается) индивид, в зависимости от их значимости для него можно расположить 
в этом условном континууме «минимальная группа – максимальная группа». При этом 
важно различать понятия максимальной группы  и референтной группы. 

Термин «референтаная группа» ввёл в научный оборот Г. Хаймен, применив его к 
такой группе, в соответствии с которой индивид оценивает своё собственное поведение 
или ситуацию, в которой находится. Хаймен проводил различение между референт-
ной группой и группой членства. Группой членства является такая группа, к которой 
индивид принадлежит в действительности. Индивид отождествляет себя с референт-
ной группой, которая является некоторой основой для сравнения; она может и не быть 
группой членства. Социальные ценности и нормы референтной группы выступают в 
качестве эталонов деятельности, хотя сам индивид может даже не входить в состав 
данной группы [Свенцицкий 2004: 154].

Референтная группа выполняет две основные функции: нормативную и сравни-
тельную. Нормативная функция проявляется в мотивационных процессах. Референтная 
группа при этом выступает в качестве источника норм поведения, социальных уста-
новок и ценностных ориентаций индивида. Сравнительная функция проявляется в 
перцептивных процессах. Референтная группа выступает в этом случае в качестве эта-
лона, с помощью которого индивид оценивает себя и других (например, членов своей 
максимальной группы). 

В представляемой здесь концепции, в качестве важнейшей концептуальной перемен-
ной, выбран общий самооценочный контекст. Это позволяет формулировать гипотезы об 
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особенностях самооценочного процесса в связи с внутригрупповым или межгрупповым 
сравнением. Отметим также, что все представляемые аспекты рассматриваются и анали-
зируются в связи с предложенной концепцией «минимальной – максимальной» группы. 

В настоящей статье рассматривается влияние ситуации неудачи на самооценку 
индивида в связи с его включённостью в группы разной значимости.

Надо подчеркнуть, что основная гипотеза исследования связана с авторской кон-
цепцией «минимальной – максимальной» группы. В соответствии с этой концепцией, 
психологические эффекты, возникающие на уровне максимальной для индивида 
группы, сходны с эффектами, возникающими на уровне личности (Я). Поэтому я считаю 
себя вправе предположить, что самооценка индивида связана не только с результатами 
сравнения своих успехов и неудач с результатами других, но и с результатом сравнения 
успехов (неудач) членов максимальной группы с результатами других.

Описание процедуры исследования. Выборка испытуемых проводимого пилотажного 
исследования включала в себя 30 человек (студенты филиала МПГУ в городе Ульяновске). 
Из них 15 человек составили экспериментальную группу (ЭГ), другие 15 – контрольную 
группу (КГ). 

Гипотеза, определившая логику исследования, заключалась в предположении о том, 
что ситуация неудачи, связанная с «максимальной» для индивида группой, приводит к 
значимому снижению его самооценки.

Для проверки гипотезы использовалась полупроективная методика, которая при-
менялась для создания воображаемой ситуации неудачи в связи с включённостью в 
группы разной значимости («максимальную» и «минимальную»). 

За две недели до основного эксперимента у ЭГ и КГ измерялся уровень самооценки 
по методике Г. Н. Казанцевой «Изучение общей самооценки с помощью процедуры 
тестирования» [Реан 2001]. Важно было убедиться, что между ЭГ и КГ нет значимых 
различий по контролируемой переменной (среднему показателю самооценки).

Уровень значимости («максимальности» или «минимальности») группы для испы-
туемого в исследовании выступал в качестве независимой переменной. Задавалось 
два уровня переменной: «минимальная» группа и «максимальная» группа. Для каж-
дого уровня переменной использовалась независимая выборка испытуемых, которым 
предъявлялась инструкция, направленная на актуализацию темы неудачи, но для одних 
испытуемых ситуация неудачи была связана с «минимальной» группой, а для других – с 
«максимальной». 

Сразу же после окончания этого этапа эксперимента испытуемым предъявлялась 
методика для измерения уровня самооценки. Исходя из парадигмы «максимальной» 
группы (полюса самой значимой для индивида группы) предполагалось, что произой-
дет значимое снижение самооценки у испытуемых, которым предъявлялась ситуация 
неудачи, связанная с «максимальной» для них группой. 

Предварительный этап исследования предполагал также сбор информации относи-
тельно широкого круга «Мы – групп» для каждого испытуемого, в которые он так или 
иначе включён и может сказать «Мы». Далее предлагалось проранжировать эти группы 
по степени значимости от самой значимой до самой незначимой. Таким образом, опре-
делялась самая значимая («максимальная») и самая незначимая («минимальная») для 
испытуемого группы.

Процедура исследования включала в себя в качестве ключевого момента модели-
рование необходимой полупроективной ситуации. Основную роль соответствующей 
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настройки играла инструкция. «Представьте себе реально происходившую ситуацию 
серьёзной неудачи (или ситуации, которая могла случиться) с кем-то из представи-
телей… (для одной группы – экспериментальной)… самой значимой для Вас группы 
(родственником, самым близким другом)… (для другой группы – контрольной).. с кем-то 
из малозначимой для Вас группы… Не торопитесь, представьте эту ситуацию насколько 
возможно подробнее и отчетливее». Приводилось несколько примеров ситуации 
неудачи, связанной карьерой, экзаменом, крупной материальной потерей из-за мошен-
нического обмана и др.

Обсуждение результатов исследования. Рассмотрим полученные в исследовании 
результаты, которые представлены ниже. Математическая обработка данных и статисти-
ческий анализ проводился с помощью стандартного прикладного пакета компьютерной 
программы SPSS Statistics 23.

На предварительном этапе тестирования уровня самооценки в сравниваемых груп-
пах нам было важно убедиться, что значимых различий между группами нет.

Таблица 1. 
Описательная статистика сравниваемых групп

Самооценка Среднее значение Стандартное отклонение

ЭГ (до воздействия) 1,867 2,326

ЭГ (после воздействия) -0,133 2,232

КГ (до воздействия) 1,800 2,111

КГ (после воздействия) 2,000 1,890

Значимость различий между 
группами проверялась с помощью 
критерия Манна-Уитни. Этот стати-
стический критерий используется 
для сравнения двух несвязанных 
групп. Сравнение показателей само-
оценки по критерию Манна-Уитни  
свидетельствует о том, что значимых 
различий между группами не обна-
ружено (U=112; p>0,05).

Таблица 2.
Результаты сравнения самооценки в экспериментальной и контрольной группах

Средние ранги
U p

ЭГ КГ

До воздействия 15,53 15,47 112 0,983

После воздействия 11,57 19,43 53,5 0,013*

Примечание: * - различия статистически значимые на 5% уровне

Таким образом,  данные, которые представлены в табл. 1, табл. 2 и рис. 1, дают осно-
вание говорить о том, что ЭГ и КГ –  эквивалентные группы.

Рис.1. Результаты среднего показателя самооценки в экспериментальной (ЭГ) 
и контрольной (КГ) группах
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Результаты основного этапа исследования, связанного с введением эксперимен-
тальной ситуации представлены на рис. 2, рис. 3 и табл. 1, табл. 2, табл. 3. Для одной 
группы испытуемых это была ситуация неудачи с представителем «максимальной» 
группы. Для другой – «минимальной». Исходя из предположения о том, что ситуация 
неудачи относительно самой значимой группы оказывает большее влияние на самоо-
ценку испытуемых, мы провели необходимый в таких случаях анализ. 

Во-первых, для сравнения самооценки в контрольной и экспериментальной груп-
пах после экспериментального воздействия  использовался критерий Манна-Уитни, 
который показал наличие значимых различий между ними (U=53,5; p<0,05) (см. табл.2). 
Результаты свидетельствуют о том, что сравниваемые группы (исходно эквивалентные) 
значимо отличаются по уровню самооценки. Следовательно, самооценка в эксперимен-
тальной группе значимо отличается от самооценки в контрольной группе.

Во-вторых, нужно было убедиться, что в экспериментальной группе действительно 
произошли значимые изменения показателя самооценки, а в контрольной группе 
изменений не произошло. Для этой цели использовался статистический критерий 
Вилкоксона. Он используется для сравнения связанных групп. 

Таблица 3.
Результаты сравнения самооценки до и после воздействия

Средние ранги
z p

отрицательные положительные

ЭГ 6,5 0 -3,089 0,002**

КГ 5 5 -1,000 0,317

Примечание: ** - различия статистически значимы на 1% уровне

Результаты статистического анализа, представленные на рис.2 и рис.3,  табл.3 сви-
детельствуют о том, что: 

а) внутри экспериментальной группы результаты итогового тестирования показы-
вают значимые различия по показателю самооценки (z=-3,089; p<0,01) (см. табл.3); 

 

б) внутри контрольной группы нет статистически значимых различий по показателю 
самооценки (сравнивались результаты предварительного и итогового тестирования) 
(z=-1,000; p>0,05).

Рис.2. Средние значения показателя самооценки в экспериментальной группе до и после введения экспе-
риментальной ситуации
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Обобщая результаты статисти-

ческого анализа, можно заключать, 
что результаты исследования 
подтвердили правомерность 
гипотезы, которая, как уже ука-
зывалось, логично связывается с 
концепцией «минимальной – мак-
симальной» группы. Подчеркнём, 
что это пилотажное исследова-
ние, поэтому я вполне осознаю 
возможные угрозы внутренней 
валидности. Тем не менее, резуль-
таты исследования позволяют 
формулировать некоторые утверждения. В частности, статистически достоверно установ-
лено, что переживание испытуемым предъявляемой ему ситуации неудачи индивида из 
максимальной для него Мы – группы, приводит к значимому снижению его самооценки. 
Таким образом, можно утверждать, что на самооценку индивида влияют не только резуль-
таты его непосредственной деятельности, но также результаты деятельности, связанной и 
с ним, и с самой значимой для него группы (неуспех любого члена максимальной для него 
Мы – группы).
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Аннотация. Статья посвящена теме психологической составляющей экономической 
компетентности. Актуальность проведённого авторами исследования обусловлена 
слабой изученностью монетарных отношений детей-сирот в современной психо-
логии. Редкие исследования экономической социализации детей-сирот содержат 
лишь отрывочные сведения об их монетарных представлениях. Данные об этапах 
формирования монетарных отношений детей-сирот, особенностях их отношения к 
деньгам в современной отечественной литературе отсутствуют. В ходе исследова-
ния не было обнаружено существенных различий в отношении к деньгам между 
детьми из детского дома и детьми из семей. При этом качественный анализ выявил 
отличительные особенности двух выборок: дети из семей чаще, чем воспитанники 
детского дома воспринимают деньги как гарантию безопасности; дети из детского 
дома более ориентированы на удовлетворение биологических потребностей, а дети 
из семей – на потребности, связанные с приобретением технических новинок, изы-
сканной пищи и культурного досуга; представления о деньгах детей из детского 
дома можно назвать идеалистическими, а у детей из семей – реалистическими; 
более частым мотивом рационального монетарного поведения у воспитанников 
детского дома выступает мотив покупки необходимого, у детей из семей – мотив 
экономии; реакция на отсутствие денег у детей из детского дома более спокойная, 
чем у детей из семей. Предложено объяснение сходства и различий в отношении к 
деньгам между детьми, воспитывающимися в семье, и детьми из детского дома. На 
основании полученных результатов авторами разработаны рекомендации для педа-
гогов по формированию гармоничных монетарных отношений старшеклассников, 
воспитывающихся в условиях детского дома и в условиях семьи.
Ключевые слова: экономические качества и свойства личности, экономическое 
сознание, экономическая компетентность россиян, монетарные отношения, отно-
шение личности к деньгам, финансовая грамотность, экономическая социализация, 
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отношение к деньгам у старшеклассников из семей, отношение к деньгам у воспи-
танников детских домов.
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Abstract. The article is devoted to psychological component of economic competence. 
The relevance of the study conducted by the authors is due to the poor knowledge of 
the monetary relations of orphans in modern psychology. Rare studies of the economic 
socialization of orphaned children contain only fragmentary information about their 
monetary views. There exists no data on the stages of the forming monetary relations 
of orphans, the peculiarities of their relationship to money in modern Russian literature. 
During the study, there were no significant differences in the attitude towards money 
between children from the orphanage and children from families. At the same time, 
qualitative analysis has revealed the distinctive features of two samples: children from 
families often perceive money as a guarantee of safety; children from the orphanage 
are more focused on satisfying biological needs, and children from families are more 
focused on the needs associated with the acquisition of technical innovations, fine 
food and cultural leisure. The ideas about the money of children from the orphanage 
can be called idealistic. The frequent motive of rational monetary behavior among 
pupils of an orphanage is the motive for buying the necessary, but not the motive for 
saving. The reaction to the lack of money of children from the orphanage is calmer 
than of children from families. The explanation is based on the results obtained by the 
authors. The authors suggest recommendations for educators for forming harmonious 
monetary relations of senior students who are brought up in an orphanage and in a 
family environment.
Keywords: economic qualities and personality characteristics, economic consciousness, 
economic competence of Russians, monetary relations, attitude to money, financial 
literacy, economic socialization, personal sense of money, social monetary orientation, 
monetary motive.

Решение экономических задач является неотъемлемой частью жизнедеятельности каж-
дого человека [Enhancing Financial Capability and Behavior... 2014]. Жизненный успех 
в условиях рыночной экономики невозможен без «экономических качеств и свойств 
личности» [Ковалева 2014]. Происходящие изменения в социально-экономической 
жизни современного постиндустриального общества требуют постоянно развивающе-
гося экономического сознания подрастающего поколения, однако невысокий уровень 
экономической компетентности россиян в целом, и молодёжи в частности требует вне-
дрения в образование программ, нацеленных на экономическую социализацию1. 

1. По данным исследования НИУ ВШЭ 2014 г. , индекс финансовой компетентности россиян равен 64,6 баллам из 100. 
Профессор НИУ ВШЭ О. Е. Кузина считает, что «многие слабые зоны финансовой компетентности россиян концентрируются 
вокруг проблемы точности планирования расходов и выполнения этих планов, формирования финансовых резервов для 
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Экономическое сознание, как результат экономической социализации, содержит в себе два 
ключевых аспекта: экономический (финансовая грамотность) и психологический (установки, 
отношения, оценки и т.д.). В настоящее время основное внимание уделяется именно экономи-
ческой стороне явления. Так, разработанная Национальная Стратегия повышения финансовой 
грамотности 2017–2023 гг. (МИНФИН РОССИИ) ориентирована в первую очередь на инфор-
мационно-просветительскую сторону вопроса. С нашей точки зрения, подобный «перекос» в 
стратегическом планировании (не учитывающий психологической составляющей), не способ-
ствует полноценной экономической социализации и становлению экономического сознания. 

Монетарные отношения являются частью экономических отношений и представляют 
собой осознанное и субъективно-избирательное представление о деньгах, проявля-
ющееся в денежном поведении [Дейнека 2000: 110]. Отношение личности к деньгам 
является многокомпонентным образованием. Выделяют мотивационно-когнитивный 
компонент (мотивы, ценности денег), эмоциональный (переживания, оценки, чувства), 
конативный (действия и намерения) [Макарова Е. А., Макарова Е. Л., Махрина 2015: 113]. 
Ряд авторов отмечают, что на формирование монетарных отношений влияют множество 
факторов, среди них: возраст, пол, социальная среда, личностные особенности, статус 
занятости, экономическая и политическая обстановка в стране и др. [Дейнека 2000; 
Райзберг 2005; Семенов 2004].

Рассмотрим основные понятия, используемые для описания монетарных отношений. 
Понятие личностного смысла денег отражает значение денег для личности, действи-
тельное субъективное отношение к деньгам, являясь ключевым при определении 
ценности денег для отдельного человека. Понятие социальной монетарной установки 
в отечественной психологии определяется как «целостная система, образующаяся в 
результате жизненного опыта человека, связанная с иерархией потребности личности 
и с условиями деятельности» [Дейнека 2000: 153]. «Монетарный мотив» – один из 
регуляторов монетарного поведения. К ведущим монетарным мотивам относят: осоз-
нание необходимости денег как средства приобретения товаров и благ, стремление 
качественно повысить уровень жизни; желание приобрести предмет мечты; восприятие 
денег как самоцели, средства достижения превосходства над другими [Семенов 2004: 23-24]. 
Финансовая грамотность/компетентность определяется как «комбинация осведомлён-
ности, знаний, навыков, установок и поведения, которые необходимы для принятия 
правильных финансовых решений и достижения индивидуального финансового бла-
гополучия» [Kempson, Perotti, Scott 2013].

Известно, что формирование осознанного отношения к деньгам, взаимодействия 
с ними и формирование осознанных монетарных социальных установок происхо-
дит в определённые возрастные периоды: 15-20 лет и 27-30 лет [Семенов 2004: 150]. 
Подростковый и юношеский возраст является критическим периодом в развитии 
человека [Бим-Бад 2017], сопряжённым с углублённой рефлексией, самопознанием и 
началом самостоятельного жизненного пути, что обусловливает важность этого периода 
в развитии экономического сознания.

В этом смысле, особого внимания требуют дети, воспитывающиеся в детских домах. 
Многие отечественные учёные, занимающиеся проблемами детей-сирот признают, что 

оплаты крупных запланированных или неожиданных трат, контроля над истраченными деньгами, отказа большинства насе-
ления от ведения письменного учёта своих доходов и расходов, отсутствия установок на сбережение и коротких горизонтов 
планирования. Доля россиян, которые ведут учёт семейного бюджета, чрезвычайно низка, и этот показатель практически не 
меняется с 2009 г. В индексе «отсутствие лишних трат» (74 балла по России) - самое низкое значение в группе наиболее 
молодых россиян (от 18 до 24 лет) – 63 балла, поэтому именно на них стоит направить усилия по развитию данной компе-
тенции в программе повышения финансовой грамотности» [Кузина 2015].
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пребывание в казённом учреждении оказывает определённое влияние на развитие 
личности, формирование её отдельных структур. Специфическое отношение к разным 
сторонам действительности обусловливается условиями жизни, окружающей среды, в 
которые попадают дети и тем опытом, который они получают, взаимодействуя со средой 
[Барабохина, Замалдинова, Ивашкина 2010; Дубровина 1990; Прихожан, Толстых 2005; 
Февральская 2015; Шипицына 2005; Шульга, Татаренко 2013].

В отечественной литературе тема монетарных отношений детей-сирот является мало 
изученной. Лишь немногие авторы (Радина Н. К., Ситдикова Ю. И., Фитерман Р. А.) проводили 
исследования экономической социализации детей-сирот, из которых можно почерпнуть 
некоторые отрывочные сведения о монетарных представлениях воспитанников. Как 
отмечает Ю. И. Ситдикова, дети-сироты, в отличие от своих ровесников, воспитываю-
щихся в семьях, «не имеют представления о семейном бюджете и о бюджете вообще» 
[Ситдикова 2014: 703]. В семье ребёнок к подростковому возрасту имеет уже довольно 
большой опыт обращения с деньгами. Что касается воспитанников детских домов, то 
доступ к деньгам у них весьма ограничен, представление о способах взаимодействия 
с денежными ресурсами слабое. Как правило, дети перенимают представление и отно-
шение к деньгам от родителей. Считается, что собственные представления о деньгах 
начинают формироваться с началом вступления молодого человека в самостоятель-
ную жизнь, т.е. с момента поступления в вуз (ссуз) и/или позже [Полюшкевич 2013]. 
Данные об этапах формирования монетарных отношений детей-сирот, особенностях 
их отношения к деньгам в настоящий момент в современной отечественной литературе 
отсутствуют.

С учётом актуальности и недостаточной изученности данного вопроса нами была 
сформулирована цель эмпирического исследования – выявить и описать особенности 
отношения к деньгам старшеклассников, воспитывающихся в условиях (1) семьи и (2) дет-
ского дома. Было выдвинуто предположение, что между детьми, воспитывающимися в 
семьях, и детьми, воспитывающимися в детских домах, существуют значимые различия в 
отношении к деньгам. В исследовании приняло участие 50 старшеклассников в возрасте 
от 16 до 18 лет: 27 старшеклассников, воспитывающихся в семьях (учащиеся МАОУ ФМЛ № 38 
г. Ульяновска) и 23 воспитанника ОГКУ Детского дома «Соловьиная роща» г. Ульяновска.

Нами исследовались три компонента монетарных отношений с помощью двух раз-
личных методик: 

1. Монетарные установки и мотивы – с помощью методики «Завершение предложе-
ния» [Семенов 2010: 96];

2. Личностный смысл денег – с помощью опросника «Личностный смысл денег» 
[Филинкова 2010: 158].

Был проведён качественный и количественный анализ данных. Для проверки стати-
стической значимости различий применялся метод углового преобразования Фишера 
[Стрюкова 2013].

Результаты исследования монетарных мотивов и установок у двух групп старше-
классников с помощью методики «Завершение предложения».

Испытуемым предлагалось закончить пять предложений: 1. «Деньги для меня – 
это...»; 2. «Из-за денег я не могу...»; 3. «Благодаря деньгам я ...»; 4. «Когда у меня много 
денег...»; 5. «Отсутствие денег для меня – это...». 

Ответы на первую фразу «Деньги для меня – это…» отражают социальные уста-
новки по отношению к деньгам. При обработке анкет с помощью контент-анализа были 
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выделены четыре группы ответов. К первой группе – «деньги как сверхценность» – относятся 
ответы, в которых деньги представляют собой неоправданно высокую ценность, являются 
фетишем, самоцелью. Например, в первую группу попали ответы: деньги для меня – это «цель», 
«всё» и др. Вторая группа – «деньги как материальный объект» – отражает безэмоциональное 
отношение к деньгам, которые рассматриваются лишь как средство платежа, материальный 
эквивалент товаров и услуг. К этой группе были отнесены ответы: деньги – это «бумага и 
железки», «большая валюта» и др. В третьей группе – «деньги как средство» – отражается 
отношение к деньгам как к средству или ресурсу для удовлетворения потребностей или реа-
лизации планов. Сюда попали ответы: деньги для меня – это «возможность приобрести вещи», 
«средство удовлетворения потребностей», «мои ресурсы», «возможность иметь то, что желаю», 
«ресурс для использования в малых нуждах» и т.д. Четвертая группа – «философский смысл 
денег» – отражает понимание денег в общем (абстрактном) смысле. Эту группу составляют 
ответы, отражающие чувства, эмоции и состояния, которые испытывает человек по поводу 
денег, а также размышления о деньгах (деньги – приятное, «важный компонент в жизни», «то, 
в чем нуждаюсь» и др.)

На рисунке 1 представлено распределение ответов на вопрос-фразу «Деньги для 
меня – это …». 

Из рисунка видно, что боль-
шинство респондентов в обеих 
выборках (первая выборка – 60,9 %, 
вторая выборка – 55,6 %) вос-
принимают деньги как средство 
для удовлетворения потребно-
стей. Приблизительно шестая часть 
респондентов (первая выборка – 17 %, 
вторая выборка – 15 %) рассматри-
вают деньги как материальный 
объект. Для 13 % детей в первой 
выборке и 19 % детей во второй 
выборке деньги имеют абстракт-
ное значение. Важно отметить, 
что сверхценное отношение к деньгам обнаруживается лишь у небольшого количества 
респондентов (первая выборка – 9 %, вторая выборка – 7 %). Ни количественный, ни качествен-
ный анализ не выявил существенных различий в социальных монетарных установках 
детей, воспитывающихся в семьях и детском доме.

Незаконченное предложение «Из-за денег я не могу…» позволило выявить жалобы 
на неудовлетворённые желания, связанные с деньгами. Формулировка «я не могу» 
предполагает, что респондент мотивирован, активен и готов к реализации желания, а 
деньги – сдерживающий фактор, единственный недостающий ресурс для реализации 
мотива. Направленность желаний при этом может носить: 1. духовный характер: деньги 
являются препятствием в обретении доверия, свободы, безопасности, осуществлении 
желаний; также в эту категорию вошли ответы, связанные с невозможностью вернуть 
прошлое и тревогой о будущем; 2. материальный характер: деньги как невозможность 
реализации желаний делать покупки, удовлетворять материальные потребности, зани-
маться определённой профессиональной деятельностью. Кроме того, присутствуют 
ответы, в которых деньги: занимают значимое место в жизни, являются причиной 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Деньги 
для меня – это …»
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неполноценной жизни, сверхценностью. К этой группе также относятся ответы, авторы 
которых не допускают и мысли об отсутствии денег (ответы «все могу»). Эти ответы мы 
отнесли к категории «монетарный характер». 

На рисунке 2 представлено распределение ответов-концовок  на предложение «Из-
за денег я не могу …».

Большинство респондентов в обеих 
выборках (первая выборка – 39 %, вто-
рая выборка – 48,2 %) считают, 
что именно отсутствие или недо-
статок денег являются главными 
помехами для покупок или реа-
лизации материальных желаний. 

Качественный анализ обна-
ружил некоторые различия: 
если для детей из детского дома 
деньги нужны для удовлетво-
рения основных биологических 
потребностей (в еде, одежде и 
т.п.), то для детей из семей – для 
удовлетворения желаний другого уровня – желания пищевых изысков («есть тигровые 
креветки каждый день»), приобретения технических новшеств («купить айфон») или 
желания культурного времяпрепровождения/развлечений («часто ходить в кино, театр, 
на концерты» и т.п.). Можно сказать, что данные различия скорее всего обусловлены специ-
фикой социальной ситуации развития: спектр возможностей удовлетворения потребностей 
у детей из детского дома намного уже.

На втором месте для обеих выборок находятся потребности, которые мы условно 
отнесли к группе духовных. В эту группу попали ответы такого типа как: «из-за денег я 
не могу»: «...купить здоровье», «...сохранить жизнь при неизлечимой болезни», «...вернуть 
прошлое», «...предать человека», «...украсть, убить» и т.д.

Качественный анализ ответов показал, что дети из детского дома выше денег ценят 
здоровье, жизнь, моральные принципы, в то время как дети из семей выражают соб-
ственные неудовлетворённые желания, связанные со своим будущим, карьерой и т.п. Их 
ответы: «Из-за денег не могу не думать о своём будущем», «...осуществить некоторые 
мечты», «...высоко подняться» и т.п.

Основываясь на качественном анализе ответов детей, мы склонны думать, что пред-
ставления о деньгах у воспитанников детского дома имеют идеалистический характер, а 
у детей из семей – реалистический (т.е. связанный с задачами, заботами реальной жизни).

По категории «монетарный характер» желаний, связанных с деньгами, отличитель-
ных особенностей в выборках не обнаружено. В этой категории встречаются следующие 
ответы: «всё могу», «жить», «ничего и никуда нельзя без денег» и т.д. Статистический 
анализ существенных различий в характере жалоб на неудовлетворённые желания, 
связанные с деньгами, между двумя выборками не обнаружил.

Фраза «благодаря деньгам я…» выражает мотивы использования денег. Мотивами 
использования денег могут быть стремления к удовлетворению следующих потребностей: 
1. «физиологические потребности» − в эту категорию вошли ответы, отражающие физиоло-
гические потребности: в пище, одежде, жилищных условиях. К этой группе отнесены ответы, 

Рис. 2. Распределение ответов-окончаний фразы «Из-за денег 
я не могу...»
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в которых есть указание на потребность приобретения нужного, необходимого («приоб-
ретаю нужные вещи», «покупаю что-то для удовлетворения своих потребностей» и т.д.); 
2. «психологическая потребность в безопасности» − к этой категории относятся ответы, в 
которых респонденты связывают деньги с безопасностью, стабильностью, спокойствием, 
отсутствием актуальных нужд; 3. «психологическая потребность в свободе» − ответы, в 
которых респонденты указывают на потребность в свободе и считают деньги источником 
свободы. Деньги снимают ограничения в покупках, в удовлетворении любых потребностей/
желаний («осуществить желания», «приобрести все, что захочу» и т.д.); 4. «психологическая 
потребность в чувстве приятного» − деньги связаны с чувством радости, счастья. Чувство 
приятного может быть первично (обладание деньгами само по себе как источник радости) 
и вторично (получение удовольствия от приобретённого, полученного за деньги); 5. «соци-
альная потребность в статусе» − отражает желания чувствовать себя в достатке, выглядеть 
привлекательно, модно; 6. «духовные потребности» − эта категория отражает мотив исполь-
зования денег для удовлетворения потребности в творчестве, восприятии произведений 
искусства.

На рисунке 3 показано распределение ответов-окончаний на фразу «Благодаря 
деньгам я …». 

Главным мотивом использова-
ния денег в выборке воспитанников 
детского дома выступают физи-
ологические потребности (44 %). 
Для третьей части (35 %) воспи-
танников детского дома мотивом 
использования денег выступает 
психологическая потребность в 
свободе. В выборке детей из семей 
на первом месте находится мотив 
удовлетворения психологиче-
ской потребности в свободе (33 %). 
Четвертая часть детей из семей 
(26 %) готовы использовать деньги для удовлетворения физиологических потребностей. На 
третьем месте для обеих выборок (первая выборка – 9 %, вторая выборка – 19 %) мотивом 
использования денег выступает потребность в безопасности. При этом для 9 % респонден-
тов из первой выборки мотивом использования денег выступает также потребность в статусе. 
Во второй выборке доля респондентов, чьи ответы вошли в категорию «потребность в ста-
тусе»  чуть выше и составляет 11 %. 

Отметим, что духовные потребности как мотив использования денег выявлены лишь 
во второй выборке, доля респондентов составляет 7 %. Малая доля воспитанников 
детского дома (4 %) и детей из семей (4 %) готова использовать деньги как источник 
удовольствия. Монетарные мотивы духовного, а точнее культурного характера, выска-
зали только дети из семей. Их ответы: «благодаря деньгам могу ходить в кино», «могу 
посещать мероприятия». Получается, что для детей из детского дома подобные желания 
совсем не популярны. И в данном случае ни количественный, ни качественный анализ 
не выявил существенных различий в монетарных мотивах детей, воспитывающихся в 
семьях и детском доме.

Фраза «Когда у меня много денег…» отображает реакции на ситуацию избытка 
денег. Ответы респондентов были сгруппированы по следующим категориям:                                       

Рис. 3. Распределение ответов-окончаний фразы «Благодаря 
деньгам я …»
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1. «нерациональное монетарное поведение»; в эту группу вошли ответы, характе-
ризующие нерациональное (эмоциональное) поведение в ситуации избытка денег: 
бесконтрольная трата денег, незапланированные покупки, импульсивное и неосоз-
нанное поведение. 2. «рациональное монетарное поведение»; эта категория ответов 
характеризует рациональное поведение в отношении денег: планирование бюджета, 
покупка необходимых вещей, удовлетворение жизненно важных потребностей, откла-
дывание денег. 3. «эмоциональная реакция»; в эту группу вошли ответы, которые не 
могут быть проинтерпретированы в категориях рациональное/нерациональное моне-
тарное поведение; ответы характеризуют чувства и состояния, которые испытывает 
респондент в ситуации избытка денег; к этой категории также отнесены ответы «я 
богат», так как они являются эквивалентом состояния удовлетворённости.

На рисунке 4 представлены ответы респондентов на вопрос-фразу «Когда у меня 
много денег …». 

Большинство  обследуе -
мых воспитанников детского 
дома в ситуации избытка денег 
выражают положительную эмо-
циональную реакцию типа «когда 
у меня много денег я доволен 
жизнью, я богат, чувствую себя 
лучше». При этом большинство 
из обследуемых «домашних 
детей» проявляют не просто эмо-
циональную реакцию, а признаки 
рационального монетарного 
поведения, характерного, правда, 

и для 30% обследуемых воспитанников детского дома. Проявлениями рационального 
денежного поведения в нашем исследовании являются ответы: «Когда у меня много 
денег, я трачу их на нужные вещи», «...могу удовлетворить жизненные потребности» и т.д.

Отметим, что между детьми из детского дома и детьми из семей по данной катего-
рии ответов есть различия. В ответах воспитанников детского дома чаще встречается 
мотив покупки необходимого («трачу на нужные вещи», «могу удовлетворить жизнен-
ные потребности» и т.п.), а в ответах детей из семей чаще встречается мотив экономии: 
в половине случаев они предпочитают откладывать деньги, копить на определённые 
покупки, что выражается в ответах: «коплю, а затем покупаю», «начинаю откладывать, 
копить» и т.п. У четвертой части детей из детского дома в ситуации избытка денег 
отмечается нерациональное монетарное поведение, которое характеризуется отве-
тами «когда у меня много денег, я их трачу», «покупаю все, что могу». Примерно такой 
же процент подобных ответов дали и испытуемые из семей. Статистически значимых 
различий в ответах респондентов двух групп и в данном случае установлено не было. 

Фраза «Отсутствие денег для меня – это…» отражает вербальные реакции на ситуа-
цию недостатка денег. Реакции могут быть выражены в трёх вариантах: 1. «негативная 
реакция» − отсутствие денег у респондентов вызывает ярко выраженные негативные 
эмоции, острые реакции, которые находят отражение в ответах: «горе», «катастрофа», 
«проблема», «дискомфорт» и др.; 2. «нейтральная реакция − отсутствие денег не вызы-
вает положительных или отрицательных эмоций, воспринимается как факт («нормально», 

Рис. 4. Распределение ответов-окончаний предложения 
«Когда у меня много денег …»
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«не проблема», «жизненное испытание» и т.д.); 3. «стимул для активности» − отсутствие 
денег является установкой на позитивное решение проблемы, стимулом для их поиска. 

На рисунке 5 представлены ответы-окончания предложения «Отсутствие денег для 
меня −это …».  

Больше половины респон-
дентов в  обеих выборках 
(первая выборка – 61 %, вторая 
выборка – 70 %) на недостаток 
денег реагирует негативно. У 
третьей части воспитанников 
детского дома (39 %) и четвер-
той части детей из семей (26 %) 
выявлена нейтральная реакция 
на недостаток денег. Отметим, 
что недостаток денег является 
стимулом для активности лишь 
для 4 % респондентов второй 
выборки. Большинство из стар-

шеклассников детского дома в ситуации недостатока денег выражают негативную 
реакцию. Например, они пишут «отсутствие денег для меня ‹неприятность›, ‹проблема›, 
‹неудовлетворение› и др. Причём, сравнивая воспитанников детского дома с детьми 
из семей, мы обнаружили интересную особенность: у воспитанников детского дома 
негативная реакция на отсутствие денег протекает более спокойно, что отражается в 
ответах: «неприятность», «невозможность что-то купить», «проблема», в то время как у 
детей из семей наблюдается яркая негативная реакция («беда, «кошмар», «трагедия» и 
т.д.). Вероятнее всего такое различие в реакциях связано с тем, что воспитанники дет-
ского дома находятся на полном обеспечении у государства, с их стороны не требуется 
никаких усилий и затрат для покрытия содержания, они не посвящаются в материаль-
ные и финансовые проблемы, и им предоставляются различные льготы. В то время как 
дети из семей, видят каким трудом зарабатываются деньги, и их отсутствие в семье 
ощущается более остро.

Третья часть воспитанников детского дома и четвертая часть детей из семей выдают 
нейтральную реакцию на недостаток денег (например, «когда у меня нет денег, я не 
думаю об этом», «не хорошо и не плохо», «не беда»). Кроме того в обеих выборках 
присутствуют ответы, носящие характер философских рассуждений («ничего не меняет», 
«спокойствие»). Интересно, что «стимулом для активности» отсутствие денег явилось 
лишь для малой части детей из семей. Данная активность выражается в намерении 
сильнее экономить. Интересно, что никто из старшеклассников в ситуации отсутствия 
денег не думает о поиске возможного заработка.

Личностный смысл денег, их восприятие, исследовался с помощью методики 
«Личностный смысл денег». В ходе анализа анкет была произведена количественная 
обработка данных, результаты представлены на рисунке 6. 

Из рисунка видно, что большинство воспитанников детского дома (как и большин-
ство лицеистов) видят в деньгах возможность осуществления всех желаний, а также гарант 
спокойствия и уверенности в будущем. Треть воспитанников детского дома отмечают, что 
деньги дают независимость, а также являются самостоятельной целью в жизни. Шестая часть 

Рис. 5. Распределение ответов-окончаний предложения 
«Отсутствие денег для меня - это …»



П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я                   89

воспитанников детского дома рас-
сматривает деньги как средство 
делать новые деньги. Малая доля 
старшеклассников рассматри-
вает деньги в качестве средства 
достижения высокого положения 
в обществе, власти над людьми и 
предмета гордости.

Отметим, что по восьми крите-
риям из девяти статистических 
различий восприятия денег между 
детьми из детского дома и детьми 
из семей не обнаружено. Выявлено 
лишь одно статистически существенное различие: четверть детей из семей рассматривает 
деньги как гарантию безопасности, в то время как у воспитанников детского дома такой 
смысл встречается значительно реже. Мы склонны связывать это различие со специфи-
кой социальной ситуации, в которой растут и воспитываются дети: вероятно, в условиях 
детского дома, где существование детей обеспечивается за счёт государства и на хорошем 
уровне, дети чувствуют себя более защищёнными, в отличие от детей из семей, которым 
известны трудности их родителей по содержанию семьи. Спокойствие и уверенность в 
будущем дети из детского дома с деньгами связывают, а безопасность (в настоящем) – нет.

Итак, в результате проведённого исследования отношения к деньгам старшеклассни-
ков, воспитывающихся, с одной стороны, в условиях семьи, с другой стороны – детского 
дома, мы пришли к следующим выводам.

1) В общем существенных различий в отношения к деньгам между детьми из дет-
ского дома и детьми из семей – не обнаружено.

И для тех, и для других характерно:
• доминирование ресурсного характера монетарных установок;
• деньги не являются сверхценностью;
• деньги принимают значение возможности осуществления всех желаний, спокой-

ствия и уверенности в будущем, источника независимости;
• «монетарными мотивами» выступают физиологические потребности и потребность 

в свободе;
• доминирует нерациональное монетарное поведение;
• присутствуют элементы рационального монетарного поведения;
• негативная реакция на отсутствие денег.
2) При этом качественный анализ выявил отличительные особенности двух выборок:
• дети из семей чаще, чем воспитанники детского дома воспринимают деньги как 

гарантию безопасности;
• дети из детского дома более ориентированы на удовлетворение биологических 

потребностей, а дети из семей – на потребности, связанные с приобретением техниче-
ских новинок, изысканной пищи и культурного досуга;

• представления о деньгах детей из детского дома можно назвать идеалистическими, 
а у детей из семей – реалистическими.

• мотивом рационального монетарного поведения у воспитанников детского дома 
выступает мотив покупки необходимого, у детей из семей – мотив экономии;

«не проблема», «жизненное испытание» и т.д.); 3. «стимул для активности» − отсутствие 
денег является установкой на позитивное решение проблемы, стимулом для их поиска. 

На рисунке 5 представлены ответы-окончания предложения «Отсутствие денег для 
меня −это …».  

Больше половины респон-
дентов в  обеих выборках 
(первая выборка – 61 %, вторая 
выборка – 70 %) на недостаток 
денег реагирует негативно. У 
третьей части воспитанников 
детского дома (39 %) и четвер-
той части детей из семей (26 %) 
выявлена нейтральная реакция 
на недостаток денег. Отметим, 
что недостаток денег является 
стимулом для активности лишь 
для 4 % респондентов второй 
выборки. Большинство из стар-

шеклассников детского дома в ситуации недостатока денег выражают негативную 
реакцию. Например, они пишут «отсутствие денег для меня ‹неприятность›, ‹проблема›, 
‹неудовлетворение› и др. Причём, сравнивая воспитанников детского дома с детьми 
из семей, мы обнаружили интересную особенность: у воспитанников детского дома 
негативная реакция на отсутствие денег протекает более спокойно, что отражается в 
ответах: «неприятность», «невозможность что-то купить», «проблема», в то время как у 
детей из семей наблюдается яркая негативная реакция («беда, «кошмар», «трагедия» и 
т.д.). Вероятнее всего такое различие в реакциях связано с тем, что воспитанники дет-
ского дома находятся на полном обеспечении у государства, с их стороны не требуется 
никаких усилий и затрат для покрытия содержания, они не посвящаются в материаль-
ные и финансовые проблемы, и им предоставляются различные льготы. В то время как 
дети из семей, видят каким трудом зарабатываются деньги, и их отсутствие в семье 
ощущается более остро.

Третья часть воспитанников детского дома и четвертая часть детей из семей выдают 
нейтральную реакцию на недостаток денег (например, «когда у меня нет денег, я не 
думаю об этом», «не хорошо и не плохо», «не беда»). Кроме того в обеих выборках 
присутствуют ответы, носящие характер философских рассуждений («ничего не меняет», 
«спокойствие»). Интересно, что «стимулом для активности» отсутствие денег явилось 
лишь для малой части детей из семей. Данная активность выражается в намерении 
сильнее экономить. Интересно, что никто из старшеклассников в ситуации отсутствия 
денег не думает о поиске возможного заработка.

Личностный смысл денег, их восприятие, исследовался с помощью методики 
«Личностный смысл денег». В ходе анализа анкет была произведена количественная 
обработка данных, результаты представлены на рисунке 6. 

Из рисунка видно, что большинство воспитанников детского дома (как и большин-
ство лицеистов) видят в деньгах возможность осуществления всех желаний, а также гарант 
спокойствия и уверенности в будущем. Треть воспитанников детского дома отмечают, что 
деньги дают независимость, а также являются самостоятельной целью в жизни. Шестая часть 

Рис. 6. Распределение ответов по методике «Личностный смысл 
денег».
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• реакция на отсутствие денег у детей из детского дома более спокойная, чем у детей 
из семей.

Сходства в отношении к деньгам между детьми, воспитывающимися в семье, и 
детьми из детского дома мы склонны связывать с возрастными особенностями, общими 
для данных групп респондентов. А различия, по нашему мнению, обусловлены специ-
фикой социальной ситуации развития, в которой находятся дети.

На основе анализа теоретической литературы и результатов нашего исследова-
ния были разработаны рекомендации для участников образовательного процесса по 
формированию гармоничных монетарных отношений старшеклассников, воспитыва-
ющихся в условиях детского дома и в условиях семьи:

1. Развивать осознанность. Осознанность является основой сознательной оценки и 
деятельности. Пути развития осознанности: участие в тренингах, выполнение упражне-
ний, анализ своих действий, эмоций, позиций. Научить формулировать свои замыслы, цели, 
желания и разрабатывать пути их осуществления. Дети должны понимать, для каких целей 
им нужны деньги. Разрабатывать совместно с детьми годовой, месячный бюджет семьи. 
Планировать покупки, рассчитывать баланс доходов и расходов, критиковать привычку 
брать деньги в долг. В семье желательно не давать деньги за работу по дому и хорошие 
оценки; награждаться должны не повседневные дела, а особые достижения. Заработанные 
деньги должны быть пропорциональны затраченным усилиям. Проведение учебных дело-
вых интерактивных игр («Деньги и исполнители экономических ролей» (О. А. Панова, П. А. 
Муравьева), «Денежный поток» (Р. Кийосаки), «Продавцы и потребители» (О. А. Полюшкевич)). 

2. Формировать ответственность и, в частности, ответственное отношение к день-
гам. Ответственность лежит в основе автономии, способности принимать решения и 
отвечать за результат решений. Пути формирования ответственности: игры-ситуации с 
двумя альтернативными вариантами исхода событий, различные поручения (составле-
ние бюджета семьи, подбор оптимального товара и т.д.). 

3. Учить планировать своё будущее, развивать вариативность мышления. 
Планирование будущего связано с осознанным выбором своего жизненного пути. 
Предполагается стремление к самореализации и уменьшению негативного влияния 
социума. Ориентировать на помощь другим, прививать духовные ценности. Начинать 
работу стоит с определения своих ценностей, определения мечты, затем ставятся жиз-
ненные цели, и разрабатывается план их реализации.

Рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса в детских домах:
1. Включать детей в отношения личной собственности. Дети должны иметь свои 

вещи, посуду.
2. Включать детей в экономическую деятельность в быту: проведение бесед, совмест-

ное планирование бюджета.
3. Проведение бесед по вопросам источников денег; разъяснить, откуда поступают 

деньги, которые получают дети.
4. Предоставить возможность подработки, при этом зарплата должна выплачиваться 

за реально проделанную работу.
5. Не показывать детям собственного негативного или сверхценного отношения к 

деньгам.  
6. Расширять социальные взаимодействия детей-сирот, знакомить с различными 

социально-экономическими ролями и людьми, их выполняющими. Способствовать 
выстраиванию партнёрских взаимоотношений в разновозрастном коллективе. 
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Аннотация. Раскрывается содержание понятия здоровьесберегающей компетентности 
педагога дошкольного образования. Предъявлена система формирования профес-
сиональной компетентности педагогов в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении Центра развития ребёнка – детского сада № 215 
«Колосок» города Ульяновска. Анализ информационно-просветительской работы, 
направленной на повышение теоретической и практической готовности педагогов 
к здоровьесберегающей деятельности, позволяет авторам заключить, что нестан-
дартные, интерактивные формы методической работы, необычные по замыслу, 
организации и методике проведения, более эффективны, чем традиционные занятия 
с единообразной структурой и с неизменным режимом работы. Доказывается необ-
ходимость сочетания интерактивных и традиционных форм методического обучения. 
Авторы рекомендуют реализовывать предложенную в статье модель формирования 
здоровьесберегающей компетентности педагога дошкольного учреждения в каждой 
образовательной организации. 
Ключевые слова: забота о себе, здоровый образ жизни, ценность здоровья, здо-
ровьесберегающая компетентность, здоровьесберегающие компетенции, педагог 
дошкольного учреждения.
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Abstarct. The article reveals the content of the health-saving competence of a teacher 
in a preschool educational institution. The article presents the system of forming 
the professional competence of teachers in the kindergarten No. 215 (Kolosok) in 
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aimed at increasing the theoretical and practical readiness of teachers for health-
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Здоровый образ жизни, привычка заботиться о себе, о своём духовном и физическом здо-
ровье, деятельное стремление к долголетию являются частью культуры, основы которой 
должны закладываться в самом раннем детстве. Вот почему педагог, в первую очередь, 
именно дошкольного учреждения, должен быть носителем и проводником такой культуры. 

1. Здоровьесберегающие компетенции и компетентность. Прежде всего, уточним 
смыслы и значения используемых далее понятий. Под педагогической компетенцией 
Нестеров В. В. и Белкин А. С. понимают «совокупность профессиональных полномочий, 
функций, создающих необходимые условия для эффективной деятельности в образо-
вательном процессе». Профессионально-педагогическая компетентность, по их мнению, 
есть «совокупность профессиональных, личностных качеств, обеспечивающих эффек-
тивную реализацию компетенций» [Нестеров, Белкин 2003: 4]. Исаева Т. Е. предлагает 
рассматривать компетенции преподавателя как «уникальную систему профессиональ-
но-личностных знаний, умений и качеств человека, объединённых гуманно-ценностным 
отношением к окружающим, творческим подходом к труду, постоянной нацеленностью 
на личностное и профессиональное совершенствование, используемых для освое-
ния педагогических ситуаций, в процессе чего создаются новые смыслы деятельности, 
явления, объекты культуры, способствующие достижению нового качества обществен-
ных отношений» [Исаева 2006: 57]. К ценностно-смысловым компетенциям вузовских 
преподавателей XXI в., определяющим их готовность к реализации новых целей обра-
зования и конкурентоспособность в изменившихся социально-экономических условиях, 
она относит также поликультурность; гуманистическое восприятие мира; адекватную 
социальную самоидентификацию; инновационность; креативность; смысло-обуслов-
ленное обновление знаний [Исаева 2006: 60]. 
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Одной из важных составляющих понятия здоровьесберегающей компетентности явля-
ются знания педагога в области основ культуры здоровья, ЗОЖ, здоровьесберегающих 
технологий. В данном случае педагог должен не только обладать информацией по дан-
ным вопросам, но и владеть теоретическими, практическими и методическими знаниями, 
составляющими основу здоровьесберегающей педагогики [Смирнов 2005: 18]. Многие 
авторы говорят о здоровьесберегающей компетентности как об умении педагога 
формировать основы здоровьесберегающего поведения дошкольников [Полтавцева, 
Стожарова, Краснова, Гаврилова 2013: 28].

В статье «Критерии и уровни сформированности здоровьесберегающей 
компетентности» Ю. Г. Абакумова пишет о том, что педагог с высоким уровнем здоро-
вьесберегающей компетентности «осознает ценность здоровья, у него присутствует 
целенаправленное, осознанное побуждение к получению знаний, выработке полезных 
привычек, изучению собственного здоровья и контролю за состоянием; он проявляет 
активную целеустремлённость по достижению высоких результатов в сфере здоро-
вьесбережения; у него ярко выражено ценностное отношение к здоровью окружающих; 
он систематически проводит контроль за состоянием здоровья обучающегося» (здесь 
и ниже выделено нами) [Абакумова 2016: 4]. Высокий уровень здоровьесберегающей 
компетентности означает, что педагог на высоком уровне владеет системой знаний о 
здоровьесбережении и здоровье в целом, о способах повышения уровня здоровья; 
располагает широким объёмом знаний зарубежного и отечественного опыта в области 
здоровьесбережения; обладает знаниями о профессиональном здоровье, его специфике 
на высоком уровне; им разработаны и реализуются программы здоровьесбережения и 
их мониторинг; владеет в полном объёме знаниями об индивидуальных и общих воз-
растных особенностях организма [Абакумова 2016: 5]. На высоком уровне должна быть 
выражена способность организовывать и поддерживать здоровьесберегающий настрой; 
педагог успешно управляет своими эмоциями в процессе общения с обучающимися; 
умеет грамотно осуществлять привитие интереса обучающегося к различным формам 
здоровьесбережения; активно осуществляет передачу опыта ведения ЗОЖ, постоянно 
делится с обучающимися собственным опытом заботы о себе [Абакумова 2016: 6].

Чтобы выйти на высокий уровень здоровьесберегающей компетентности педагог 
должен осознать всю важность и сложность той задачи, которую ему предстоит решать 
в процессе работы с детьми и их родителями. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» уделяет большое внимание вопросу 
охраны здоровья детей. Одна из важных задач Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования: охрана и укрепление физического 
и психического здоровья воспитанников дошкольных учреждений; создание социаль-
ной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая в частности: гарантирует охрану и укрепление физи-
ческого и психического здоровья детей; обеспечивает эмоциональное их благополучие 
[Приказ Министерства образования и науки РФ 2013: 3].

Здоровье воспитанников дошкольных образовательных учреждений является одним 
из центральных вопросов стандартизации дошкольного образования, так как качество 
освоения дошкольной образовательной программы во многом зависит от уровня физи-
ческого развития, здоровья детей. 

Проблема детского здоровья вообще и здоровья детей в дошкольных учрежде-
ниях в частности является весьма актуальной. Во всем мире растёт обеспокоенность 
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результатами исследований ментального здоровья детей и подростков, роста коли-
чества детей с ожирением, психическими заболеваниями, числа детских самоубийств 
и случаев причинений вреда собственному здоровью [Roberts 2017], [Smyth 2017]. 
Распространение компьютерной и других форм зависимости среди детей и подростков 
также отрицательно сказывается на их душевном состоянии и физическом развитии. 
Что касается России, то в нашей стране количество детей с первой группой здоровья с 
каждым годом уменьшается (3-4 ребёнка в группе), а количество детей с различными 
патологиями увеличивается (болезни верхних дыхательных путей, нарушение зрения, 
осанки, плоскостопие, речевые дисфункции). Эти факторы заставляют педагогов (учёных 
и практиков) искать новые формы сотрудничества с медицинскими работниками, роди-
телями во имя сохранения и укрепления здоровья детей (см., например: [Каменская, 
Котова 2008], [Родничок здоровья 2009]).

С другой стороны, повышение требований к учителям и воспитателям во всем мире в 
связи с реформированием систем образования в постиндустриальную эпоху приводит к 
тому, что современный педагог сам начинает терять здоровье. Так, недавние обширные 
исследования в Великобритании выявили удручающий факт: более 70 % британских 
учителей испытывают постоянный стресс, сообщают о ментальных проблемах, мучимы 
беспокойством, бессонницей, приливами страха [Henton, Brennan 2017]. Растущие 
нагрузки на учителя делают особенно важным приобретение здоровьезберегающих 
компетенций как в ходе обучения в педагогическом вузе, так и на рабочем месте в 
системе образования. 

В данной статье мы говорим о здоровьесберегающей компетентности современ-
ного педагога, актуальной и по причине новых стандартов образования, предписаний 
закона «Об образовании», правительственных инициатив и проектов, а также в силу 
тех внешних Вызовов (экологических, экономических, социальных), с которыми стал-
кивается система российского образования на современном этапе развития культуры и 
общества. К сожалению, в документах, регламентирующих педагогическую деятельность 
[Педагогика профессионального образования 2006], речь идёт лишь о психолого-пе-
дагогической подготовленности педагога, предполагающей знание: методологических 
основ и категорий педагогики; закономерностей социализации и развития личности; 
сущности, целей и технологий воспитания и обучения; законов возрастного анато-
мо-физиологического и психического развития детей. Но понятие компетентности шире 
понятия подготовленности, поэтому перед педагогикой встаёт задача не только чёткого 
определения сущности, но и максимально полного и конкретного описания содержа-
ния компетентности педагога в вопросах культуры здоровья, ЗОЖ.

2. При выстраивании системы формирования профессиональной компетентности 
педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Центра развития ребёнка – детского сада № 215 «Колосок» города Ульяновска нами 
ведётся информационно-просветительская работа, направленная на повышение теоре-
тической и практической готовности педагогов к здоровьесберегающей деятельности.

Работа по формированию профессиональной компетентности педагогов МБДОУ № 215, 
как актуального условия сохранения и укрепления здоровья воспитанников ДОО, предпо-
лагает решение следующих задач:

- снижение уровня психического «выгорания» и эмоционального напряжения 
педагогов;

- совершенствование педагогического мастерства, формирование творческого 
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подхода к работе, формирование у педагогов потребности в самообразовании;
- снижение уровня заболеваемости дошкольников.
В настоящее время решить данные задачи помогают интерактивные формы мето-

дического обучения педагогов, которые способствуют повышению их внутренней 
положительной мотивации, степени активности, творчества и работоспособности.

Важнейшей особенностью и показателем эффективности методической работы счи-
тается её этапность.

Работа над данной проблемой нами проводилась в 4 этапа:
I этап (организационно-теоретический) – осознание идеи, осмысление передовых 

систем; 
II этап (методический) – показ лучших образцов передового опыта, построение 

замысла собственной индивидуальной методической системы;
III этап (практический) – самостоятельная разработка и апробация педагогами 

новых, в первую очередь, здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания;
IV этап (аналитический) – выявление результативности методической работы, а 

также анализ наиболее типичных затруднений и способов их устранения.
Для каждого этапа были определены свои оптимальные интерактивные формы 

методической работы:
I (организационно-теоретический) этап. На данном этапе с педагогами МБДОУ № 215 

проводились практические консультации, «Мозговой штурм», психолого-педагоги-
ческий семинар, психологический тренинг, организационно-деятельностная игра 
«Аукцион педагогических знаний», рефлексивно-ролевая игра и др.

Консультации не сводились к информированию, но содержали практические посылы, 
повышающие интерес педагогов к проблеме, активизирующие их деятельность в 
«здоровьесберегающем» направлении работы. В ходе такого мероприятия педагоги 
выступают в роли активных участников: задают вопросы, совместно ищут ответ на адре-
сованные им вопросы, планируют, разгадывают кроссворды, заполняют анкеты-тесты, 
анализируют результаты заполняемых старшим воспитателем индивидуальных карт-на-
блюдений за детьми, участвующими в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

На II-ом (методическом) этапе с педагогами практиковались такие интерактивные 
формы работы, как консультации-презентации, семинары-практикумы, «Круглый стол», 
«Деловая игра», методический ринг, моделирующий семинар и др.

Особенно результативными оказались консультации-презентации следу-
ющей тематики: «Организация здоровьесберегающего пространства в ДОО» 
[Здоровьесберегающее пространство.. . 2009], «Комплексный подход к организации 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОО». 

В целях совершенствования уровня профессиональной компетентности педагогов 
в работе по сохранению и укреплению здоровья воспитанников ДОО был проведён 
семинар-практикум на тему: «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми». 
Педагоги познакомились с такими здоровьесберегающими технологиями, как сказ-
котерапия, куклотерапия, игротерапия, арттерапия (пескотерапия, хромотерапия, 
изотерапия), музыкотерапия. В названном мероприятии участвовали и педагог-психолог, 
и инструктор по физической культуре, и музыкальный руководитель.

Во время «Круглого стола» на тему: «Здоровьесберегающий подход в системе 
работы ДОО: сущность, опыт, проблемы его реализации» на обсуждение были выне-
сены следующие вопросы: «В чем сущностные особенности здоровьесберегающего 
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подхода в обучении и воспитании дошкольников? Каковы пути реализации здоро-
вьесберегающего подхода в работе детского сада? Какие условия способствуют/
препятствуют реализации здоровьесберегающего подхода в работе ДОО? С какими 
наиболее типичными проблемами, затруднениями сталкиваются воспитатель, инструк-
тор по физическому воспитанию при реализации здоровьесберегающего подхода в 
обучении и воспитании детей? По каким критериям и показателям можно судить об 
эффективности реализации здоровьесберегающего подхода?

Проведение «Деловой игры»» на тему «Двигательная активность дошкольни-
ков – путь к здоровью» дало возможность воспитателям актуализировать методику 
физического воспитания детей. В ходе данного мероприятия были успешно решены 
следующие задачи: стимулирования мыслительной деятельности педагогов, развития 
их творческого потенциала, знакомства с инновационными подходами к физическому 
воспитанию дошкольников, систематизации работы по совершенствованию форм 
физического развития и укрепления здоровья воспитанников ДОО.

III-ий (практический) этап методической работы включал: семинар-презентацию, 
«экскурсию в творческую лабораторию воспитателя», семинар-практикум, конкурсы 
методического и педагогического мастерства, педагогический совет, педагогический 
КВН, взаимопосещения, открытые мероприятия, организационно-деятельностную игру 
«Вертушка», мастер-класс, инновационно-творческую мастерскую, конкурс методиче-
ских разработок, «Аукцион методических идей».

На данном этапе практиковались новые подходы в организации педагогических 
советов: использовались коммуникативные игры, направленные не только на то, чтобы 
инициировать у педагогов интерес друг к другу, но и сформировать позитивную оценку 
у каждого из них; организовывалась работа участников в микрогруппах при подготовке 
к педсовету (временные творческие коллективы) и в процессе его проведения; отта-
чивалось умение вслушиваться, слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения не 
только перед своими коллегами, но и перед чиновниками системы образования. Очень 
важно, что в ходе проведения всех выше перечисленных мероприятий отсутствовало 
жёстко регламентированное поведение участников (чтение заранее подготовленных 
докладов; статические позы в период заседания; пресечение инициативных выска-
зываний и рассуждений вслух и т.д.) и, напротив, присутствовала ярко выраженная 
событийность. 

На педагогических советах поощрялись: ориентация на партнёра-коллегу, взаимо-
действие с ним, готовность учиться у коллег, поддерживать диалогическое общение 
между участниками, признавать право каждого на ошибку, инициативное высказывание 
и аргументированное отстаивание своей позиции. Использовались методы стимулиро-
вания и активизации деятельности педагогов: составление и решение дидактических 
кроссвордов, ситуативных задач, игровое моделирование и т.п. Были проведены 
педсоветы на темы: «Оптимизация работы по здоровьесбережению через создание 
здоровьесберегающего пространства в ДОУ и внедрение современных технологий 
(тренинговых упражнений), направленных на сохранение, укрепление физического, 
интеллектуального и психического здоровья», «Создание эффективной предметно-раз-
вивающей среды по обучению детей правилам дорожного движения», «Двигательная 
активность детей – залог физического и психического здоровья дошкольников». 

Конкурсы методических разработок были направлены на профессионально-пе-
дагогическое совершенствование работы педагогов и ориентированы на качество 
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подготовки детей к здоровьесберегающему образу жизни. 
IV (аналитический) этап. На данном этапе использовались следующие интерактив-

ные формы методической работы: проблемно-аналитический семинар, методические 
посиделки, изучение и обобщение лучшего опыта педагогов ДОО.

«Методические посиделки» – это откровенный разговор с педагогами в тёплой, 
непринуждённой, доброжелательной обстановке, основная цель которого: создание 
благоприятной, психологически комфортной атмосферы в педагогическом коллективе 
с целью выработки коллективного мнения о какой-либо методической или педагогиче-
ской проблеме, в данном случае проблеме здоровьесбережения.

При проведении проблемно-аналитического семинара «Психология здоровья 
дошкольника» педагогам предлагалось обсудить проблемные вопросы: понятия о здо-
ровой личности ребёнка дошкольного возраста, отношение ребёнка к своему здоровью 
на разных возрастных этапах психического развития, основные представления и прин-
ципы педагогики оздоровления; были проанализированы основные психологические 
аспекты здоровья дошкольника.

В процессе работы нами были сделаны следующие выводы: нестандартные, 
интерактивные формы методической работы, необычные по замыслу, организации, 
методике проведения, более эффективны, чем традиционные занятия с единообразной 
структурой и с неизменным режимом работы. Можно рекомендовать реализовывать 
предложенную в статье модель формирования здоровьесберегающей компетентности 
педагога дошкольного учреждения в каждой образовательной организации, разумно 
сочетая интерактивные и традиционные формы методического обучения.
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Деловые игры как средство повышения лингвопрофессиональной 
компетенции 
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Аннотация. Доказывается высокая эффективность использования игровых методов 
в преподавании иностранных языков. Рассматриваются аргументы в поддержку 
мысли об особой роли деловой игры в овладении иностранным языком студентами 
вузов. За счёт моделирования в деловой игре различных аспектов будущей про-
фессиональной деятельности обучаемых, её организатор может задавать условия: 
комплексного использования имеющихся у студентов знаний предмета профессио-
нальной деятельности, совершенствования их иноязычной речи, и, в конечном счете, 

– наиболее полного овладения иностранным языком как средством профессиональ-
ного общения. Деловая игра допускает моделирование (воспроизведение) в учебных 
условиях всех наиболее значимых сущностных признаков и условий определён-
ного отрезка будущей (потенциальной) профессиональной деятельности обучаемых, 
управление меняющимися условиями отношений участников игры, исполняющих 
роли реальных участников совместной профессиональной деятельности, и управ-
ление как процессом осуществления самой профессиональной деятельности, так и 
принятием необходимых профессиональных решений.
Ключевые слова: игра как средство обучения, игровая деятельность, психология 
игры, ролевая игра, деловая игра, приобретение профессиональных компетенций, 
совершенствование иноязычной речи, ситуативное общение, коммуникативный 
подход, ситуативное обучение, мотивация, моделирование условий профессиональ-
ной деятельности.

Business Games as a Means of Increasing Linguistic Competence
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Russia

Abstract. The article proves the high efficiency of using gamification in teaching foreign 
languages. The author supports the idea of the special role of the business game in 
mastering a foreign language by students of higher educational institutions. Due to 
modeling within the business game, its leader can set the necessary conditions: the 
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integrated usage of students’ knowledge of the subject of professional activity, the 
improvement of their foreign language speech, and as a result fluency of a foreign 
language as a means of professional communication. A business game allows the 
simulation (reproduction) of all the most significant features and conditions of a certain 
segment of the future professional activity, the management of the changing conditions 
of the relations of participants in the game and management as the process of carrying 
out the professional activity itself, and the adoption of the necessary professional 
solutions. 
Keywords: game as a means of teaching, game activity, game psychology, role play, 
business game, acquisition of professional competences, improvement of foreign speech, 
situational communication, communicative approach, situational learning, motivation, 
modeling professional conditions.

В наши дни учителя пересматривают «арсенал» воздействия на умы, волю, эмоции уча-
щихся с целью максимально полного введения последних в богатый мир культуры и 
традиций страны изучаемого языка. Пересматриваются пути и способы формирования 
всех видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования, письма. Активизации 
учебного процесса, стимулированию познавательной деятельности способствует вне-
дрение в процесс обучения, наряду с традиционными занятиями, игровых технологий. 

Причина столь повышенного в настоящее время интереса к различного рода играм – 
это, в первую очередь, отход от традиционных форм и методов обучения. Следует также 
отметить, что даже при наличии достаточно высокой мотивации к овладению иностран-
ным языком, в ходе обучения возникает снижение познавательного интереса к его 
изучению. Данное явление происходит в связи с тем, что при «погружении» в иностран-
ные язык и культуру учащиеся сталкиваются с нарастающими трудностями, которые в 
какой-то момент начинают казаться им непреодолимыми. Игровая же деятельность, явля-
ясь одним из методов, стимулирующих учебно-познавательную деятельность, позволяет 
эту сложность незаметно для обучающегося снять, кроме того, в условиях игры, и осо-
бенно деловой игры, язык усваивается максимально полно. 

Для выполнения основной задачи учебного курса – формирования у слушателей 
навыков ведения беседы (в том числе и на профессиональные темы) на английском 
языке – необходимо, в первую очередь, научить их адекватной речевой реакции на ту 
или иную ситуацию. Общение – это всегда двусторонний (диалог) или многосторонний 
(полилог) процесс, что предполагает умение выслушать собеседника, понять основную 
мысль высказывания, составить адекватный ответ, используя подходящие для данной 
ситуации языковые средства. Так как процесс коммуникации ситуативен, то в условиях 
учебной деятельности следует создавать ситуации общения, максимально прибли-
женные к реальным, которые мотивируют речевую деятельность участников процесса 
общения [Гаврилова 2008]. Умению общаться на иностранном языке необходимо целе-
направленно обучать, используя такие методические приёмы, как составление диалога 
из разрозненных реплик, наполнение и завершение диалога, пошаговое составление 
диалога, в том числе на основе предварительно составленной схемы беседы.

Одним из эффективных способов решения проблемы улучшения качества препо-
давания иностранного языка в вузе является создание у студентов положительной 
мотивации. Мотивация, понимаемая как источник активности, и, одновременно, как 
система побудителей любой деятельности, включает в себя не только конкретные 
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мотивы, но и многие другие мотивирующие факторы, связанные с  внутренней актив-
ностью обучаемых, со спецификой иностранного языка как учебного предмета и 
организацией его усвоения, а также факторы, обусловленные личностью преподавателя 
как организатора учебной деятельности. Особое место занимают условия реализа-
ции коммуникативной потребности, эмоциональные факторы, создающие у студентов 
уверенность в себе, придающие естественность их поведению в коммуникативных 
ситуациях.

В качестве объекта обучения выступает иноязычная речевая деятельность, пони-
маемая как процесс активного, опосредованного языком и партнером по общению, 
взаимодействия людей, источником которой во всех её видах служат коммуникативная и 
познавательная потребности. «Находя» себя в предмете речевой деятельности, эти потреб-
ности становятся её мотивами. Выделение иноязычной речи в качестве объекта обучения 
предполагает учёт психологической природы коммуникативной и познавательной потреб-
ностей как источников формирования речевой деятельности [Эльконин 2008: 217]. 

Принимая во внимание тот факт, что речевая деятельность, как и любой другой 
вид деятельности, характеризуется трёхфазностью (побудительно- мотивационная, 
аналитико-синтеческая, исполнительная) можно говорить о сложном взаимодействии 
психологических факторов, мотивирующих усвоение иностранного языка. Именно 
поэтому является актуальным определение/выявление наиболее ценных мотивов, кото-
рыми движимы участники деловой игры.

Чтобы придать мотивам побуждающую силу, важно довести их до уровня полного 
осознания. В то же время необходимо снизить значимость неценных  мотивов, или, 
иначе, «антимотивов».

Мотивы, движущие студентами при изучении иностранного языка, могут быть 
различными. В зависимости от связи мотивов с содержанием и особенностями дея-
тельности различают внешние и внутренние мотивы. Внешние мотивы определяются 
факторами, лежащими вне учебной деятельности. К ним относятся мотивы, обуслов-
ленные чувством гражданского долга перед страной, перед близкими («социальные 
мотивы»), и узколичные мотивы, когда студент осуществляет учебную деятельность 
из-за желания получить высокий балл, из-за боязни быть отчисленным и т.п. Внешняя 
мотивация, как правило, бывает дистантной, нацеливающей студентов на достижение 
конечного результата учения. Если внешняя мотивация выполняет в известном смысле 
«стратегическую» роль, то внутренняя мотивация играет тактическую роль, так как она 
поддерживается самим процессом овладения иностранным языком. Отсюда следует, 
что внутренние мотивы определяются факторами, которые содержатся в самой учебной 
деятельности. Под внутренними мотивами понимаются познавательные мотивы, источ-
ником которых выступает осознанная познавательная потребность, удовлетворяемая в 
учебной деятельности. Познавательный мотив придаёт учебной деятельности личност-
ный смысл, благодаря чему изучение иностранного языка, приобретает для студентов 
самостоятельную ценность. При такой мотивации они с большей легкостью справляют 
трудностями, встающими на пути усвоения. Выделяют  несколько разновидностей вну-
тренней мотивации, а именно: 1) мотивация, связанная с перспективным развитием 
личности 2) коммуникативная мотивация 3) мотивация, порождаемая самой учебной 
деятельностью (оперативно-инструменrальная мотивация) [Зимняя 1985: 64]. 

Основной разновидностью внутренней мотивации считается коммуникативная 
мотивация. Независимо от возраста, обучаемые, как правило, единодушно формулируют 
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свои потребности как чисто коммуникативные, например: говорить на иностранном 
языке с другом, взрослым человеком, читать для расширения кругозора, с професси-
ональной целью и для удовольствия, писать (например, письма). Однако несмотря на 
столь явно выраженное стремление к общению, именно этот тип мотивации труднее 
всего сохранить в процессе изучения иностранного языка.  

Доктор психологических наук, профессор, академик РАО, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации И. А. Зимняя считает, что иностранный язык усваивается эффек-
тивно тогда, когда имеется актуальная потребность в его усвоении. Наличие таковой и 
определяет оптимальную адекватную мотивацию. Если это так, то осознанная потребность 
в овладении иностранным языком должна «опредмечиваться» в самой речевой деятель-
ности. Соответственно учебная деятельность по усвоению иностранного языка должна 
быть организована в формах, адекватных развитию и актуализации этой потребности, с 
учётом всех других побудителей, связанных с ней определённым образом. Основываясь 
на общепсихологических положениях теории деятельности и теории речевой деятель-
ности, Ирина Алексеевна предполагает, что учебная деятельность, мотивированная 
«опредмеченной» потребностью в овладении иностранным языком, будет наиболее 
эффективна. Следовательно, реальным способом развития наиболее ценных внутрен-
них мoтивов является включение деятельности по овладению иностранным языком в 
деятельность, имеющую для студентов определённый личностный смысл (игра, общение, 
труд, познание). Особого внимания заслуживает применение игровых технологий в орга-
низации учебных занятий по иностранному языку [Зимняя 1985: 65−67]. 

По мнению А. А. Леонтьева, игровая мотивация должна быть представлена в учеб-
ном процессе наряду с коммуникативной, познавательной и эстетической мотивациями. 
Особенно большое значение он отводит ролевой игре. По его мнению, она способствует 
расширению предметного содержания общения, давая обучаемым возможность выходить 
за рамки своего контекста деятельности за счёт своеобразных социальных и межличност-
ных ролей, позволяет предвосхитить свой будущий личный опыт путём проигрывания 
ролей людей различных профессий и интересов; положительно влияет на обучаемых в 
плане эмоциональности, создавая благоприятный климат на уроке [Леонтьев 2003]. 

Подобную точку зрения высказывает и И. А Зимняя, подчеркивая, что «используемые 
в практике обучения иностранному языку приёмы ролевого общения, игровых ситуаций 
непосредственно направлены на приведение в действие механизмов мотивации и тем 
самым на повышение эффективности обучения иноязычному говорению» [Зимняя 19-21].

Ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно-побудительного 
плана, так как сама ситуация диктует линию речевого поведения, усиливая тем самым 
личностную сопричастность ко всему происходящему. Если учитывать, что обучаемый 
входит в ситуацию хотя и не через свое «я», но через «я» соответствующей роли, то ясно 
ощущается актуализация личностного начала, повышается эмоциональный тонус, что 
положительно сказывается на усвоении иностранного языка. 

Ролевая игра выступает также как возможность расширения ассоциативной базы 
при усвоении языкового материала. Языковой материал, в который облечена реплика, 
привязывается к ситуации множеством ассоциативных нитей и прочно удерживается в 
памяти. Являясь эффективным приёмом обучения, ролевая игра способствует форми-
рованию учебного сотрудничества и партнерства. При правильной постановке дела её 
можно расценивать «как организационную форму, помогающую созданию сплоченного 
коллектива» [Игровое моделирование... 2003: 196]. 
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Велико также и образовательное значение ролевой игры. Студенты в элементарной 
форме знакомятся с технологией театра [Болтнева 2009]. Само же перевоплощение 
способствует расширению психологического диапазона, пониманию других людей 
[Риверс 1999: 231]. 

Секрет популярности ролевой игры среди преподавателей и студентов прост. 
Являясь коммуникативным упражнением, учебной моделью межличностного группо-
вого общения, специфической организационной формой обучения устно-речевому 
общению, она легко вписывается в урок и, кроме всего прочего, доставляет обучаю-
щимся неподдельное удовольствие. Вместе с тем успешное и систематическое её 
применение на занятиях по иностранному языку возможно лишь при наличии соот-
ветствующих социально-психологических и лингвистических условий. Под первыми 
(социально-психологическими) понимается, прежде всего, благоприятный психологиче-
ский климат, созданный и поддерживаемый преподавателем и студентами на занятиях, 
под вторыми лингвистическими условиями – уже сформированный у студентов или уже 
достигнутый ими некоторый исходный уровень коммуникативной, а следовательно, и 
лингвистической компетенции, позволяющий им успешно участвовать в ролевой игре 
на иностранном языке [Гальскова, Гез 2015: 304]. 

Цель ролевой игры есть сама осуществляемая игра, мотив которой лежит в содер-
жании деятельности, а не вне её. Учебный же характер игры студентами не осознаётся. 
Для преподавателя цель ролевой игры состоит в формировании и развитии у студентов 
речевых навыков и умений. Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра 
вызывает потребность во взаимодействии с другими, стимулирует интерес к участию в 
общении на иностранном языке и выполняет тем самым мотивационно-побудительную 
функцию. Так как ролевая игра не имеет в своей основе цельного текста, то её осущест-
вление предусматривает определение лишь общего сюжетного хода, распределения 
коммуникативных намерений её участников, а далее следует саморазвивающийся про-
цесс, открывающий широкие просторы для импровизации [Дешевая 2010: 34].

Успешное проведение ролевой игры предполагает её четкую подготовку и организацию. 
В этой связи важны моментом является распределение ролей. К ролевой игре нужно привле-
кать как можно больше студентов, не игнорируя при этом слабых по языку. Преподаватель 
выступает в ролевой игре как «первый среди равных». Его задача открывать для студентов 
возможности активной речевой деятельности [Матвеева 2014: 43; Матвеева 2015]. 

В управлении игрой большое значение имеют схемы общения, в которых указыва-
ются  действующие лица и общая стратегия их поведения. Назначение схем общения 
состоит в том, чтобы стимулировать речевое поведение коммуникaнтов во время 
ролевой игры. Схемы общения могут дополняться по ходу развития игры, при этом 
следует приветствовать любую студенческую инициативу. Подготовка к ролевой игре 
предусматривает также создание карточек и снабжение ими участников. В карточке 
раскрывается позиция, свойственная данной роли, содержится необходимая информа-
ция, касающаяся предыстории события и жизни героя, а также опоры на иностранном 
языке. Затем следует серия занятий-репетиций на которых происходит ознакомление 
студентов с опорами и их усвоение, выполняются необходимые тренировочные упраж-
нения, отрабатываются отдельные фрагменты ролевой игры. Для этого рекомендуется 
использовать парную работу [Степанова 2012: 67]. 

Деловая игра как разновидность ролевой игры. Особое место в обучении общению 
на иностранном языке отводится деловой игре, а также использованию конкретных 
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ситуаций (case studies), формы предъявления которых различны: текстовые сообщения, 
аудио- и видеоматериалы, фотографии, графики, таблицы, диаграммы и другой иллю-
стративный материал. Они используются для формирования у слушателей умений и 
навыков ведения деловых переговоров, дискуссии по предложенному вопросу, самовы-
ражения и защиты своей позиции по обсуждаемой проблеме. Обучение коммуникации 
на основе конкретной ситуации (КС) проводится, как правило, в небольших груп-
пах-командах по 2-4 человека, что повышает реальную возможность участия каждого 
члена команды в иноязычном общении, способствует формированию умения работать 
в группе и вырабатывать коллективное решение после выслушивания и осуждения 
индивидуального мнения каждого [Жилкина 2010]. В этом случае у каждого участника 
коммуникации активизируются все виды речевой деятельности, так как каждый партнер 
имеет возможность выслушать другого (аудирование), по ходу его выступления сделать 
записи (письмо) и затем прочитать их (чтение), формулируя при этом свою точки зрения 
(говорение).

При организации работы в группах изменяется и роль преподавателя – он выступает 
в роли организатора-консультанта учебно-коммуникативной деятельности (facilitator), 
внимательного слушателя и помощника, а иногда и в качестве непосредственного 
активного участника процесса общения, партнера-собеседника, особенно когда рече-
вое поведение членов группы недостаточно активно.

Деловая игра является сложной формой организации многосторонней коммуника-
ции, её формат предусматривает поэтапное решение нескольких ситуативных задач и 
потому деловую игру целесообразнее, по моему мнению, использовать в группах, участ-
ники которых обладают более продвинутым уровнем языковой компетенции и уже 
приобрели некоторый опыт работы с конкретной ситуацией (КС). Особенно эффективна 
деловая игра в процессе обучения тех студентов и слушателей, для которых английский 
язык является второй (дополнительной) специальностью. То, что участники коммуника-
тивного процесса обладают необходимой для ведения диалога и полилога суммой 
общих знаний, в том числе профессиональных, помогает активному общению комму-
никантов в заданном ситуацией пространстве, позволяет преподавателю вводить в 
обсуждение самые различные предложения. 

Задача деловой игры, в отли-
чие от всех типов обучающих игр, 
состоит в максимальном прибли-
жении условий коммуникации к 
реальным условиям настоящей 
или будущей профессиональ-
ной деятельности участников. 
Тема игры обычно определяется 
в соответствии с учебной про-
граммой [Калимуллина 2013: 18]. 
Основная задача в подготовке 
игры состоит в том, чтобы «скон-
струировать» деятельность всех 
её участников с учётом целей, 
мотивов, условий конкретных 
типовых ситуаций, возможности Рис.1. Схема проведения деловой игры
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совместного решения задач всеми участниками игры в соответствии с ролевой струк-
турой  профессиональной деятельности и ролевым репертуаром каждого участника в 
условиях межличностного общения и профессионального речевого общения на англий-
ском языке. Деловая игра складывается из отдельных этапов, на каждом из которых 
реализуется мини-программа или конкретная ситуация (case-study) от решения кото-
рой зависит результат последующей.

По ходу игры предусматривается возможность изменения условий и обстоятельств 
выполнения КС, ролевого репертуара игроков, введение новых более сложных заданий.

Поэтапность достижения основной цели заставляет участников игры в каждый кон-
кретный момент соотносить решение, принимаемое по той или иной КС, с итоговым 
решением, выработка которого и является основным результатом деловой игры и дости-
жению которого подчинены все шаги членов команды [Попович 2000: 98]. В процессе 
игры следует предусмотреть наличие конфликтных ситуаций, элемента соревнования, 
систему оценок групповых и индивидуальных, поэтапных и конечных с подведением и 
итогов и подробным разбором её хода. Необходимо отметить наиболее удачные вари-
анты принятых решений и их речевое воплощение, т.е. оценить речевое поведение 
участников коммуникации, адекватность/неадекватность выбора лексико-грамматиче-
ских вариантов при оформлении структуры высказывания, их стилистическую окраску и 
правомерность использования в данной ситуации [Соловова 2014:113]. Для проведения 
такого детального анализа и поиска наиболее приемлемых вариантов в конкретном 
случае следует иметь видеозапись всего процесса проведенной игры, которая может 
послужить в дальнейшем дидактическим материалом для студентов и для препода-
вателей в качестве приемлемого/неприемлемого варианта проведения деловой игры.

Метод конкретных ситуаций и деловая игра, несомненно, являются одними из наибо-
лее эффективных средств активизации и последующей реализации коммуникативных 
намерений собеседников в условиях близкой к реальной, неподготовленной ситуации 
профессионально-ориентированного общения на иностранном языке и, кроме того, в 
определенной степени способствуют повышению уровня профессиональной компетен-
ции участников коммуникации.

Деловая игра является одним из наиболее сложных видов активных методов обу-
чения. Деловые игры в процессе изучения дисциплин используются автором в течение 
ряда лет, что позволило прийти к следующим выводам. 

Такие занятия помогают имитировать живую динамическую обстановку реального 
рынка, «обыграть» на конкретных примерах действие важнейших факторов, когда обу-
чающиеся как бы ставятся в центр ситуации, в которой нужно рисковать, пытаться учесть 
зачастую малопредсказуемые шаги других участников.

Обстановка игры способствует возникновению особенного интереса и сосредото-
ченного внимания студентов на учебном материале. 

Деловая игра позволяет добиться максимально приближенного к реальному взаимо-
действия участников, создать атмосферу coперничества,  реализовать в игре «цепочку» 
решений, каждое из которых зависит от предыдущего, а также от решений, принимае-
мых другими участниками игры [Хайдаров, Пидкасистый 1996: 94]. 

Практические занятия, проводимые в такой форме, целесообразно рассматривать 
как дополнение к лекционному курсу. Результатом деловой игры является соединение 
теоретических знаний с практической деятельностью, выработка интереса к изучае-
мому предмету, приобретение новых навыков, возникновение положительных эмоций 
и удовлетворения от удачных решений. 
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Благодаря деловой игре в институтских стенах можно моделировать условия и ситу-
ации, в которые может попасть обучающийся, и тем самым помочь ему приобрести 
нужные профессиональные компетенции. 

В своей практике я использую следующие разновидности деловых игр: производ-
ственные, ролевые, ситуационные, исследовательские. В моём понимании, хорошо 
организованная и интересная игра позволяет её участнику забыть о том, что он играет; в 
игровой ситуации выясняются дефициты в подготовке студентов, которые по ходу игры 
обучающийся восполняет, получая информацию от товарищей, из материалов кейсов, 
из Интернета. 

Главным результатом деловой игры является, прежде всего, апробация полученных 
теоретических знаний в приближенной к реальности конкретной ситуации. Но еще 
большее значение имеет сильная мотивация, без которой невозможна иноязычная 
речевая деятельность во всём многообразии её видов. 

Вместо заключения. После проведения деловой и/или ролевой игры обязателен её 
анализ. Обсуждая проведённую игру и оценивая в ней студентов, преподавателю сле-
дует проявлять педагогический такт. Анализ хода и результатов игры следует начинать 
с удачных моментов и лишь затем переходить к недостаткам, так как отрицательная 
оценка деятельности студентов неизбежно приведет к снижению их мотивации и 
активности. Обязательная рефлексия после игры позволяет преподавателю составить 
представление о том, что не получилось в игре, какие языковые формы были исполь-
зованы неадекватно ситуации общения, что выпало из его поля зрения во время 
подготовки и что нужно сделать для того, чтобы не повторить допущенные ошибки 
при проведении последующих игр. Студенты, освободившись от «чар» игры, также 
извлекут большую пользу из рефлексии по поводу недостатков своей языковой актив-
ности. Выявившиеся в ходе игры, а также установленные в процессе послеигрового 
анализа пробелы в языковых познаниях, помешавшие участникам реализовать свои, 
уже имеющиеся у них на тот момент, профессиональные компетенции, побудят студен-
тов обратиться к учебникам и методическим материалам в надежде, что в следующей 
деловой игре они смогут сыграть роль на адекватном своей профессиональной компе-
тентности уровне, а также получить теперь уже сполна то удовольствие, ради которого, 
в общем-то, люди и играют в игры. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования феномена онлайн-об-
разования. Предъявлены результаты анализа: государственной политики  в сфере 
открытых образовательных технологий; рынка  IT-разработок в сфере иннова-
ционных образовательных ресурсов (включая онлайн-курсы и онлайн-школы); 
психолого-педагогических особенностей онлайн-образования. На примере Moodle 
описываются дидактические возможности платформ для онлайн-образования. 
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and pedagogical features of online education. The example of Moodle describes the 
didactic capabilities of platforms for online education.
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process, Moodle technology platform, psychological and pedagogical features of online 
education.

На просторах Интернета всё большее распространение получают образовательные 
интернет-технологии. Бизнес всё охотнее подключается к разработке и продвижению 
разнообразных и пока в большинстве своём бесплатных образовательных платформ, 
предлагает множество онлайн-продуктов для весьма многосоставной аудитории жела-
ющих учить и учиться. Данная статья посвящена результатам исследования феномена 
интернет-образования, прежде всего, – онлайн-школ,  проведённого педагогами выс-
шей школы, работающими как в психолого-педагогической сфере образования, так и в 
сфере современных информационных технологий. 

Новые технологии обучения являются темой, широко обсуждаемой сегодня в науч-
но-педагогических кругах. Существует достаточно большое количество интересных 
разработок в этой области, а также аналитических и обзорных работ, посвящённых 
инновациям в сфере дистанционного образования [Semoushin, Tsyganova, Ugarov 2003; 
Цыганова, Прохорова 2015; Semushin, Tsyganova, Ugarov, Afanasova 2017]. 

Цель нашего исследования – рассмотреть явление «школа-онлайн» под разными 
углами зрения («прагматическим», «дидактическим», «психологическим»), устано-
вить причины столь стремительного развития интернет-образования,  познакомить 
преподавателей с возможностями, предоставляемыми сектором информационных 
интернет-ресурсов и услуг.

Государственная политика в сфере открытых образовательных технологий. Развитие  
онлайн-обучения – часть  государственной политики в области образования. В ходе 
анализа государственной политики в области онлайн-образования были выявлены не 
только обычные формы государственного регулирования (правовые, налоговые, соци-
альные), но и «инновационные формы заботы» государства о новом типе образования.  

Одним из самых резонансных проектов в этой области стало создание «Национальной 
платформы открытого образования». Работа над проектом началась в декабре 2014 
года, когда по инициативе Минобрнауки России был создан Совет по открытому обра-
зованию, в который наряду с представителями вузов вошли чиновники Рособрнадзора 
и Минобрнауки России. В апреле 2015 года 8 ведущих вузов (НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ, 
МГУ, МИСиС, ИТМО, СПбГУ и СпбПУ) учредили Ассоциацию «Национальная платформа 
открытого образования». Платформа обеспечивает публикацию разработанных членами 
Ассоциации онлайн-курсов, содействует внедрению международных стандартов, устанав-
ливает собственные требования к качеству онлайн-курсов и взаимодействует с вузами, 
реализующими образовательные программы, которые частично осваиваются с исполь-
зованием онлайн-курсов платформы. Национальная платформа развивается за счёт 
инвестиций восьми вузов: каждый участник Ассоциации вложит в проект 50 млн. рублей 
в течение трёх лет. Каждый курс прошел экспертизу внутри вуза, а также со стороны 
Ассоциации на соответствие совместно разработанным «Требованиям и рекомендациям 
по разработке онлайн-курсов, публикуемых на национальной  платформе открытого 
образования».
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Осенью 2015 года стартовали 4 курса НИУ ВШЭ «Демография», «Общая социология», 
«Организационное поведение» и «Теория организации». Только в первом полугодии 
2016 года на курсы записалось более 70 тысяч человек, из них около 13 тысяч – актив-
ные слушатели. К июню 2016 года на Национальной платформе открытого образования 
было размещено более 90 курсов, а число зарегистрированных слушателей превысило 
120 тысяч [НИУ ВШЭ. Национальная платформа открытого образования]. 

Что ожидает от Национальной платформы открытого образования государство? 
«Предполагается, что слушатель курсов станет ежедневно получать короткий ‹урок› с 
основной информацией по предмету, а усвоение знаний будут периодически проверять 
с помощью тестов. Пользователи смогут выполнять коллективные задания на специаль-
ных форумах, а в конце каждый сможет сдать экзамен и за небольшую плату получить 
официальный сертификат. Как рассказала на открытии ‹Нацплатформы› ректор МИСиСа 
Алевтина Черникова, Минобрнауки предъявило крайне строгие требования: слушатель 
онлайн-курса должен получить те же знания, что и студент, изучающий этот предмет 
в аудитории. В министерстве надеются, что развитие этой системы уже в ближайшие 
годы поднимет качество российской высшей школы. ‹В первую очередь это заменит 
заочное обучение или занятия в филиалах, где даётся некачественное образование›, – 
заявил директор департамента госполитики Минобрнауки Александр Соболев. Чтобы 
стимулировать интерес к «Нацплатформе», чиновники обещают приравнять вирту-
альные отметки к реальным. Если учащийся провинциального вуза пройдёт такой 
онлайн-курс и успешно сдаст экзамен, то оценка попадёт в его диплом. Замглавы 
Минобрнауки Александр Повалко посетовал, что пока даже ведущие российские уни-
верситеты неохотно идут на внедрение онлайн-образования. ‹Очевидно, придется 
применить насаждение добра в очередной раз›, – предупредил в 2016 году замми-
нистра. Принуждать вузы к переходу в виртуальную реальность ведомство планирует 
методом кнута и секвестра. ‹Можно добавить новые показатели в мониторинг работы 
вузов – количество разработанных курсов и статистику их использования, – предпо-
ложил Александр Повалко. С другой стороны, вузы должны понять, что использование 
внешних курсов (разработанных другими учебными заведениями) будет им экономи-
чески выгоднее, позволит снизить затраты›» [Черных 2015].

Начало проекта было запущено под маркой НИУ ВШЭ. Ректор ВШЭ Ярослав 
Кузьминов заявил: «В России очень большая потребность в высшем образовании, но 
недостаточно ресурсов, чтобы её удовлетворить. В результате у нас много псевдову-
зов, дающих слабое образование. Министерство собирается убеждать вузы в том, 
что им выгодно заменить слабых или отсутствующих преподавателей подобными 
онлайн-курсами. Это колоссальное расширение образовательных возможностей, кото-
рое приведёт к росту качества образования». По его мнению, в таких условиях слабые 
вузы превратятся в «пункты, где будут засчитывать онлайн-курсы ведущих универси-
тетов и выдавать соответствующие дипломы» [Черных 2015]. 

В Стратегии развития онлайн-обучения в ВШЭ на 2016-2020 гг. расставлены следу-
ющие приоритеты: 

1. Создание условий для развития новых моделей обучения  и обеспечение лидер-
ства университета в этой сфере.

2. Продвижение на глобальном рынке образовательных услуг.
3.  Разработка эффективных организационно-экономических моделей использова-

ния онлайн-курсов.
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4. Реализация социальной ответственности университета как центра качественного 
образования.

5. Поддержка и развитие преподавания в онлайн-формате.
6. Создание онлайн-курсов для использования в учебных планах студентов НИУ 

ВШЭ [Стратегия... 2016].
Дирекция онлайн-обучения в ВШЭ считает, что «онлайн-обучение – один из основ-

ных трендов развития образовательных технологий во всём мире.  Необходимо  
постоянно  совершенствовать  технологии,  нормативную базу,  методики, чтобы уро-
вень  развития  информационных систем и организационных процессов соответствовал 
постоянно растущим  технологическим  компетенциям  наших  студентов  и  абитуриен-
тов.  Необходимо  предоставить  студентам  новые  модели  обучения  для  повышения 
эффективности образования» [Стратегия... 2016: 3].

Бизнес в онлайн-образовании. Эксперты отмечают, что «последние  несколько  лет  
многие  крупные  игроки  на  рынке  онлайн-образования  как  в  России  так  и  за  рубе-
жом  ищут  новые  подходы  к  организации  обучения  и  форматам  его  монетизации.  
Основные  тренды  развития онлайн-образования:

– гибридные модели, blended learning;
– групповая проектная работа внутри MOOCs и SPOCs;
– сопровождение онлайн-студентов  на основе психометрической аналитики;
– онлайн-обучение в сопровождении тьюторов;
– оценочные мероприятия с идентификацией личности [Стратегия... 2016: 3].
На основе анализа рынка в сфере онлайн-образования можно сделать вывод о 

быстрой окупаемости вложенных средств в данные проекты, а также о потрясающей 
скорости роста целевой аудитории/числа покупателей данного продукта.  Специалисты 
утверждают, что вход на рынок онлайн-школ будет открыт еще около 3-х лет. 

В качестве примера успешного вхождения бизнеса в рынок образовательных тех-
нологий можно привести работу компании «Нетология-групп». Несколько лет назад 
компания «Нетология-групп», занимающаяся развитием платформ для обучения интер-
нет-специалистов, решила освоить новую аудиторию. Идея компании –  «сделать более 
популярными онлайн-форматы обучения среди учителей, а затем дождаться, когда они 
приведут на портал для олимпиад своих учеников». Следующим шагом стала реализа-
ция сервиса для онлайн-олимпиад (в МФТИ им. Баумана был запущен пилотный проект 
интернет-олимпиады в университетском лицее). Результатом деятельности можно счи-
тать появление нескольких направлений в онлайн-сервисных продуктах этой фирмы: 
«Нетология» (обучение интернет-специальностям); «Фоксфорд» (обучение школьников); 
Обучение русскому языку зарубежных пользователей (эмигранты, русская диаспора за 
рубежом). Компании удалось привлечь инвестиции на несколько миллиардов долла-
ров. Полученные средства позволили ей запустить линейку мобильных приложений и 
создать единую инфраструктуру для онлайн-обучения [Краузова 2015].

Одним из результатов анализа рынка образовательных интернет-ресурсов, осу-
ществленным Центром образовательных разработок Московской школы управления 
СКОЛКОВО, стала коллекция российских образовательных онлайн-платформ, среди 
которых: Универсариум, Eduson, Uniweb, Digital October, Univer.tv, Interneturok.ru, Intuit.
ru, Хекслет, Аргус-М, Университет в кармане, Lektorium.tv, Businesslearning.ru, Нетология, 
Eclass, Учи новое, Get2Know, Zillion, МЭСИ  Онлайн обучение, МФПУ  «Синергия» 
[Российские образовательные онлайн-платформы].
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Кроме мощных образовательных платформ в Интернете представлено большое 
количество онлайн-школ, которые создаются либо небольшой группой людей, либо 
одним человеком. Данные школы создаются с целью обучения людей самым разным 
«вещам»: от пения и рисования до подготовки к ЕГЭ. Но и здесь в последнее время 
наблюдается уход от блогов и индивидуальных сайтов к более сложным системам 
онлайн-образования. Последнему способствовало развитие соответствующих платформ 
для предоставления смежных услуг, таких как: подключение различных инструментов 
для оплаты, ведение базы тестов, техническая поддержка вебинаров и конференций.

Проведённое нами исследование позволяет утверждать, что любой человек, не 
обладающий специальными знаниями информационных технологий, но являющийся 
специалистом в той или иной отрасли общественной жизни, например, учитель или 
преподаватель, может сегодня воспользоваться разнообразными интернет-ресур-
сами, и имея минимум инструментов (компьютер с выходом в Интернет, видеокамеру, 
микрофон и гарнитуру для онлайн-общения), создать свою онлайн-школу. Благодаря 
существующим сегодня сервисам, учителя и преподаватели могут попробовать свои 
силы в качестве репетиторов, тьютеров, разработчиков обучающих программ, лекторов.

Платформа для открытого образования Moodle. Рассмотрим более подробно дидакти-
ческие возможности платформы Moodle. Об эффективности платформы, её доступности и 
простоте свидетельствуют следующие факты: её используют более чем 240 стран, 60 тысяч 
организаций по всему миру и миллионы человек, разговаривающие на 100 языках [Писарев, 2012]. 
В частности, преподаватели и учителя Ульяновска и Ульяновской области разработали с помо-
щью этой платформы и внедрили в процесс обучения уже множество курсов.

Moodle – это система управления обучением, представляющая собой web-приложе-
ние с открытым кодом. Она относится к числу открытых источников (open source). Год 
её создания – 2002.

Данная система позволяет педагогу:
 Создать собственный сайт с фиксированным доступом (это означает, что только 

пользователи (учащиеся), зарегистрированные на сайте, могут получить доступ к учеб-
ным материалам).
 Загружать учебный материал в упрощённой форме (в виде веб-форм).
 Создавать тестовый компонент к курсам и проводить мониторинг результатов 

тестирований.
 Создать онлайн-журнал, электронный дневник. 
 Организовывать «форумы» и «чаты» в любом количестве и на любую тему.
Бесспорным преимуществом Moodle является то, что система может быть скачана и 

инсталлирована бесплатно с сайта http://www.moodle.org. Её установка не предполагает 
какие-либо ограничения на число инсталляций и пользователей, что, в конечном итоге, 
даёт ей преимущество перед дорогостоящими «коммерческими» системами. Открытый 
ключ допускает программистскую доработку под необходимые задачи сложного уровня 
(Университет) [Бажанова, Филаткина 2016; Бажанова, Филаткина, Перегудова 2016].

Отметим далее специфические особенности системы и социально значимые послед-
ствия её принятия учительским и преподавательским сообществом России. Во-первых, 
«открытый код» привлёк массу разработчиков, что сформировало огромное сообщество 
единомышленников, способных генерировать новые идеи, делиться опытом и рабо-
тать над улучшением функциональных возможностей системы. Во-вторых, система не 
запрограммирована на вытеснение традиционных форм обучения, но позволяет новым 
формам быть органично интегрированными в процесс «живого обучения». Система 
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развивает у пользователей и (педагогов и обучающихся) способность к рефлексии и 
самокритике (инструменты для оценки работ самими студентами и мониторинг отзывов 
о курсах). В-третьих, большая аудитория пользователей (и большая выборка при опро-
сах пользователей) способствует отбору самых эффективных и отсеву не «популярных» 
дидактических средств/инструментов/методов/форм.  

Проведённый нами анализ позволяет утверждать, что благодаря хорошей дидакти-
ческой оснащённости и технической простоте платформу Moodle можно использовать 
преподавателям не только технических специальностей, но и педагогам естествен-
но-научных, обществоведческих и гуманитарных направлений.

Психолого-педагогические аспекты онлайн-школ.  Хотя в последние годы и появи-
лись исследования психолого-педагогических особенностей дистанционного обучения 
[Махрова 2012, Писарев 2012, Марчук 2013, Деева 2013, Краузова 2015, Трунов 2017],  
эту тему нельзя назвать всесторонне и глубоко изученной. 

Попробуем выделить несовпадающие неоспоримые преимущества традиционного 
обучения и обучения онлайн.

Обучение ON LINE Традиционное обучение

Доступность
Информация в онлайн-системах доступна для обу-
чающихся в любое время. При наличии доступа к 
Интернету требуется только компьютер, ноутбук 
или смартфон, позволяющие проходить обучение 
во время поездки в транспорте, в перерывах на 
основной работе, на улице (например, изучение 
иностранного языка во время утренней пробежки). 

Живое общение
Живое общение с учителем/преподавателем для 
некоторых людей является важнейшей состав-
ляющей процесса обучения, гарантирующей 
личностное отношение к обучающемуся, учёт его 
индивидуальных особенностей, мгновенный мони-
торинг понимания материала.

Стоимость
Затраты на получение образования в онлайн-школах 
не сравнимо меньше, а возможность использова-
ния бесплатных ресурсов (видео-уроки и лекции) 
создаёт онлайн-школам огромное экономическое 
преимущество.

Полезные знакомства
За время обучения формируются дружественные 
отношения, приобретаются полезные личные зна-
комства. Положительные эмоции от нахождения в 
группе могут послужить сильным  мотивом к обу-
чению. Полезные связи (студенческая среда) могут 
помочь при поиске работы и трудоустройстве в 
будущем. Также в ходе групповой работе «лицом к 
лицу» приобретаются специфические навыки обще-
ния, накапливается жизненный опыт.

Мультикультурность
Владение иностранными языками увеличивает 
широту охвата доступной в сети Интернет инфор-
мации до бесконечности, что, в свою очередь, 
становится сильнейшим стимулом для изучения 
иностранных языков и поиска друзей в самых раз-
ных точках мира.

Высокое качество обучения и новизна знаний и 
информации
Банки онлай-лекций всё время пополняются. 
Каждый день появляются новые онлайн-школы, из 
которых выживают только наилучшие. Возможность 
выбора сразу из большого числа онлайн-школ, кур-
сов, лекций по одному и тому же направлению/теме 
позволяет пользователю получать самую свежую 
информацию, выбирать лучших преподавателей, что 
положительно сказывается на качестве образования. 
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Даже при первом приближении к теме выясняется, что у онлайн-обучения больше 
неоспоримых преимуществ. 

Рассмотрим теперь различия между данными формами обучения в определённых 
аспектах: 

Обучение ON LINE Традиционное обучение

Дисциплина

Необходим высокий уровень развития самокон-
троля, самоорганизации и самодисциплины. В 
сред-нем, лишь около 8-10% пользователей, заре-
гистрировавшихся на онлайн образовательных 
платформах, проходят полный курс обучения.

Есть возможность следить за дисциплиной слу-
шателей, применять самые разнообразные и 
индивидуально акцентированные методы воз-
действия на личность обучающегося, не позволяя 
нежелательным процессам переходить «точку 
невозврата».

Контроль

Могут возникнуть сложности при оценке знаний. 
Полнота и глубина знаний при использовании 
«неживых» форм контроля (тесты) не может быть 
гарантирована. Кроме того, при дистанционном обу-
чении  контрольные работы за обучающегося может 
выполнять другой человек. 

Возможность проведения различных форм  кон-
троля (устный опрос, письменный опрос, эссе, 
собеседование, наблюдение за дискуссией и т. д), что 
позволяет гарантировать прочность усвоения мате-
риала обучающимся, и именно тем обучающимся, 
который полу-чает зачёт.

Эффективность

Огромные ресурсы сети Интернет делают выбор 
полезной и актуальной информации достаточно 
трудным. Неопытному ученику трудно выбрать  дей-
ствительно нужный для освоения материала ресурс 
и оценить его качество за ограниченное время.

Роль классификатора информации переходит к 
учителю. Он выбирает направления движения к 
существу дела и отвечает за необходимую детали-
зацию и конкретизацию, что существенно экономит 
время и упрощает усвоение материала.

Применение знаний на практике

Онлайн-обучение даёт возможность бесконечно 
долго практиковать полученный навык, но в искус-
ственно смоделированных условиях. Онлайн-школы 
не всегда могут обеспечить хорошую практическую 
реализацию знаний. Особенно это касается меди-
цины, педагогики, сценического мастерства и т.п. 

Возможность практического применения получен-
ных знаний достаточно велика.

Если сфокусироваться только на психолого-педагогическоих аспектах онлайн-об-
учения, то можно указать на следующие его особенности [Махрова 2012; Деева 2013].

Положительное влияние виртуального характера обучения на личность:
 виртуальный мир, опосредующий онлайн-обучение, являясь отражением реального 

мира, позволяет имитировать происходящее в социальной реальности, отрабатывать 
навыки, получать знания и опыт с минимальными рисками.
 снижается психологическое напряжение и дискомфорт в силу виртуальности взаимодей-

ствия, что в свою очередь может повышать коммуникативную активность некоторых участников.
 стимулируется ролевое экспериментирование, что способствует лучшему самопо-

знанию, раскрытию индивидуальности.
Именно эти особенности виртуальности привлекают людей разного возраста, соци-

ального положения и образования. 
Отрицательные психологические аспекты онлайн-обучения:
 отсутствие непосредственного эмоционального контакта учащегося с педагогом 
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усложняет процесс передачи социокультурного опыта, затрудняет групповую и профес-
сиональную идентификацию учащихся, снижает учебную мотивацию.
 обезличивание субъектов образовательного процесса ведет к сенсорной дегра-

дации в общении.
Данные аспекты требуют дальнейшего изучения и нейтрализации в ходе работы по 

совершенствованию онлайн-образования.

Источники и литература:
1. Бажанова Т. В. , Филаткина Е. В. Основы WEB-Технологий: учебно-методическое пособие по курсу 

«Программирование для Internet». Ульяновск: УлГУ, 2016. 72 с.
2. Бажанова Т. В., Филаткина Е. В., Перегудова О. А. Инновационный менеджмент в информационной сфере. 

Ульяновск: УлГУ, 2016. 60 с.
3. Деева С. А. Психолого-педагогические аспекты подготовки бакалавров при дистанционном обучении. // 

Профессиональное образование в России и за рубежом. 2013. № 4 (12). С. 86–91.
4. Краузова Е. Школа-онлайн: как «Нетология» будет зарабатывать на уроках русского языка. // РБК. 

03.02.2015. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/own_business/03/02/2015/54d0ad109a7947d
2c0f4bad7? from=materials_on_subject (дата обращения 17.09.2017). 

5. Марчук Н. Ю. Психолого-педагогические особенности дистанционного обучения. // Педагогическое 
образование в России. 2013. №4. С. 78–84.

6. Махрова Е. И. Психолого-педагогические особенности применения интернет-ресурсов в университет-
ском образовании. // Вестник ОГУ. 2012. № 2 (138). С. 129–135.

7. НИУ ВШЭ. Национальная платформа открытого образования.  [Электронный ресурс]. URL: https://
elearning.hse.ru/platform (дата обращения 17.09.2017).

8. Писарев А. В. Возможности образовательной платформы MOODLE в обучении информационным техно-
логиям. // Вестник ВолГУ. 2012. Серия 6. Вып. 13.  С. 70–73.

9. Российские образовательные онлайн платформы. // Центр образова-тельных разработок Московской 
школы управления СКОЛКОВО.  [Электронный ресурс]. URL: http://docplayer.ru/26181807-Rossiyskie-
obrazovatelnye-onlaynplatformy.html (дата обращения 17.09.2017).

10. Стратегия развития онлайн-обучения в НИУ ВШЭ на 2016–2020 годы. М.:ВШЭ, 2016. 12 с. [Электронный 
ресурс]. URL: https://elearning.hse.ru/data/2017/02/16/1167976997/Стратегия онлайн обучения НИУ 
ВШЭ_страницы final.pdf (дата обращения 17.09.2017).

11. Технологии e-learning. Электронное обучение в России. [Электронный ресурс]. URL: http://websoft-
elearning.blogspot.ru (дата обращения 17.09.2017).

12. Трунов Д. Г. Виртуальный мир: вред или польза? [Электронный ресурс]. URL: http://trunoff.hotmail.ru/
archiv/po35.htm (дата обращения 17.09.2017).

13. Хабрахабр: Обзор сервисов для корпоративного обучения. [Электронный ресурс]. URL: https://habrahabr.
ru/post/157631/(дата обращения 17.09.2017).

14. Черных А. Минобрнауки держит курс на виртуальность. Вузы склоняют к новому стандарту заочного 
образования. // Коммерсант.ru.  14.09.2015 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/2810381 дата обращения 17.09.2017).

15. Цыганова Ю. В., Прохорова Е. Ф. Разработка учебного toolbox’а на языке Matlab для методической 
поддержки курсов, связанных с изучением вычислительных и информационных технологий. // 
Перспективные информационные технологии (ПИТ 2015). Том 2: труды Международной научно-тех-
нической конференции / под ред. С. А. Прохорова. Самара: Издательство Самарского научного центра 
РАН, 2015.  С. 197–201.

16. Semushin I. V., Tsyganova J. V., Ugarov V. V., Afanasova A. I. The WHATs and HOWs of maturing computational 
and software engineering skills in Russian higher education institutions. // European Journal of En-gineering 
Education. Published online 09 Oct 2017. [Электронный ресурс]. URL: http://dx.doi.org/10.1080/03043797.2
017.1385594 (дата об-ращения 17.09.2017).

17. Semoushin I. V., Tsyganova J. V., Ugarov V. V. Computational and Soft Skills Development through the Project 
Based Learning. // Computational Science – ICCS2003: International Conference. Melbourne, Australia and St. 
Petersburg, Russia (June 2-4 2003). P.M.A. Sloot et al. (Eds.): ICCS 2003, LNCS 2658. P. 1098 – 1106. [Электронный 
ресурс]. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-44862-4_118 (дата обращения 17.09.2017).



116                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 7.   3   ( 21)

Разработка электронного образовательного ресурса в университете 
при помощи инструментов Google Site и MOODLE (на примере 
курса «Нанооптика» со структурой Интернет-сайта)
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Аннотация. Рассмотрены преимущества и проблемы создания электронного обра-
зовательного ресурса по нанооптике с использованием инструментов Google 
Site и MOODLE. Описывается структура и обосновывается эффективность выбора 
электронного ресурса в виде Internet-сайта для создания электронного образо-
вательного ресурса по нанооптике. Выводы, полученные автором в ходе анализа 
практики преподавания ряда предметов в вузе, могут быть учтены разработчи-
ками учебно-методических материалов по дисциплинам по выбору «Нанооптика», 
«Оптика тонкослойных и наноструктурных покрытий» и «Новые материалы и техно-
логии в электронике».
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Введение. В настоящее время интенсивно исследуются физические свойства и техноло-
гии получения новых искусственных наноструктурных материалов и метаматериалов с 
атомными кластерами и металлическими наночастицами. Некоторые из новых наномате-
риалов с усиленным оптическим пропусканием могут быть использованы в наноразмерных 
оптоэлектронных устройствах с управлением при помощи излучения оптического диа-
пазона. В связи с развитием нанотехнологий для изготовления различных наноструктур 
и квантово-размерных систем становится актуальной задача построения теоретических 
и компьютерных методов, позволяющих адекватно описывать физические процессы в 
металл-диэлектрических и металл-полимерных наноструктурах. Особую актуальность 
приобретает задача описания квантовых состояний электронов в наночастицах, находя-
щихся внутри наноструктуры. Понимание физического процесса сохранения квантовых 
состояний и оптического управления квантовыми переходами между определёнными 
квантовыми состояниями необходимо для проектирования нанокомпьютеров [См. эти и 
другие работы по нанооптике: Shcherbakov, Tishchenko 2017; Ushkov, Shcherbakov 2017; 
Boriskina, Zheludev 2015; Bartolo, Collins, Silvestri 2015; Naruse 2014; Wolf 2009; Rockstuhl., 
Scharf 2013; Sakabe, Lienau, Grunwald 2015; Shalaev, Kawata 2007].

В связи с особой сложностью освоения указанных выше и других тем, задача создания 
электронного содержания дистанционного или смешанного учебного курса по оптике нано-
материалов и нанокомпозитов при его изучении в университете становится весьма актуальной. 

Информационные технологии. Почему так важно обучать будущих учителей исполь-
зовать новые компьютерные и информационные технологии в преподавании физики? 
Необходимо подготовить новое поколение преподавателей, способных к работе в новых 
условиях постоянно и очень быстро изменяющегося мира. Новые информационные 
технологии предоставляют гигантские возможности для получения, хранения, поиска, 
обработки и передачи информации. Будущим учителям нужно научиться использовать 
новые информационные технологии оптимальным образом. Современный педа-
гог должен уметь не только объяснять материал урока, организовывать физические 
демонстрации, но проводить и комментировать компьютерный эксперимент, тракто-
вать результаты работы программ, моделирующих тот или иной физический процесс. 
Следует учитывать и то, что в школьные курсы информатики и информационных техно-
логий для специализированных физико-математических классов уже сегодня вводится 
изучение не только пакета Microsoft Office, но и автоматизированных систем обработки, 
хранения и передачи данных, языков программирования Internet-приложений. Все это 
вместе взятое свидетельствует о важности подготовки будущих учителей физики к 
использованию компьютерных и информационных технологий. 

Разработка электронного образовательного ресурса. В действующих рабо-
чих учебных планах для основных профессиональных образовательных программ 
«44.03.05 Педагогическое образование, профиль: Физика. Математика» и «44.03.05 
Педагогическое образование, профиль: Физика. Информатика» есть учебная дисци-
плина «Нанооптика». Рассмотрим разработку электронного образовательного ресурса 
именно для этой дисциплины. 

Начальный этап разработки электронного образовательного ресурса по нанооптике, 
связанного с изучением оптических наноматериалов с квазинулевой диэлектрической 
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проницаемостью (рис. 1), был описан в работах [Алтунин 2016; Алтунин, Юртаева 2016]. 
 

Рис. 1. Изображение главной страницы сайта, созданного в поддержку изучения учебной дисциплины 
“Нанооптика”.

На рис. 1 изображена главная страницы сайта, созданного в поддержку изучения 
учебной дисциплины “Нанооптика”. Главная страница сайта содержит вводную инфор-
мацию о курсе и элементы навигации по сайту.

Рис. 2. Изображение страницы с библиотекой курса, созданного в поддержку изучения учебной дисциплины 
“Нанооптика”.
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На рис. 2 представлено изображение страницы с библиотекой курса, созданного в под-
держку изучения учебной дисциплины “Нанооптика”. Страница библиотеки курса содержит 
список основной и дополнительной литературы с ссылками на электронные источники. 

Рис. 3. Изображение части страницы первого модуля сайта, созданного в поддержку изучения учебной дисциплины 
“Нанооптика”.

На рис. 3 изображена часть страницы первого модуля сайта, созданного в поддержку 
изучения учебной дисциплины “Нанооптика”. На рис. 4 изображена часть страницы второго модуля 
сайта, созданного в поддержку изучения учебной дисциплины “Нанооптика”. На рис. 5 изо-
бражена часть страницы третьего модуля сайта, созданного в поддержку изучения учебной 
дисциплины “Нанооптика”. 

Рис. 4. Изображение части страницы второго модуля сайта, созданного в поддержку изучения учебной дисциплины 
“Нанооптика”.
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Рис. 5. Изображение части страницы третьего модуля сайта, созданного в поддержку изучения учебной дисци-
плины “Нанооптика”. Третий модуль содержит элементы, необходимые для подготовки к итоговому контролю 
по курсу.

Важно понять, что использование электронного курса позволяет спроектировать и 
организовать движение по индивидуальным траекториям в процессе изучения курса, 
а также сохранять результаты деятельности обучающихся. 

В рамках теоретического содержания темы рассматриваются физические свойства 
оптического отражения и пропускания наноматериалов с квазинулевой диэлектриче-
ской проницаемостью. 

При помощи компьютерных методов удалось решить целый ряд задач квантовой 
оптики наноструктур и систем пониженной размерности, находящихся в поле лазер-
ного излучения. Решены задачи для тонких и сверхтонких плёнок, квантово-размерных 
слоёв на поверхности твёрдых тел. 

Описание квантово-размерных систем и наноструктур производится на основе кван-
товых уравнений движения и полевых интегральных уравнений. Метод интегральных 
полевых уравнений позволяет рассчитывать различные оптические характеристики 
наноструктур и квантово-размерных систем, помещённых в поле оптического излучения. 
Кроме того, метод интегральных полевых уравнений позволяет строгим образом выве-
сти уточнённое выражения для комплексного показателя преломления группы атомов в 
наноструктурах и модифицированное выражение теоремы погашения Эвальда-Озеена. 
Основным достоинством метода интегральных полевых уравнений является возмож-
ность учёта различных квантовых и квантово-размерных эффектов в наноструктурах 
таких, как эффект ближнего поля, связанного с учётом дискретного расположения ато-
мов внутри наноструктуры в процедуре вычисления напряжённостей электрического 
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и магнитного полей в месте расположения атома-наблюдателя внутри наноструктуры. 
При конструировании электронного курса по нанооптике и оптике наноматериалов 

используется блочно-модульная структура, которая позволяет применять актив-
ные методы при индивидуальной и групповой работе в процессе продвижения по 
электронному курсу. Это служит ещё одним подтверждением тому, что развитие инфор-
мационных технологий создаёт новые перспективы для образования. 

С другой стороны, возрастающая информатизация общества диктует новые стан-
дарты для образовательной деятельности. Поскольку важнейшей задачей образования 
является задача научить человека самостоятельно мыслить, то применение новых 
информационных технологий для успешного решения этой задачи является оправдан-
ным. Появление бесплатных web-сервисов и интерактивной видео-конференц-связи 
позволяет использовать Интернет как интерактивную среду для взаимодействия студен-
тов и преподавателей вуза. Основным достоинством применения таких инструментов 
является то, что обучение становится популярным и массовым, очень понятным, инте-
ресным и максимально доступным для всех обучающихся. Выводы и умозаключения, к 
которым студент пришёл сам, обычно убеждают его больше и запоминаются ему лучше, 
нежели те, которые были просто предложены ему в готовом виде преподавателем.

Тезис о том, что «нельзя научить решать задачи, а можно только научиться решать 
задачи» вовсе не потерял своей актуальности. Следует по-прежнему развивать образо-
вательные технологии с активным вовлечением студентов в образовательный процесс. 

В последнее время интенсивно развиваются образовательные технологии, исполь-
зующие инструменты сайтов, созданных на основе Google Site с чрезвычайным 
удобным многофункциональным и гибким интерфейсом. В системе Google Site име-
ется основной функционал для конструирования электронной образовательной среды 
из учебных модулей с организацией интерактивного взаимодействия всех участников 
процесса обучения. Инструменты в данном сервисе разнообразные и разноплановые. 
Инструменты Google Site могут понадобиться для создания дистанционной поддержки 
курсов, читаемых для студентов дневного отделения. Конечно, освоение таких инстру-
ментов является очень трудоёмким и кропотливым процессом, однако использование 
их в учебном процессе позволит значительно повысить его эффективность. Кроме того, 
достоинством инструментов из набора сервисов Google является их простота в исполь-
зовании. Для освоения первоначальных навыков работы с инструментами из набора 
сервисов Google ни от преподавателя, ни от студента не требуются знания программиста. 

Изучая примеры существующих сегодня образовательных сайтов, можно прийти к 
выводу, что рассматриваемые передовые интерактивные технологии опережают тра-
диционные образовательные технологии, применяемые в вузах. Поэтому необходимо 
поэтапное и планомерное внедрение новых и совершенствование использующихся 
образовательных технологий в высших учебных заведениях. Однако, по моему мнению, 
это не должно приводить к полному отказу от существующих традиционных технологий, 
которые не утратили своей эффективности за время их многолетнего использования 
[См., например: Александров, Афанасьева, Климчук 2015].

Из анализа приведённых примеров образовательных сайтов следует, что в дис-
танционной форме обучения, лишённой всех преимуществ очных форм, на первый 
план выходят инструменты организации процесса обучения. Набор необходимых 
для дистанционной формы обучения инструментов подчиняется следующей стандар-
тизации: инструменты навигации и поиска внутри учебной среды, инструменты для 
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коммуникации и обратной связи, инструменты взаимодействия (совместной работы), 
инструменты для создания и публикации контента или учебных объектов, инструменты 
для создания сообществ, инструменты для оценивания и контроля. Согласно стандартам 
образцовой модели объекта содержимого для совместного использования (SCОRM), для 
организации дистанционного обучения в вузе необходимо структурирование учебного 
материала, организация навигации по сайту, размещение ссылок на ресурсы, обеспе-
чение совместного доступа, отслеживание информации о действиях студента на сайте. 

Дистанционная поддержка курса, читаемого для студентов очной формы обучения, 
позволяет решить проблемы с литературой: можно выкладывать записи лекций и прак-
тических занятий. 

Тем не менее, следует видеть не только достоинства, но и опасности повышения 
информатизации образовательного процесса с применением Интернет-технологий. 
Например, возможно формирование у студентов полной невосприимчивости и даже 
отторжения традиционных технологий и методов преподавания, формирование у 
обучающихся Интернет-зависимости. Поэтому перенасыщать образовательный про-
цесс Интернет-технологиями в настоящее время не стоит. Скажу точнее: применение 
Интернет-технологий в образовательном процессе должно предваряться формиро-
ванием культуры восприятия информации. Именно информационная культура (или 
культура работы с информацией) позволит современному человеку свободно ориенти-
роваться в гигантском, быстро растущем потоке информации, извлекая из приобщения 
к ней пользу без вреда себе.

Замечу, что внедрение в учебный процесс вузов новейших достижений науки и 
техники, передовых информационных технологий, инновационного опыта образо-
вательной деятельности в области дистанционных технологий обучения является 
общей тенденцией развития высшего образования. Инструменты Google Site хорошо 
сочетаются со всеми педагогическими технологиями, кроме того, они допускают комби-
нирование активных и интерактивных технологий. Инструменты Google Site позволяют 
организовать активную самостоятельную работу студентов по решению различных 
проблемных ситуаций в рамках технологии проблемного обучения, предоставляют 
возможности для организации индивидуального продвижения в рамках технологии 
разноуровневого обучения. Студенты могут продвигаться по маршруту курса с оптималь-
ной для них скоростью и возвращаться с целью повторения и закрепления изученного 
ранее материала. Инструменты Google Site предоставляют возможность сохранения 
цифрового следа продвижения по курсу, возможности для развития индивидуальных 
творческих способностей в рамках технологии проектного обучения, возможности для 
самостоятельного пополнения своих знаний, способствуют развитию исследователь-
ских навыков с использованием новых компьютерных технологий. Инструменты Google 
Site позволяют сконцентрировать учебный материал в модули, блоки, темы. Широкие 
возможности структурирования и упорядочения учебного материала позволяют пре-
подносить его как единое целое. Контроль результатов обучения можно проводить по 
мере подготовки студентов. Инструменты Google Site способствуют также развитию 
познавательной активности, формированию умений и навыков, связанных с компью-
терными и информационными технологиями без которых не обойтись в современном 
мире. Они подходят для командной и групповой работы при обучении и в сотрудни-
честве, позволяют персонифицированно учитывать достижения студента в рамках 
электронного «портфолио».
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У исследованных инструментов Google есть целый ряд достоинств. К первому 
достоинству можно отнести наглядность представления учебной дисциплины и всего 
учебного процесса по дисциплине, широкие возможности визуализации как учеб-
ного материала, так и процесса продвижения по учебной дисциплине. Ко второму 
достоинству можно отнести организацию контроля. Контроль знаний, умений, навы-
ков при изучении учебной дисциплины большей частью представляет собой рутинную 
работу, но её автоматизация значительно облегчает оценивание, делает оценивание 
более оперативным, позволяет динамично корректировать процесс обучения. К треть-
ему достоинству можно отнести возможность эффективной организации технологий, 
сопряжённых с горизонтальным обучением. Возможности, открываемые новыми ком-
пьютерными технологиями для организации горизонтального обучения гораздо шире, 
чем при использовании традиционных форм обучения.

Одним из ограничений использования инструментов Google Site для изучения 
физико-математических дисциплин является отсутствие поддержки языка трансля-
ции формул в браузере Google, что делает невозможным адекватное представление 
на страницах сайта. Это ограничение можно частично обойти посредством включения 
презентаций и документов Google, преобразованных из документов Microsoft Office. 
Для документов Google есть дополнение g(math), которое должно компенсировать 
отсутствие возможности редактировать формулы в документах Google. Нужно помнить 
при этом, что применение любого нового дополнения потребует определённое время 
на освоение и установку его у всех пользователей сайта. 

Среда дистанционного обучения MOODLE позволяет успешно транслировать и 
редактировать формулы, что даёт MOODLE преимущество перед Google Site. В среде 
MOODLE существует также возможность встраивания wiki-структур. Бесплатная среда 
MOODLE предоставляет более широкие и гибкие возможности по администрирова-
нию и управлению курсами, чем бесплатные инструменты среды Google Sites. В средах 
MOODLE и Google Site существуют возможности встраивания обучающего видео кон-
тента в курс. В ходе образовательного процесса, организованного по традиционной 
форме, используется только просмотр коротких видеороликов на лекциях с демонстра-
ционной целью. Современные возможности информационных сервисов кардинальным 
образом расширяют представления о возможностях применения видео контента в 
образовательном процессе в университете. 

Некоторые выводы. В наши дни становится возможным применять новые техноло-
гические и информационные средства при организации дистанционного и смешанного 
обучения в вузе. В УлГПУ имени И. Н. Ульянова процесс внедрения дистанционных и 
смешанных форм только начинается, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, 
что знакомство с новыми технологиями, освоение их станет для специалистов вуза 
весьма полезным опытом, существенно повышающим квалификацию университетского 
преподавателя. 

Опыт показывает, что использование электронного образовательного ресурса по 
нанооптике способствует: интенсификации учебно-воспитательного процесса, более 
глубокому освоению студентами материала по оптике наноструктур и наноматериалов, 
приобретению обучающимися навыков самоорганизации, превращению систематиче-
ских знаний в системные, помогает развитию познавательной деятельности будущих 
учителей и интереса к оптике наноструктур. У студентов, прошедших обучение с исполь-
зованием смешанных образовательных технологий (классических и с применением 
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электронного образовательного ресурса) происходит не только существенное раз-
витие логического мышления, но и значительно повышается уровень рефлексивных 
действий с материалом, изучаемым на занятиях. Электронный учебник, созданный с 
использованием инструментария Google Sites, способен стать эффективным помощни-
ком, автоматизирующим наиболее трудоёмкие элементы труда преподавателя. 

Одним из рисков является отсутствие возможности защиты информации и авторских 
прав создателей образовательных сайтов. Создание и поддержка образователь-
ного сайта, размещённого в сети Интернет, является очень трудоёмким процессом. 
Непосредственно запатентовать сайт нельзя. Можно зарегистрировать либо базу дан-
ных, либо электронное издание. Образовательный сайт, выполненный с применением 
инструментов Google Site, имеет значительные отличия от базы данных и электронного 
издания, поэтому защитить материалы образовательных сайтов при помощи авторского 
права очень сложно. Курс любой учебной дисциплины содержит авторские элементы, 
начиная от рабочей программы курса, компоновки структуры курса, подбора и ана-
лиза материала, методических рекомендаций, заканчивая тем, что целостная подборка 
представляет определённую ценность для сферы образовательных услуг. В сайтах, 
посвящённых какой-либо учебной дисциплине, таких элементов ещё больше, поскольку 
добавляется визуализация в виде схем, таблиц, графиков, диаграмм, презентаций, а 
также набор сценариев выполнения заданий по учебной дисциплине с применением 
инструментов Google Site.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме систематического повышения уровня 
мастерства российских спортсменов. Авторами установлено, что, несмотря на мно-
гочисленность научных исследований, предпринятых в последнее время в области 
подготовки резервов квалифицированных спортсменов, тренировочно-соревнова-
тельная деятельность по-прежнему реализуется на основе устаревших методик, без 
учёта характера и содержания современного соревновательного противоборства.  
Утверждается, что в наметившемся в последние годы интегральном подходе при 
анализе соревновательной деятельности в спортивных играх не уделяется достаточ-
ного внимания процессуальным характеристикам соревновательной деятельности. 
Это особенно касается структуры соревновательно-игровой деятельности в условиях 
противоборства. Авторы исходят из предположения, что в волейболе специфика 
соревновательной деятельности игроков разной квалификации выражается не 
столько в содержании, сколько в способах осуществления игрового противоборства. 
Описывается оригинальная педагогическая технология технико-тактической подго-
товки волейболистов 15 – 16 лет с учётом особенностей соревновательно-игровой 
деятельности, способствующая эффективному тренировочному процессу. Говорится 
о полученных в ходе опытно-экспериментальной работы достоверных изменениях 
по основным показателям физической и технической подготовленности спортсме-
нов в экспериментальной и контрольной группах. 
Ключевые слова: система повышения уровня мастерства российских спортсменов, 
спортивные игры, волейбол, подготовка резервов квалифицированных спортсменов, 
тренировочно-соревновательная деятельность,  соревновательное противоборство, 
процессуальные характеристики соревновательной деятельности, специфика сорев-
новательной деятельности игроков разной квалификации, способы осуществления 
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игрового противоборства, педагогическая технология технико-тактической подго-
товки волейболистов 15 – 16 лет.
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Abstract. The article is devoted to the problem of systematic increase of the skill level 
of Russian athletes. In spite of the existance of numerous scientific studies qualified 
athletes training is still being implemented on the basis of outdated methods, without 
taking into account the nature and content of modern competitive antagonism. It is 
alleged that the integral approach implied in the analysis of competitive activity in 
sports is not giving enough attention to the procedural characteristics of competitive 
activity. This is especially true speaking about the structure of competitive-game 
activity in the context of confrontation. The authors state that the original pedagogical 
technology of technical and tactical training of teenage volleyball players takes into 
account the peculiarities of competitively-game activity and contributes to effective 
training process. The article considers the reliable changes in the basic indicators of 
physical and technical preparedness of athletes in the experimental and control groups, 
the results were obtained during the experimental work.
Keywords: system of increasing the level of skill of Russian athletes, sports games, 
volleyball, training qualified athletes, training and competitive activity, competitive 
confrontation, procedural characteristics of competitive activity, specificity of 
competitive activity, ways of implementing the gaming confrontation, pedagogical 
technology, technical and tactical training of teenage volleyball players.

Введение. По верному наблюдению доктора экономических наук В. А. Леднева, совре-
менный спорт, – этот важнейший элемент национального достояния, – в наши дни 
всё чаще становится ареной серьёзной и бескомпромиссной конкурентной борьбы. 
Усилившийся в последнее время интерес к спорту «сильных мира сего» (руководите-
лей государств, политиков и бизнесменов) специалист по спортивному менеджменту 
объясняет тем, что спорт во многих странах служит предметом национальной гордости; 
спорт (особенно оздоровительный, детский и массовый) – важнейший экономический 
ресурс, существенно влияющий на уровень экономического развития страны, а про-
фессиональный спорт вообще превратился в новую сферу экономических отношений 
и предпринимательской деятельности [Леднев 2012: 83-84]. 

Усиление конкуренции на мировой спортивной арене наиболее отчётливо прояви-
лось на последних олимпийских соревнованиях, в ряде крупнейших международных 
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турниров последнего десятилетия. Всё вышесказанное обусловливает необходимость 
систематического повышения уровня мастерства российских спортсменов, а это, в свой 
черёд, возможно только на основе широкого применения в технологиях их подготовки 
всех достижений современной науки.

В постсоветское время российские спортсмены в командно-игровых видах спорта 
утратили передовые позиции на мировой арене, но занятое мужской командой по 
волейболу первое место на Олимпиаде 2012 года в Лондоне свидетельствует о воз-
можности возвращения российского волейбола в «элитный клуб» мирового спорта, при 
условии создания системы подготовки квалифицированных волейболистов, – системы 
современной, научно обоснованной, учитывающей все последние тренды в развитии 
этого вида спорта и важнейшие открытия в области науки и техники. 

Анализ работ, посвящённых проблеме подготовки квалифицированных волейболистов, 
показал, что на сегодняшний день существуют различные концепции исследования соревно-
вательной деятельности, теоретические модели соревновательно-игрового противоборства, 
установлена научно обоснованная взаимосвязь соревновательной и тренировочной дея-
тельности в командно-игровых видах спорта [Sotiriadou, Bosscher 2013; Sliva, Sacewicz 2015; 
Vamplew, Day 2017]. Есть исследования, посвящённые  реализации в соревновательной 
деятельности тренировочных эффектов, отражающих характер соревновательно-игровых 
действий квалифицированных спортсменов [Passos, Araújo, Volossovitch 2016]. Важно отме-
тить при этом, что, несмотря на многочисленность научных исследований, предпринятых в 
последнее время в области подготовки резервов квалифицированных спортсменов, тре-
нировочно-соревновательная деятельность в России по-прежнему реализуется на основе 
устаревших методик, без учёта характера и содержания современного соревновательного 
противоборства [Эльконин 1976; Шулятьев 1997; Назаренко, Костюнина 2010; Железняк 2014 
и др.]. Этим и определяется актуальность проведенного нами исследования, посвящённого 
проблеме повышения уровня спортивного мастерства российских волейболистов, а также 
значимость данной публикации. 

Цель исследования: повышение эффективности тренировочного процесса 
квалифицированных волейболистов 15 – 16 лет за счёт создания у них базы техни-
ко-тактического мастерства. 

Объект исследования – тренировочный процесс волейболистов. 
Предмет исследования – средства и методы технико-тактической подготовки волей-

болистов 15 – 16 лет. 
Гипотеза исследования. При формировании рабочей гипотезы мы исходили из 

предположения, что в волейболе специфика соревновательной деятельности игроков 
разной квалификации выражается не столько в содержании, сколько в способах осу-
ществления игрового противоборства. Эффективность тренировочно-соревновательной 
подготовки спортивного резерва зависит от создания и реализации в тренировочном 
процессе условий для соревновательно-игровой деятельности с учётом тенденций раз-
вития современного волейбола, обусловленного теоретико-методическими аспектами 
разработанной педагогической технологии технико-тактической подготовки волейбо-
листов 15 – 16 лет.

Задачи исследования:
1. Изучить теоретико-методические аспекты повышения технико-тактической 

подготовленности волейболистов на основе организации соревновательно-игровой 
деятельности.



128                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 7.   3   ( 21)

2. Разработать педагогическую технологию технико-тактической подготовки волей-
болистов 15 – 16 лет с учётом особенностей соревновательно-игровой деятельности.

3. Представить экспериментальное обоснование эффективности разработанной 
педагогической технологии.

Научная новизна. Разработана оригинальная педагогическая технология тех-
нико-тактической подготовки волейболистов 15 – 16 лет с учётом особенностей 
соревновательно-игровой деятельности, способствующая эффективному тренировоч-
ному процессу занимающихся.

Теоретическая значимость. Проанализирован и систематизирован значительный 
объём специальной научно-методической литературы по проблеме формирования 
базы технико-тактического мастерства волейболистов 15 – 16 лет.

Практическая значимость. В прикладном смысле значение работы определяется 
разработкой и реализацией педагогической технологии технико-тактической подго-
товки волейболистов 15 – 16 лет с учётом особенностей соревновательно-игровой 
деятельности. Также предложен комплекс тестов, определяющих уровень технико-так-
тического мастерства спортсменов. Данная технология может быть рекомендована 
тренерам по волейболу для реализации в ДЮСШ и СДЮСШОР.

Теоретико-методологическую основу исследования составили: методологиче-
ские основы спортивной тренировки [Беляев, Булыкина 2012; Верхошанский 2005; 
Железняк 2014; Эльконин 1976] и др.; основы теории и методики волейбола [Железняк  2004; 
Назаренко 2004; Шулятьев 1997] и др.

Нами установлено, что многочисленные исследования соревновательной дея-
тельности в спортивных играх в настоящее время направлены на изучение структуры 
соревновательной деятельности: технических и тактических действий; условий, в которых 
выполняет эти действия спортсмен; нагрузки соревновательных игр и упражнений; дина-
мики результативности в игре, турнире, годичном цикле; деятельности сторон в игровом 
процессе; индивидуальных и командных технико-тактических действий [Железняк 2014, 
Беляев, Булыкина 2011, Назаренко, Костюнина 2010, Верхошанский 2005 и др.]. 

В последние годы наметился интегральный подход при анализе соревновательной 
деятельности в спортивных играх. На наш взгляд, в настоящее время недостаточно 
внимания уделяется процессуальным характеристикам соревновательной деятель-
ности. Это особенно касается структуры соревновательно-игровой деятельности в 
условиях противоборства. Поскольку игровые действия в структуре соревновательной 
деятельности представляют собой целостное образование, объединённое целью победы, 
то необходимо выявить внутреннюю структуру соревновательно-игровых действий, их 
составляющие, находящиеся во взаимосвязи и взаимообусловленности.

Исходя из вышесказанного, эффективность спортивной тренировки будет зависеть 
от того, насколько специфика соревновательной деятельности в волейболе будет отра-
жена в характере тренировочной нагрузки с учётом уровня подготовленности, этапа 
подготовки и индивидуальных и командных особенностей, своих и соперника. 

Методы и организация исследования. Решение поставленных задач исследования 
обеспечивалось комплексом методов, включающих: теоретический анализ и обобще-
ние литературы; педагогическое наблюдение; тесты технико-тактической подготовки; 
педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Для проверки эффективности предложенной педагогической технологии тех-
нико-тактической подготовки волейболистов 15 – 16 лет с учетом особенностей 
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соревновательно-игровой деятельности был проведён педагогический эксперимент, 
который проходил на базе спортклуба «Динамо» города Москвы. В педагогическом 
исследовании приняли участие школьники 15 – 16 лет, в количестве 24 человек 
(девушки), занимающиеся волейболом в московском спортивном клубе «Динамо», 
спортивная квалификация – 1 разряд. Были сформированы две группы: контрольная 
группа (КГ) и экспериментальная (ЭГ). В каждой группе – по 12 человек. В КГ спор-
тсмены занимались по общепринятой методике, утверждённой Федерацией волейбола 
РФ [Назаренко, Костюнина 2010: 84-87]; в ЭГ технико-тактическая подготовка волейбо-
листов проводилась по разработанной педагогической технологии.

Содержание педагогической технологии технико-тактической подготовки волейбо-
листов 15 – 16 лет включает в себя следующую цель: создание у спортсменов базы 
технико-тактического мастерства для умения реализовать его в вариативных условиях 
соревновательно-игровой деятельности (табл. 1). 

Задачи Методы Средства Содержание

Обучение основным 
технико-тактическим 
действиям через сорев-
новательно-игровую 
деятельность

метод моделирования 
игровых фраз

Игровые фазы 
(разыгрывание, 
нападение, защита)

Командные вза-
имодействия и 
противодействия в 
нападении и защите

Формирование системы 
игровых принципов 
соревновательно-игро-
вой деятельности 

игровой метод Игровые ситуации
(стандартные, 
нестандартные)

Анализ, прогнозиро-
вание и решение на 
основе поведения 
партнера и соперника

Повышение интенсив-
ности тренировочных 
занятий с акцентом на 
качество обучения

соревновательный 
метод

Игровые действия 
(пространствен-
но-временные, 
количественно-качественные)

Переключение от 
нападающих дей-
ствий к защитным и 
наоборот

Таблица 1. Основные компоненты педагогической технологии технико-тактической подготовки волейболи-
стов 15 – 16 лет с учетом особенностей соревновательно-игровой деятельности

В предложенном тренировочном процессе задачи и содержание занятий суще-
ственно отличались от общепринятых канонов построения «классического урока» в 
теории и практике волейбола, а именно:

– для обеспечения состояния психической готовности чётко определялись задачи, 
структура и принципы взаимодействия в защите и нападении, с акцентом на базовые 
элементы соревновательно-игровой деятельности, дающие наилучший результат в игре;

– для моделирования смысловой структуры игровых действий в игровых фразах в 
водной части тренировки использовались эстафеты, подвижные игры, полосы препят-
ствий, а также элементы гимнастики и акробатики; 

– для направленного выявления недостатков в защите основным специфическим 
фактором в обучении являлось проектирование игрового пространства над сеткой (исполь-
зовалось две сетки) с заданием обыграть блок по времени, по месту и количеству игроков;

– обучении игровым действиям акцент ставился на двигательных заданиях, смысло-
вая структура которых обусловлена характером защитных действий в нестандартной 
игровой ситуации с целью усиления творческой активности занимающихся и реализа-
ции принципа проблемности в обучении;
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– для повышения интенсивности тренировочных занятий (современная тенденция в 
командно-игровых видах спорта) применялось варьирование времени выполнения игро-
вых заданий внутри тренировочного задания и времени перерывов между заданиями, а 
также установление различной ритмо-темповой структуры тренировочного занятия;

– для создания надёжности, целесообразности и своевременности выполнения 
игровых действий в условиях групповых и командных взаимодействий использовалось 
варьирование наиболее сложных переключений от защиты к нападению и формирова-
ние ситуационной игры в нападении;

– для детализации смысловой структуры нестандартной игровой ситуации создавали 
предварительную программу действий в стандартных игровых ситуациях, обусловлен-
ную пространственно-временной ориентационной основой игрового действия.

Мы полагали, что применение совокупности компонентов педагогической техноло-
гии технико-тактической подготовки с учётом особенностей соревновательно-игровой 
деятельности в тренировочном процессе волейболистов 15 – 16 лет позволит обра-
зовать базу спортивного мастерства, которая будет способствовать эффективному 
применению его в условиях соревнования.

Результаты исследования. В педагогическом эксперименте был сделан акцент на 
качество тренировочного процесса, т.е. ставились задачи максимально приблизить трени-
ровочную деятельность к соревновательной через разработанные тренировочные задания 
и занятия разной степени адекватности, объединенные в педагогическую технологию. 

Проведенный педагогический эксперимент показал существенные изменения в 
уровне специальной физической, технико-тактической подготовленности участников 
экспериментальной группы.

В начале и в конце нашего исследования (ноябрь 2016 – апрель 2017 г.г.) в КГ и ЭГ 
оценивался уровень физической, технико-тактической подготовленности, а также уме-
ние спортсменов реализовать свой тренировочный потенциал в условиях игры.

Исходные результаты тестирования физической подготовленности подтверждают 
отсутствие статистически значимых различий между экспериментальной и контрольной 
группами (табл. 2). 

№ Тесты ЭГ (n = 12) КГ (n = 12)

до пед. 
эксперимента

после пед. 
эксперимента

до пед. 
эксперимента

после пед. 
эксперимента

1. Прыжок в длину с места, см 165,8±2,9 172,7±2,9 168,8±2,1 176,5±2,8

2. Прыжок в высоту с разбега, 
см

280,8±2,8 288,5±1,9 283,2±3,9 285,5±4,4

3. Бросок набивного мяча 
двумя руками из-за головы, 
м

10,5±0,4 11,2±0,4 10,1±0,2 10,3±0,2

4. Бег с изменением направ-
ления, с

25,7±0,1 25,2±0,1 25,9±0,2 25,8±0,2

Таблица 2. Динамика физической подготовленности у волейболистов 15 – 16 лет в течение педагогического 
эксперимента (M±m)

В конце педагогического эксперимента в группах отмечена тенденция к улуч-
шению по всем исследуемым показателям. Так, достоверные приросты результатов 
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наблюдаются в прыжках в длину у ЭГ и КГ, в бросках набивного мяча у КГ, в беге с 
изменением направления у ЭГ. Ни в одной из групп не выявлено достоверных сдвигов 
в прыжках в высоту с разбега, хотя средние показатели величин данного признака в 
начале и в конце педагогического эксперимента отличаются заметным приростом. 

Сравнение показателей технической подготовленности исследуемых групп в конце 
соревновательного периода не позволяет говорить о достоверных различиях между 
группами по какому-либо из признаков (табл. 3). В то же время нельзя не отметить 
достоверных сдвигов в приростах в каждой из групп при подаче мяча на точность и 
небольшой прирост показателей в передаче мяча двумя руками на точность на рассто-
янии 6 м. 

№ Тесты ЭГ (n = 12) КГ (n = 12)

до пед. 
эксперимента

после пед. 
эксперимента

до пед. 
эксперимента

после пед. 
эксперимента

1. Передача двумя руками на 
точность на расстоянии 6 м, 
кол-во раз

3,91±0,26 4,25±0,18 3,80±0,34 4,10±0,18

2. Передача двумя руками на 
точность на расстоянии 8 м, 
кол-во раз

2,22±0,46 3,0±0,21 2,20±0,39 2,80±0,29

3. Подача на точность по зонам 
площадки, кол-во раз

1,97±0,26 2,95±0,23 2,05±0,30 2,80±0,25

4. Подача в прыжке,  кол-во 
раз

4,17±0,21 5,25±0,18 4,10±0,23 4,50±0,17

Таблица 3. Динамика технической подготовленности у волейболистов 15 – 16 лет в течение педагогического 
эксперимента (M±m)

Из таблицы № 3 видно, что существенные изменения произошли в технико-такти-
ческой подготовленности ЭГ в конце педагогического эксперимента по сравнению с 
исходными данными.

Таким образом, установлено, что использование предложенной педагогической тех-
нологии на основе разработанных тренировочных заданий, отражающих целостный 
характер соревновательно-игровой деятельности, а также вариативный принцип рас-
пределения тренировочной нагрузки в межигровом микроцикле соревновательного 
периода позволяют формировать соревновательную готовность спортсмена и команды 
на предстоящую игру, которая выражается в возможности сохранения высокой эффек-
тивности игровой деятельности на протяжении длительного периода.

Выводы:
1. Изучение научно-методической литературы, диссертационных исследований, 

посвященных проблеме повышения мастерства в волейболе, показало, что системо-
образующим фактором технико-тактической подготовки волейболистов авторы считают 
содержание соревновательно-игровой деятельности в спортивных играх. 

2. Полученные в ходе опытно-экспериментальной работы достоверные изменения 
по основным показателям физической и технической подготовленности спортсме-
нов в экспериментальной и контрольной группах (особенно значительные различия 
выявлены в таких компонентах, как подача на точность и подача в прыжке) позволяют 
заявлять научную новизну разработанной нами технологии обучения волейболистов 



132                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 7.   3   ( 21)

15 – 16 лет, отличающуюся от традиционной тем, что физическая и технико-тактиче-
ская подготовленность игроков формируется целостным методом, что сказывается на 
эффективности соревновательно-игровой деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается одно из важнейших направлений совер-
шенствования системы спортивной подготовки в айкидо – формирование 
психоэмоциональной устойчивости юных спортсменов-айкидоистов. Актуальность 
исследования обусловлена отсутствием системных специально-ориентированных 
методик формирования психоэмоциональной устойчивости спортсменов айкидо, 
навыков управления стрессом. Кроме того, традиционные методики преподавания 
айкидо слабо адаптированы к особенностям физического и психического развития 
детей-подростков. Авторами представлена оригинальная модель формирования 
психоэмоциональной устойчивости юных айкидоистов к эмбукай. Проведённое 
исследование позволяет авторам утверждать, что психологическую подготовку 
спортсменов в айкидо необходимо осуществлять как в процессе тренировочной 
деятельности, так и в ходе целенаправленной подготовки к показательным выступле-
ниям с учётом особенностей формирования психоэмоциональной и познавательной 
сфер личности юных айкидоистов. Результаты педагогического эксперимента под-
тверждают обоснованность реализации данной модели в тренировочном процессе 
юных спортсменов.  
Ключевые слова: стрессовая ситуация показательных выступлений, психоэмоци-
ональное состояние, психологическая подготовка спортсмена, айкидо, методика 
формирования психоэмоциональной устойчивости спортсменов,  эмбукай, модель.
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Abstract. The article considers improving the system of aikido trainings, the formation 
of psychoemotional stability of young aikidoists. The relevance of the study is due to the 
lack of systematic special-oriented techniques for the formation of psychoemotional 
stability of aikido athletes, skills of stress management. In addition, the traditional 
methods of teaching aikido are poorly adapted to the specifics of the physical and 
mental development of adolescent children. The authors present the original model of 
forming psycho-emotional stability of young aikidoists. The conducted research allows 
authors to assert that the psychological preparation of aikido athletes must be carried 
out both within the process of training activity and within the course of purposeful 
preparation for exhibition performances. It should take into account taking into account 
the peculiarities of forming the psychoemotional and cognitive spheres of personality 
of young aikidoists. The results of the pedagogical experiment confirm the validity of 
the implementation of this model in the training process of young athletes.
Keywords: stress situation during exhibition performance, psychoemotional state, 
psychological readiness of an athlete, aikido, methodology of forming psychoemotional 
stability of athletes, model.

Психологическая подготовка – один из самых сложных разделов в системе многолетней 
тренировки атлетов. Многие исследователи отмечают  особую важность психологиче-
ской подготовки спортсменов в достижении высоких соревновательных результатов 
[Головушкина, Костюнина 2015а, 2015б; Костюнина 2010; Костюнина 2013; Колесник, 
Костюнина 2012; Колесник 2007; Назаренко, Костюнина 2010]. Спорсмены айкидо не 
являются здесь исключением. На различных этапах подготовки они так же, как и пред-
ставители других видов единоборств, сталкиваются с психологически напряжёнными 
ситуациями, возникающими как в процессе экстремальной тренировки, так и во время 
демонстрационных (показательных) выступлений, аттестации, не говоря уже о реаль-
ных конфликтных ситуациях спортивной тренировки [Родионовский, Родионовская, 
Костюнина 2015; Родионовский, Родионовская, Костюнина 2016; Рудаков 2011; Саотомэ 1996; 
Тимошина 2007]. Огромным пробелом в воспитании и подготовке юных спортсме-
нов в айкидо является отсутствие системных специально-ориентированных методик 
формирования психоэмоциональной устойчивости, навыков управления стрессом. 
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Традиционные методики преподавания айкидо слабо адаптированы к особенностям 
физического и психического развития детей-подростков. Физическая и эмоциональная 
незрелость юных спортсменов, как правило, не позволяет тренироваться по «взрослым» 
правилам, с использованием «взрослой» методики управления стрессом, что и опреде-
ляет актуальность проведенного исследования. 

Цель исследования: разработка и апробация эффективных способов и средств 
повышения уровня психоэмоциональной устойчивости юных спортсменов-айкидоистов.

Задачи исследования: представить теоретико-методическое обоснование модели 
формирования психофизической готовности юных спортсменов-айкидоистов к пока-
зательным выступлениям; апробировать модель в ходе эксперимента.

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели и решения 
задач использовался комплекс методов исследования: анализ и обобщение научно-ме-
тодической литературы; педагогические наблюдения; методы оценки психических 
состояний; педагогический эксперимент; педагогическое тестирование; методы математи-
ческой статистики. Педагогическое исследование проводилось с июня 2016 по март 2017 гг. 
Экспериментальная часть исследования проходила на базе Ульяновской областной обще-
ственной организации «Федерация Айкидо». В педагогическом эксперименте приняли 
участие 20 спортсменов, возраста 12-15 лет, стаж занятий айкидо – 2-4 года. Спортсмены 
были разделены на две равноценные группы по 10 человек, которые составили контроль-
ную и экспериментальную группы (КГ, ЭГ). 

Результаты исследования и их обсуждение. Айкидо как вид спортивной деятельности 
является одним из самых сложных нетрадиционных видов спортивной подготовки, объ-
единяющий все её основные компоненты, в то же время, имеющий свои специфические 
восточно-ориентированные формы совершенствования личности на основе нравствен-
ного воспитания, достижения душевной гармонии, формирования навыков управления и 
контроля психических состояний. Основополагающую цель айкидо, как комплексной спор-
тивной и морально-нравственной дисциплины, можно выразить через слова О-сенсея: 
«Истинная победа – это победа над самим собой» [Саотомэ 1996]. В айкидо, в соответствии 
с основными исторически сложившимися принципами развития данного вида единоборств, 
не проводятся чемпионаты и соревнования, исключение составляют лишь некоторые стили, 
например, Томики-айкидо. В нашем исследовании мы будем рассматривать только тради-
ционный оригинальный стиль Айкидо Айкикай, в рамках которого широко представлены 
показательные выступления последователей различных школ – эмбукай. 

Показательные выступления в боевых искусствах – это синтез боевых искусств, 
физической подготовки, акробатики, хореографии и строевой подготовки, что позво-
ляет отнести айкидо к категории массового спорта, но с элементами нацеленности 
на результат независимо от пола, возраста, уровня подготовки и квалификации спор-
тсмена. Это обусловливает необходимость совершенствования средств и методов не 
только разносторонней технической, но и психологической подготовки спортсменов 
[Родионовский, Родионовская, Костюнина 2015, 2016;  Саотомэ 1996].

На основе изучения специальной научно-методической литературы, знакомства 
с аналитическими обзорами российских и зарубежных специалистов исследований 
по айкидо, анализа видеоматериалов показательных выступлений участников регио-
нальных, всероссийских и международных фестивалей, а также выступлений сборных 
команд на всемирных играх боевых искусств и японских фестивалях айкидо, педагоги-
ческих наблюдений за тренировочным процессом юных айкидоистов, нами выявлены 
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основные направления процесса формирования психоэмоциональной устойчивости 
юных айкидоистов 12-15 лет к эмбукай:

− формирование психоэмоциональной устойчивости посредством волевых усилий, 
снижение уровня тревожности до средних показателей (эмоциональный компонент);

− формирование психоэмоциональной устойчивости посредством выполнения сложных двига-
тельных действий, а также их выполнение в экстремальных ситуациях (двигательный компонент);

− формирование эмоциональной устойчивости с учётом индивидуальных и возраст-
ных особенностей личности (рефлексивный компонент);

− формирование эмоциональной устойчивости на основе создания условий для 
доминирования положительных эмоций, стабильной направленности эмоций на дости-
жение реально поставленных задач спортивной тренировки (создание благоприятного 
эмоционального фона, мотивационный компонент).

В ходе исследования была разработана оригинальная экспериментальная модель со 
специфической направленностью на психологическую подготовку юных спортсменов к 
показательным выступлениям различного «детского уровня» в айкидо. Предполагалось, 
что указанная модель может быть использована для решения комплекса взаимосвязан-
ных задач, обеспечивающих формирование психоэмоциональной устойчивости юных 
айкидоистов, в том числе – задачи  разработки рациональной программы подготовки к 
эмбукай, способствующей повышению результативности выступлений (модель форми-
рования психоэмоциональной устойчивости представлена на рис. 1). 

В ходе моделирования были синтезированы теоретико-методологические положе-
ния психологической подготовки, педагогические условия и ведущие педагогические 
принципы, представлена комплексная методика формирования психоэмоциональной 
устойчивости юных айкидоистов, предусмотрена возможность диагностики и коррек-
ции педагогических воздействий. 

Практическая реализация модели осуществлялась на трёх уровнях: 1 уровень – первич-
ный, включает диагностику психологической устойчивости в начале подготовительного 
этапа и предусматривает выявление характера и состава психоэмоциональной готов-
ности, уровня отклонения от нормы, показателей тревожности; 2 уровень – регуляция 
(практический этап), предусматривает соотнесение полученной информации с нормати-
вами и индивидуальными критериями психологической подготовленности спортсменов, 
на которые следует ориентироваться в процессе формирования психоэмоциональной 
устойчивости юных айкидоистов к показательным выступлениям. На основе этого опре-
деляется стратегия применения комплекса средств, методов психолого-педагогического 
воздействия на психоэмоциональное состояние юного спортсмена. 3 уровень – заключи-
тельный этап психоэмоциональной подготовки, определение сформированности каждого 
составного компонента психофизической подготовленности.

В соответствии с программой исследования до начала педагогического эксперимента 
все испытуемые КГ и ЭГ прошли тестирование на выявление личных особенностей, уровня 
тревожности и способности к проявлению волевых качеств, показателей технической под-
готовленности. Результаты статистического сравнения исследуемых параметров, полученных  
в начале педагогического эксперимента, свидетельствуют об отсутствии значимых различий 
между спортсменами КГ и ЭГ. Необходимо отметить, что показатели реактивной тревоги юных 
айкидоистов, полученные на обычной тренировке, и показатели, характеризующие уровень 
реактивной тревоги спортсменов в условиях показательных выступлений, достоверно разли-
чаются и выше статистической погрешности. Так, в КГ – 7,7%, в ЭГ, соответственно, – 6,4%. Тем 
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Рис. 1. Модель формирования психоэмоциональной устойчивости юных спортсменов-айкидоистов
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самым подтверждается экстремальность, напряженность, стрессогенность ситуаций, связан-
ных с участием юных айкидоистов в показательных выступлениях. 

Установлено, что в начале педагогического эксперимента 80-85% спортсменов, как КГ, 
так и ЭГ, допускали от 1 ошибки и более на 1 комбинацию, время исполнения комплекса 
превышало 12 сек. По данным опроса спортсменов после тестирования технической под-
готовленности, ошибочные действия были допущены, прежде всего, в связи со стрессовой 
ситуацией, вызванной тренерами искусственно, в целях создания условий, приближённых 
к реалистичной боевой ситуации. 78,9% опрошенных айкидоистов отмечали, что неодно-
кратно успешно выполняли техники на данные атаки в процессе тренировки, но в момент 
тестирования не смогли должным образом собраться и сконцентрироваться. 

Целенаправленность процесса формирования психоэмоциональной готовности 
юных айкидоистов ЭГ обеспечивалась реализацией в ходе тренировок процессу-
ально-технологического компонента разработанной нами методики формирования 
психоэмоциональной устойчивости юных спортсменов-айкидоистов к экстремальным 
условиям спортивной деятельности. Для понимания сути тренировочного процесса 
ниже представлен примерный план экспериментальной тренировки по подготовке 
айкидоистов к показательным выступлениям (таблица 1). 

Таблица 1.  План-конспект тренировочного занятия экспериментальной группы по подготовке спортсменов 
к показательным выступлениям в айкидо

Часть занятия Содержание Дозировка Методические указания

Вводно-
подготовительная часть

1. Построение, ритуал.
2. Демонстрация видео, 
постановка задач. 
3. Традиционная разминка 
(общая).
4.Упражнение глубокого 
дыхания (сидя), фуритама.
5. Укеми (усиро-кантен-укеми)

2 мин
3 мин

8 мин

3 мин

5 мин

Провести вводный инструктаж, 
демонстрация видео упражне-
ний. Объяснить спортсменам 
важность правильного дыха-
ния, ознакомить с техников 
дыхания. Следить за техникой, 
ритмом и  дыханием, подобрать 
необходимое музыкальное 
сопровождение.

Основная часть 1. Демонстрация техник: 
ката-тэ дори сихо-наге, 
ката-тэ дори ирими-наге.
2. «Бой с тенью» – рисунок 
защитных действий от атаки  
ката-тэ дори.
3. Отработка техник в паре.
4. Отработка техник группой 
синхронно под счет.
5. 500 бросков от атаки ката-тэ 
дори.

2 мин

3 мин

7 мин
3 мин

35 мин

Следить за естественным рит-
мом, осанкой, перемещениями. 
Обратить внимание на геоме-
трию технического действия, 
расположение спортсменов 
на татами, следить за разме-
ренным слаженным темпом. 
Контролировать  повторение  
техник не более 3-х подряд, 
следить за темпом атаки, фикси-
ровать ошибки на входах в атаку. 
Оценивать скорость, эффектив-
ность и четкость движений.

Заключительная часть 1.Порядок выхода на татами, 
занятие позиций, этикет и ритуал. 
2. Неактивная медитация 
ката-тэ дори сихо-наге, ката-тэ 
дори ирими-наге
3.Упражнение глубокого дыха-
ния (сидя), фуритама
4.Построение, выделение активных 
спортсменов, замечания, ритуал.

10 мин

5 мин

3 мин

2 мин

Следить за дистанцией, строевым 
шагом, осанкой и положением 
коленей.
Ознакомить с техников неак-
тивной медитации. Следить за 
техникой, ритмом и  дыханием.  
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Главной особенностью подобранных упражнений является возможность воздействия 
на психоэмоциональное состояние юных айкидоистов в целях формирования состояния 
психофизической готовности к эмбукай (на основе учёта характера функциональ-
ной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов эмоциональной 
устойчивости, способности спортсмена к концентрации и переключению внимания, 
слаженной работе в паре и группе). В некоторых упражнениях эмбукай имеются повы-
шенные требования к самоконтролю, волевым качествам спортсмена (настойчивости, 
упорству, самообладанию).

В начале и в конце каждого экспериментального занятия в ЭГ нами было реко-
мендовано проводить дыхательные, медитативные и вибрационные упражнения, 
направленные на концентрацию внимания, самоконтроль, снятие напряжения и физи-
ческой, а также психической усталости, постановку правильного брюшного дыхания по 
методике саморегуляции Коичи Тохэя. В отношении айкидоистов данная методика пси-
хорегуляции уже доказала свои положительное влияние, что подтверждают результаты 
исследований В. В. Бурбыгиной [Бурбыгина 2010]. Считаем, что данные упражнения 
можно использовать в работе с детьми 12-15 лет, т.к. они наравне со взрослыми спор-
тсменами способны к осознанию необходимости психорегуляции.

Как показывают результаты педагогического эксперимента, включение разработан-
ного комплекса в тренировочный процесс экспериментальной группы юных айкидоистов 
12-15 лет на протяжении 12 недель обеспечило достоверно более высокий прирост 
показателей в сравнении с контрольной группой во всех проводимых тестах и испыта-
ниях. Юные айкидоисты ЭГ показали статистически достоверные сдвиги по показателям 
волевого качества (самообладание – 20,4%); наиболее существенный прирост был уста-
новлен по волевому качеству настойчивости – 31,8%. На постэкспериментальном этапе 
было установлено, что разработанная модель подготовки спортсменов позволила на 
статистически значимом уровне снизить показатель реактивной тревоги юных айки-
доистов ЭГ, как в ситуации обычной тренировки, так и в ходе эмбукай. Эмоциональная 
напряженность юных айкидоистов на эмбу подтвердилась результатами входного 
тестирования в соответствии с обычной тренировкой (разница составила в ЭГ – 6,4%; в 
КГ, соответственно, – 7,7%). Различия между фоновыми показателями реактивной тре-
воги и этими же показателями, полученными в напряженных ситуациях спортивной 
деятельности – эмбу в конце педагогического эксперимента, были уже менее выражены 
у спортсменов ЭГ (3%), а у спортсменов КГ находились на достаточно высоком уровне 
статистической значимости (7,9%). По окончанию педагогического эксперимента в ЭГ 
достигнуто снижение уровня реактивной тревоги с 12,2% до 8,9% (р<0,05), тогда как 
в КГ данный показатель снизился с 11,7% до 10,2% (р>0,05). Техническая подготовка 
юных спортсменов ЭГ достоверно повысилась на 21,4 %; синхронность и согласован-
ность в ЭГ была улучшена на 45,5%, причем именно сработанность спортсменов ЭГ на 
экспериментальном занятии сыграла важную роль в увеличении данного показателя. В 
КГ при положительной динамике данных параметров технической подготовленности 
достоверных приростов не выявлено. Эффект реализации в тренировочном процессе 
экспериментальной модели подтверждается также результатами показательного высту-
пления спортсменов ЭГ в рамках календарного детского фестиваля, проведённого через 
неделю после завершения педагогического эксперимента.

Заключение. Проведённое исследование позволяет утверждать, что психологи-
ческую подготовку спортсменов в айкидо необходимо осуществлять как в процессе 
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тренировочной деятельности, так и в ходе целенаправленной подготовки к показа-
тельным выступлениям с учётом особенностей формирования психоэмоциональной и 
познавательной сфер личности юных айкидоистов. Моделирование процесса формиро-
вания психофизической готовности юных айкидоистов к показательным выступлениям 
конечно не исчерпывает всей полноты рассматриваемой проблемы. Предметом даль-
нейших исследований могут быть технологии психологической подготовки на основе 
учёта индивидуально-типологических особенностей спортсменов, психологической 
совместимости юных айкидоистов в спортивном коллективе и т.д.
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Аннотация. Поиск способов повышения результативности соревновательной дея-
тельности боксёров 13–14 лет на начальном этапе спортивной подготовки приводит 
к пониманию необходимости разработки и применения комплекса ведущих пока-
зателей и критериев их оценки. Это является важным условием формирования 
навыков постоянного контроля тренировочной и соревновательной деятельности; 
усвоения тонкостей индивидуального выполнения техники атакующих и защитных 
приёмов; осознания значимости восприятия, внимания, мышления и других мыс-
лительных процессов, обеспечивающих понимание необходимости постоянного 
совершенствования навыков управления двигательной деятельностью, без чего 
невозможна реализация целей и задач спортивной подготовки [Колесник, Гатин, 
Александров 2015], [Назаренко, Анисимова 2015]. Разработанные авторами кри-
терии оценки эффективности соревновательной деятельности отражают основные 
стороны и аспекты спортивной подготовки боксёров; позволяют установить обрат-
ную связь в системе субъект – субъектных отношений; активизируют стремление 
спортсмена к самореализации. Результаты педагогического эксперимента показали, 
что применение комплекса разнообразных показателей и критериев оценки сорев-
новательной деятельности боксёров способствует пониманию сущности бокса, его 
специфических особенностей как вида спортивной деятельности, где для достиже-
ния победы необходима совершенная техника атакующих и защитных приёмов. 
Ключевые слова: соревновательная деятельность, техническая подготовленность, 
методика, критерии оценки, педагогический эксперимент.
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Abstract. The search for ways to increase the effectiveness of the competitive activity of 
young boxers at the initial stage of sports training leads to the understanding of the need 
to develop and apply a set of leading indicators and criteria for their evaluation. This 
is an important condition for forming skills in the constant monitoring of training and 
competitive activities; mastering the intricacies of individual execution of techniques 
of attacking and defensive techniques; awareness of the importance of perception, 
attention, thinking that provide the understanding of the need to continuously improve 
the management skills of motor activity, without which it is impossible to achieve the 
goals and objectives of sports training. The criteria for evaluating the effectiveness of 
competitive activities reflect the main aspects of athletic training of boxers; allow to 
establish feedback in the subject-subject relations system; intensify of the athlete’s 
desire for self-realization. The results of the pedagogical experiment show that the 
use of various indicators and criteria for assessing the competitive activity of boxers 
contributes to the understanding of the essence of boxing, its specific characteristics 
as a kind of sporting activity where the perfect technique of attacking and defensive 
techniques are required to achieve victory.
Keywords: competitive activity, technical readiness, methodology, evaluation criteria, 
pedagogical experiment.

Актуальность. Соревновательная деятельность боксёров имеет сложный, многопараме-
трический характер. Технические приёмы в боксе выполняются на фоне значительного 
психо-эмоционального и мышечного напряжения в процессе постоянной смены стоек, 
позиций, способов передвижений, используемых дистанций. В проведении эффектив-
ного ударного действия участвуют основные группы мышц, а также сердечно-сосудистая, 
дыхательная, эндокринная и другие вегетативные системы [Колесник 2007: 47], [Назаренко, 
Костюнина 2010: 85].

Выполнение атакующих и защитных действий осуществляется, как правило, при 
остром дефиците времени, что связано с необходимостью переработки информации и 
принятия решений в условиях быстро изменяющихся ситуаций боксёрского поединка. 
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Это предъявляет высокие требования к уровню общефизической, технико-тактиче-
ской, психологической и интеллектуальной подготовки спортсмена. Под воздействием 
целенаправленной тренировочной нагрузки возрастают показатели мышечной силы, 
быстроты, выносливости, совершенствуются сложные координационные отношения 
и взаимосвязи центральных механизмов управления движениями, в состав которых 
входят не только моторные, вегетативные, но и сенсорные центры, корригирующие 
текущую двигательную деятельность [Колесник 2014: 71], [Назаренко, Костюнина 2012: 88], 
[Назаренко 2013: 10 – 11]

В результате, одновременно с приростом мышечной силы, скоростно-силовых и 
других двигательно-координационных качеств, повышается уровень технико-тактиче-
ской подготовленности, а также быстрота сенсомоторной реакции, возрастает острота 
зрения, концентрация внимания, самообладание, настойчивость, упорство и другие 
морально-волевые качества. Для достижения планируемого спортивного результата 
необходимо определённое соотношение качественных сторон двигательной активно-
сти, что актуализирует проблему использования объективных критериев их оценки.

Целью данной работы является теоретическое и методическое обоснование зна-
чимости критериев оценки технической подготовленности, а также соревновательной 
деятельности.

Задачи: 
1. Разработать критерии оценки уровня технической подготовленности и эффек-

тивности соревновательной деятельности боксёров 13–14 лет на начальном этапе 
спортивной подготовки.

2. Проверить целесообразность применения методики использования данных кри-
териев в процессе педагогического эксперимента.

Материал. В ходе боксёрского поединка выполняются моторные акты с разной 
скоростью, амплитудой, величиной мышечного напряжения, по разным направлениям. 
Соответствие пространственно-временных и пространственно-силовых параметров 
технического приёма в значительной мере определяет его результативность. Высокая 
динамичность соревновательной деятельности, чрезмерное нервно-мышечное напря-
жение, обусловленное стрессовыми ситуациями, не позволяют боксёру с недостаточным 
опытом ведения боя адекватно оценивать качество выполняемых технических приёмов. 
Отсутствие обратной связи затрудняет объективный анализ двигательных действий в 
процессе противоборства с соперником.

Обеспечение эффективности системы управления тренировочной и соревнова-
тельной деятельностью боксёра возможно путём использования оценки и самооценки 
выполнения каждого двигательного действия в технически сложном атакующем приёме. 
Основными критериями эффективности оценки как важного структурного компонента 
тренировочного процесса, являются объективность и информативность, обусловлен-
ные возрастными и индивидуальными особенностями единоборца. Роль самооценки 
возрастает с расширением и обогащением опыта тренировочной и соревновательной 
деятельности, приобретением системы специальных знаний в сфере теории и методики 
спортивной подготовки боксёров на её разных этапах.

Использование критериев оценки позволяет выявить слабые стороны и звенья в 
технике усвоения атакующих и защитных действий: 

– недостаточная скорость подготовительного действия; 
– нерациональное перераспределение мышечных усилий;
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– неправильное расположение частей и звеньев тела в пространстве;
– неудачная позиция; 
– запаздывание с финальным мышечным усилием и т.д. 
Это обусловливает важность оценки выполняемых технических приёмов как одного 

из необходимых структурных компонентов спортивной подготовки, влияющих на 
результативность тренировочной и соревновательной деятельности боксёров.

Методы: анализ и систематизация научной и научно-методической литературы, 
обобщение передового педагогического опыта специалистов и тренеров по боксу, 
педагогический эксперимент, тестирование, методы математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Нами были разработаны следующие критерии оценки 
эффективности соревновательной деятельности: 

– соотношение проведённых и пропущенных технических приёмов; 
– степень активности боксёра, определяемая по количеству атакующих действий и контра-

так в каждом раунде с учётом особенностей их проведения, времени владения инициативой;
– количество используемых защитных действий при каждом атакующем приёме;
– способность к опережению действий соперника;
– разнообразие применяемых атакующих и защитных действий в ходе боксёрского 

поединка;
– степень сформированности навыков управления психо-эмоциональным состоя-

нием в стрессовых условиях спортивного поединка;
– уровень готовности к объективной самооценке и самоанализу двигательных 

действий.
По первому критерию оценивается: оптимальное соотношение точных прицельных 

ударов и пропущенных, с учётом степени и характера их воздействия на организм и 
ход спортивного поединка.

Критерии оценки:
5 баллов – в ходе одного раунда применено пять-шесть акцентированных атакую-

щих действий в разные зоны; все атаки соперника успешно нейтрализованы защитными 
приёмами; до конца раунда двигательные действия выполнялись с сохранением задан-
ной скорости;

4 балла – в первом раунде выполнено четыре-пять точных атакующих ударов; пропу-
щено одно ударное действие противника, эффективность которого значительно снижена 
защитными приёмами; инициатива преимущественно на стороне атакующего боксёра;

3 балла – в начале спортивного поединка выполнено три-четыре точных атаку-
ющих действий; пропущено два удара, не изменивших характера противоборства 
спортсменов;

2 балла – в первом раунде проведено два-три атакующих действий в болевые точки; про-
пущено 3-5 контратак противника, позволивших уверенно захватить инициативу в свои руки;

1 балл – в начале поединка выполнены одно-два ударных действия, пропущено 
больше пяти атакующих приёмов соперника; значительно снижена скорость атакующих 
и защитных приёмов.

Оценивается: количество защитных действий при каждом атакующем приёме; их 
эффективность и частота применения.

Критерии оценки:
5 баллов – применение наиболее безопасных видов защиты в зависимости от вида 

атакующего удара;
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4 балла – использование для защиты от прямых боковых и ударов снизу в голову 
и туловище в основном подставки локтевого сустава или предплечья согнутой руки в 
вертикальном положении;

3 балла – при прямых, боковых и ударах в голову снизу преимущественное при-
менение подставок тыльной стороны перчатки, а также боковой стороны предплечья;

2 балла – различные ударные действия в голову страхуются в основном защитой 
рукой: уклоном и тыльной стороной перчатки;

1 балл – атакующие удары в голову отражаются преимущественно защитой уклонами.
Оцениваются: способность к опережению действий противника в течение раунда и 

всего боксёрского поединка.
Критерии оценки:
5 баллов – опережение атакующих действий соперника разрывом дистанции, укло-

ном и нырком вперёд, нанесением контрудара; использование ускорения, резкого 
увеличения темпа движений;

4 балла – перехват инициативы во время спортивного поединка путём опережения 
действий противника активным маневрированием и после выбора удачной позиции, 
нырком вперёд смена длинной дистанции на короткую;

3 балла – ускорение двигательных действий посредством выполнения глубокого 
выпада вперёд после ложного подготовительного действия;

2 балла – попытки опережения действий противника путём увеличения скорости 
передвижения и выполнения подготовительных действий;

1 балл – запаздывание скорости выполнения атакующих и защитных приёмов.
Оценивается: разнообразие атакующих и защитных приёмов 
Критерии оценки:
5 баллов – применение прямых ударов правой и левой рукой в голову и туловище 

различными способами; повторных прямых ударов в голову: снизу левой и правой 
в голову, туловище; серийные, одиночные, комбинированные; применение защитных 
приёмов всех групп и разновидностей в зависимости от возникающей ситуации;

4 балла – выбор определённых видов ударных действий, руководствуясь собствен-
ными предпочтениями; защита уклоном, перчаткой, движениями туловища;

3 балла – использование атакующих действий в основном с близкой и средней дис-
танции: снизу, боковых; защита передвижением, руками (подставкой кисти предплечья, 
локтём, плечом); движениями туловища;

2 балла – атакующие приёмы с ближней дистанции; передвижение вышагиванием, 
скользящим шагом; защита перчаткой и движением туловища;

1 балл – отдельные попытки выполнения прямого удара правой в голову без исполь-
зования защиты.

Оценивается: сохранение выдержки и самообладания после пропущенного при-
цельного удара, быстрое начало контратаки.

Критерии оценки:
5 баллов – сформированный навык управления соревновательной деятельностью; 

проявление волевых качеств; умение контролировать себя в стрессовых ситуациях 
после пропущенного ударного действия; готовность к быстрой контратаке;

4 балла – умение контролировать психо-эмоциональное состояние; высокий уро-
вень координации движений; быстрый переход к контратаке; сохранение устойчивости 
тела после пропущенного ударного действия;
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3 балла – снижение темпа движений после прицельного удара соперника в болевую 
точку; восстановление оптимальной скорости через 10-15 секунд;

2 балла – нарушение координации движений после пропущенного удара; неу-
веренное передвижение по рингу с нарушением пространственно-временных и 
пространственно-силовых параметров атакующих и защитных действий;

1 балл – значительное снижение показателей психо-эмоционального состояния, 
неумение управлять двигательной деятельностью в стрессовых ситуациях спортивного 
поединка.

Оценивается: способность анализировать ошибки, объективно оценивать и контро-
лировать свои действия, выявлять способы их устранения

Критерии оценки:
5 баллов – сформированность навыков создания мыслеобраза предстоящего ата-

кующего приёма и сопоставления с ним выполнения атакующего действия в ходе 
противоборства с противником. Умение с большой точностью выявить все отклонения 
от идеальной модели исполнения; назвать разные способы исправления ошибок;

4 балла – умение сравнивать выполнение ведущего звена техники при проведении ата-
кующего действия в своём исполнении, а также других боксёров; способность к выявлению 
особенностей выполнения элементов технического приёма, ошибок и способов их исправления;

3 балла – концентрация внимания на основах техники ударного действия с пропу-
ском деталей;

2 балла – умение выявлять ошибки в технике атакующих и защитных действий 
соперников и неадекватная оценка собственных моторных актов; затруднения в выборе 
эффективных способов исправления ошибок;

1 балл – слабое ориентирование в особенностях техники выполнения ударных и 
защитных действий, выявление незначительного количества допущенных ошибок, 
незнание способов их исправления.

Для проверки целесообразности применения данных критериев оценки соревновательной 
деятельности боксёров 13–14 лет на начальном этапе спортивной подготовки был проведён 
педагогический эксперимент с участием 39 боксёров. Были организованы контрольная группа 
(КГ) – 19 человек и экспериментальная (ЭГ) – 20 человек. Перед началом педагогического экс-
перимента было проведено тестирование физической подготовленности по следующим тестам: 
бег с высокого старта на 30 м (с); 100 м (с); 1000 м (мин); прыжок в длину с места (см); подтяги-
вание в висе (количество раз); толкание ядра (4 кг) правой и левой рукой (м).

Анализ материалов исследования не выявил существенных различий по уровню 
физической подготовленности боксёров КГ и ЭГ, (p > 0,05). Оценивалась также резуль-
тативность соревновательной деятельности по разработанным нами показателям и 
критериям оценки. Обработка результатов педагогического эксперимента также не 
выявила существенных различий по уровню соревновательной подготовки боксёров 
КГ и ЭГ, (p > 0,05). В КГ тренировочные занятия проводились по традиционной методике 
в соответствии с программой спортивной подготовки боксёров; в ЭГ использовались 
разработанные нами показатели и критерии оценки.

В ходе педагогического эксперимента боксёры ЭГ систематически использовали каче-
ственные критерии оценки спортивной подготовки во время учебных, условных боев 
с партнёрами различной весовой категории. Применение критериев оценки трениро-
вочной и соревновательной деятельности активизировало познавательную и моторную 
способность единоборцев, стимулировало их мыслительные, интеллектуальные качества, 
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что позитивно отразилось на повышении уровня спортивной подготовки. 
После завершения педагогического эксперимента было проведено повторное тести-

рование с целью выявления динамики показателей физической подготовленности и 
эффективности соревновательной деятельности. Сопоставительный анализ резуль-
татов педагогического эксперимента свидетельствует об улучшении данных в обеих 
группах: КГ и ЭГ, однако, в ЭГ они оказались значительно выше. Так, в КГ в беге на 30 м 
с высокого старта при исходных показателях – 5,93±0,38 с, к окончанию педагогиче-
ского эксперимента данные улучшились на 4,11%, (p >0,05); в ЭГ, соответственно, при 
исходных результатах – 6,07±0,58с прирост составил 7,17%, (p > 0,05). В КГ в беге на 
100 м с высокого старта при исходных данных – 14,89±0,95с к окончанию педагогиче-
ского эксперимента показатели улучшились на 3,88 %, (p > 0,05); в ЭГ, соответственно, 
при исходных результатах 14,81±0,83с, прирост составил 6,94 %, (p > 0,05). В прыжках 
в длину с места в КГ при исходных данных – 204,71±6,44 см, к окончанию педагогиче-
ского эксперимента показатели выросли на 6,79 %, (p > 0,05); в ЭГ, соответственно, при 
исходных результатах – 201,19±14,48 см, прирост составил 15,76 %, (p < 0,05). Подобная 
тенденция более существенного улучшения показателей в ЭГ была выявлена и по дру-
гим контрольным упражнениям.

При исходных показателях эффективности соревновательной деятельности в КГ – 
3,01±0,22 балла, к окончанию педагогического эксперимента данные возросли на 7,31%, 
(p > 0,05); в ЭГ, соответственно, при исходном уровне – 2,96±0,24 балла, прирост резуль-
татов составил 17,53 %, (p < 0,05).

Заключение. Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, 
что критерии оценки соревновательной деятельности, понятные и доступные спор-
тсменам, являются важным структурным компонентом системы спортивной подготовки 
единоборцев. Их значимость возрастает на начальном этапе спортивной подготовки 
занимающихся 13–14 лет, когда спортсмены начинают приобретать навыки контроля 
тренировочной и соревновательной деятельности. Применение объективных крите-
риев оценки выполнения атакующих и защитных приёмов, а также других элементов 
двигательной деятельности боксёров, стимулирует их познавательную и моторную 
деятельность; вовлекает в совместную творческую работу с тренером по поиску раци-
ональных способов использования кинезиологического потенциала. Применение 
комплекса показателей и критериев оценки соревновательной деятельности способ-
ствует формированию навыков объективной самооценки выполняемых технических 
приёмов и других элементов, составляющих содержание боксёрского поединка.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям технико-тактической подготовки 
спортсменов-ориентировщиков 9 – 12 лет. Актуальность статьи обусловлена недоста-
точным вниманием специалистов к целенаправленным «синтетическим» способам 
развития познавательных (когнитивных) процессов одновременно с физической 
выносливостью. Показано, что в работе с детьми эффективен игровой метод, который 
позволяет регулировать тренировочную нагрузку и способствует выработке у начи-
нающих спортсменов именно тех качеств, навыков и умений, которые необходимы в 
спортивном ориентировании. Изложены результаты исследования экспертных оце-
нок (опрос 15 ведущих тренеров г. Ульяновска). Представлено экспериментальное 
обоснование эффективности авторской методики. Делается вывод о том, что игровой 
метод может оказывать развивающее влияние на технико-тактическую подготовлен-
ность спортсменов через сопряжённое развитие наиболее важных для спортивного 
ориентирования когнитивных процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия, 
воображения, а также физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости 
и, как результат, способствует повышению эффективности спортивной подготовки и 
качества выступлений на соревнованиях по спортивному ориентированию.
Ключевые слова: подготовка спортивных резервов, юные спортсмены, спортсмены-
ориентировщики, технико-тактическая подготовка юных спортсменов-ориентировщи-
ков, игровой метод.
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of technical and tactical preparation 
of orienteering. The article pays attention to the insufficient attention of specialists to 
purposeful «synthetic» ways of developing cognitive processes simultaneously with 
physical endurance. It is shown that the game method is effective in working with 
children, which allows to regulate the training load and promotes the development of 
the qualities, skills and abilities that are necessary in sports orienteering. The results of 
the study (a survey of 15 leading trainers in Ulyanovsk) are presented. It is concluded 
that the gamification can have a developing influence on the technical and tactical 
readidness of athletes throughout the conjugate development of the most important 
cognitive processes for sports orientation: attention, memory, thinking, perception, 
imagination, and physical qualities: agility, strength, endurance contribute to improving 
the effectiveness of sports training and the quality of performances at competitions.
Keywords: training sports reserves, young athletes, orienteers, technical and tactical 
training of young orienteers, gamification.

Введение. Внимание специалистов в области физической культуры и спорта всё в большей 
степени сосредоточивается не только на разработке методики тренировок сильнейших спор-
тсменов, но и на дальнейшем улучшении системы подготовки спортивных резервов [Чекашин, 
Зеличенок, Фатьянов 2017; Концепция... 2016; Баранов, Шустин 2013; Liebermann, Katz, 
Hughes, Bartlett, McClements, Franks 2002]. В соответствии с этой тенденцией эффективная 
подготовка резервов в спортивном ориентировании должна рассматриваться как основопо-
лагающий элемент, определяющий прогрессивное развитие этого вида спорта и повышение 
его престижности и конкурентоспособности, как не являющегося в настоящее время олим-
пийским видом [Немытов, Алексанов 2015; Немытов, Кокурин 2014; Немытов 2013]. 

Одна из сложностей начальной подготовки юных спортсменов-ориентировщиков 
обусловлена недостаточным вниманием специалистов к вопросам совершенствования тех-
нико-тактической подготовки посредством целенаправленного развития познавательных 
(когнитивных) процессов и учёта стилевой принадлежности спортсменов, в то время как спец-
ифика спортивного ориентирования состоит в сочетании напряжённой умственной и тяжёлой 
физической работы [Немытов, Ключникова, Илькин 2015; Немытов 2014; Сираковская 2011;].

Технико-тактическая подготовка спортсменов-ориентировщиков может достигаться 
различными методами, но в работе с детьми 9 – 12 лет особый интерес представляет 
игровой метод, так как в видах спорта, характеризующихся быстро изменяющимися 
ситуациями, необходимостью постоянно и вдумчиво ориентироваться, предъявляются 
повышенные требования к оперативному мышлению, вниманию, наблюдательности, 
собранности, памяти, высокой продуктивности умственной деятельности, способности 
к анализу и оценке ситуации. По мнению многих специалистов, именно в игре созда-
ются условия для проявления этих качеств, что способствует наиболее продуктивному 
их развитию. Кроме того, в работе с детьми не всегда просто регулировать нагрузку так, 
чтобы она оказывала в целом положительное воздействие на организм занимающихся 
и оказывала тренировочный эффект. Игровой метод помогает в решении данной про-
блемы [Сираковская 2011; Немытов, Ключникова, Илькин 2015].
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Технико-тактическая подготовка на начальном этапе обучения носит теоретико-ознако-
мительный характер с преобладанием теоретических заданий, выполняемых в помещении, 
ограничением двигательной активности и ознакомлением с дистанцией под руководством тре-
нера, что существенно отличается от подготовки к соревновательной деятельности [Немытов 2012].

Проведённое нами исследование устоявшихся на сегодняшний день представлений 
о ключевых технических и тактических приёмах в спортивном ориентировании позво-
ляет утверждать, что к ведущим направлениям технико-тактической подготовки юных 
ориентировщиков следует относить: изучение основ топографии; определение расстоя-
ний на карте и на местности – шагами, по времени и визуально; формирование навыка 
точной ориентировки по карте, обучение её свободному чтению; изучение приёмов 
использования спортивного компаса, определение с его помощью сторон горизонта; 
получение представления об азимуте; изучение оформления и принципов установки 
на местности контрольных пунктов; выбор пути; тактическое планирование этапа, регу-
лирование скорости бега и другое.

Особо актуальной является задача разработки методики использования игрового 
метода в процессе тренировок юных спортсменов-ориентировщиков, которая могла 
бы способствовать наиболее эффективному овладению техническими приёмами и 
тактическими действиями, развитию физических качеств и познавательных процессов, 
служащих основой технико-тактической подготовки ориентировщиков.

Цель исследования: совершенствование технико-тактической подготовки спортсме-
нов-ориентировщиков на начальном этапе обучения.

Объект исследования: тренировочный процесс юных спортсменов-ориентировщи-
ков 9 – 12 лет на начальном этапе подготовки.

Предмет исследования: технико-тактическая подготовка спортсменов-ориентиров-
щиков 9 – 12 лет.

Гипотеза исследования: применение в тренировочном процессе юных ориентиров-
щиков 9 – 12 лет методики технико-тактической подготовки, разработанной на основе 
игрового метода, будет способствовать повышению эффективности спортивной подго-
товки и качества выступлений на соревнованиях.

Задачи исследования: 
1. Выявить особенности технико-тактической подготовки спортсменов-ориентиров-

щиков на начальном этапе обучения.
2. Разработать методику технико-тактической подготовки спортсменов-ориентиров-

щиков на основе игрового метода.
3. Экспериментально обосновать эффективность разработанной методики.
Педагогический эксперимент проводился с целью проверки эффективности разра-

ботанной методики по совершенствованию технико-тактической подготовки у юных 
спортсменов-ориентировщиков 9 – 12 лет на основе игрового метода. В педагогиче-
ском эксперименте приняли участие 20 спортсменов, возраст 9 – 12 лет, стаж занятий 
спортивных ориентированием – 2 – 3 года. Контрольная группа занималась по общепри-
нятым методикам подготовки юных ориентировщиков, соответствующим требованиям 
программы ДГОСШ для отделений спортивного ориентирования. Экспериментальная 
группа занималась по разработанной нами методике, на основе игрового метода. Данная 
методика включает в себя спортивные, психотехнические, подвижные игры и эстафеты, 
игры-лабиринты и мини-ориентирование, направленные непосредственно на повыше-
ние технико-тактической подготовленности юных спортсменов-ориентировщиков.
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Педагогическое тестирование осуществлялось в процессе педагогического экспери-
мента с целью определения сдвигов в различных сторонах подготовленности.

С целью изучения показателей технико-тактической подготовленности квалифи-
цированных спортсменов-ориентировщиков применялись следующие тесты:

– бег по обозначенному на спортивной карте маршруту (бег по «нитке»); тестиро-
вание проходило на слабопересечённой местности с большим количеством мелких 
деталей рельефа, спортсмены стартовали с раздельного старта с интервалом в одну 
минуту. Была поставлена задача пройти обозначенную на карте дистанцию с отметкой 
истинных КП (расположенных на ориентирах, через которые проходит маршрут), за 
отметку «ложного» КП (расположенного вне маршрута) начислялся штраф 15 секунд; 
фиксировалось занятое место в протоколе результатов;

– прохождение спортивного лабиринта; тестирование проходило в форме соревно-
вания по спортивному ориентированию на специально созданной открытой площадке; 
фиксировалось занятое место по результатам прохождения дистанции;

– скорость чтения спортивной карты; тестировалась скорость восприятия условных 
знаков, их количественная и качественная характеристика; к оценке предлагался фраг-
мент спортивной карты и специальный бланк, на котором было нанесено 5 условных 
знаков; была поставлена задача опознать эти знаки и определить их количество на 
карте за 3 минуты; учитывалось количество правильных ответов;

– тест на технику ориентирования; спортсмены преодолевали две дистанции с 
соревновательной скоростью одинаковой длины (1500 м), на первой дистанции 5 КП 
(характерно для классической дистанции), на второй 10 КП (характерно для спринтер-
ской дистанции), с интервалами отдыха 3 – 5 минут (до полного восстановления); затем 
испытуемые пробегали эти же дистанции в обратном направлении по маркированной 
от начала до конца трассе; в результате вычислений определялись средние затраты 
времени на ориентирование (с учётом взятия КП), индивидуальный технический коэф-
фициент (ИТК) для классической и спринтерской дистанции.

С целью изучения показателей физической подготовленности юных спортсменов-о-
риентировщиков применялись следующие тесты:

– бег 30 м (применялся для определения уровня развития скоростных качеств и выпол-
нялся на стандартном легкоатлетическом круге, где результат измерялся в секундах);

– прыжок с места (данный тест был направлен на определение скоростно-силовых 
качеств и проводился в спортивном манеже, где результат измерялся в сантиметрах);

– бег 1000 м (выполнялся для определения уровня развития общей выносливости на 
стандартном легкоатлетическом круге, где результат измерялся в секундах).

Педагогическое исследование проходило в три взаимосвязанных этапа с июня 2016 года 
по май 2017 года. Экспериментальная часть исследования проводилась на базе спортивного 
комплекса «Заря» Заволжского района г. Ульяновска. В педагогическом эксперименте при-
няли участие 20 спортсменов 9 – 12 лет. Спортсмены были разделены на две равноценные 
группы по 10 человек, которые составили контрольную и экспериментальную группы (КГ, ЭГ).

При разработке данной методики тренировок нами учитывались мнения ведущих 
специалистов в области спортивного ориентирования: в опросах тренеров выясня-
лось их отношение к использованию игрового метода на тренировочных занятиях. 
Исследование экспертных оценок показало, что все тренеры относятся к игровому 
методу положительно и большинство из них используют его практически на всех эта-
пах подготовки. Результат опроса 15 ведущих тренеров г. Ульяновска: 60 % используют 
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игровой метод почти всегда и считают его эффективным в работе с детьми, 13 % не 
используют его никогда, 27 % применяют его только в переходном периоде. При этом 
тренеры указывают, что пренебрегают использованием данного метода из-за отсутствия 
чётких данных о его влиянии на организм спортсменов и рекомендаций о дозировке 
игр на занятиях и их сочетании с другими упражнениями.

Результаты исследования. Разработанная в исследовании методика совершенствова-
ния уровня технико-тактической подготовленности юных ориентировщиков на начальном 
этапе обучения включает следующие виды игровой деятельности: 1) подвижные игры; 2) 
спортивные игры; 3) психотехнические игры; 4) мини-ориентирование, игры-лабиринты.

Эффективность данной методики обеспечивается соблюдением разработанных 
методических требований к применению названных видов игровой деятельности в тре-
нировочном процессе юных ориентировщиков на начальном этапе подготовки, а именно:

– дозирование времени, отводимого на использование игровых средств подготовки 
(примерно 40 % от общего объёма часов в годичном цикле);

– ограничение количества игр на одном занятии (от 1 до 2 – 3-х игр, при следующем 
временном распределении: на психотехнические и подвижные игры – не более 20 
минут (20 – 30 %), на игры-лабиринты, спортивные игры – не более 40 минут (40 – 60 %);

– применение игр с учётом их типологической дифференциации как наиболее соответству-
ющих составным частям тренировочного занятия (подготовительная, основная – спортивные 
игры, игры-лабиринты, мини-ориентирование, заключительная – психотехнические, иногда 
подвижные);

– соответствие видов игровой деятельности характеру периода подготовки в годичном 
цикле, что обеспечивается преобладанием определённых видов игровой деятельности 
(подготовительный – подвижные игры, игры-лабиринты, мини-ориентирование; соревнова-
тельный – подвижные игры, психотехнические; переходно-восстановительный – спортивные 
игры, игры-лабиринты, мини-ориентирование);

– применение подвижных игр, из которых не менее 50 % включают задания на овла-
дение базовыми знаниями, составляющими технико-тактическую подготовленность 
ориентировщика;

– чередование занятий, включающих и не включающих игровые виды деятельности.
В ходе педагогического эксперимента контроль уровня физической и техни-

ко-тактической подготовленности выявил достоверное улучшение показателей в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной.

Общая физическая подготовка:
– в беге на 30 м время пробегания дистанции в экспериментальной группе уменьшилось 

на 0,91 с, в контрольной группе – на 0,8 с (р < 0,05) по сравнению с исходными данными;
– в прыжках в длину с места на заключительном этапе тестирования эксперимен-

тальная группа превзошла контрольную на 3,6 см, но достоверных различий между 
группами не наблюдалось.

– в беге на 1000 м на заключительном этапе тестирования результаты улучшились в 
экспериментальной группе на 1,2 минуты, в контрольной – на 1 минуту (р < 0,05);

Технико-тактическая подготовка:
Исходное тестирование показало, что спортсмены КГ по результатам суммирования очков 

бега по «нитке» и спортивного лабиринта набрали 224 очка, ориентировщики ЭГ – 214 очков. 
После проведения педагогического эксперимента юноши ЭГ значительно опережают испы-
туемых КГ (ЭГ – 253 очка, КГ – 185 очков):
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– статистически значимые различия в группах в тестовых соревнованиях «бега по 
нитке» и в спортивном лабиринте обнаружились на заключительном этапе тестирования: 
юноши в экспериментальной группе значительно опережают испытуемых КГ (ЭГ – 253 очка, 
КГ – 185 очков) (р < 0,05);

– в тесте на скорость чтения спортивной карты количество правильных ответов в ЭГ 
увеличилось на 26,9 шт., в КГ же – на 20,8 шт., при р < 0,05;

– затраты времени на ориентирование у ориентировщиков экспериментальной 
группы уменьшились на 11,52 сек/км, а у юных спортсменов контрольной группы на 
8,42 сек/км, при р < 0,05;

– ИТК в ЭГ вырос на 0,044 у.е. на спринтерской дистанции и на 0,032 у.е. на класси-
ческой дистанции, в то же время у представителей КГ данный показатель вырос на 0,019 у.е. 
и 0,026 у.е. соответственно.

Заключение. Игровой метод может оказывать развивающее влияние на техни-
ко-тактическую подготовленность спортсменов через сопряжённое развитие наиболее 
важных для спортивного ориентирования когнитивных процессов: внимания, памяти, 
мышления, восприятия, воображения, а также физических качеств: ловкости, силы, 
быстроты и выносливости. Игровой метод напрямую и опосредованно содействует 
развитию и совершенствованию специальных навыков в спортивном ориентировании, 
так как игровые задания инициируют активизацию всех познавательных процессов, что 
является основой для эффективной работы с картой, отражается на качестве получен-
ной и усвоенной из карты и окружающей местности информации, её переработке, и, как 
результат, способствует повышению эффективности спортивной подготовки и качества 
выступлений на соревнованиях по спортивному ориентированию.
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Происходящие изменения в современном обществе кардинально меняют пред-
ставления о целях образования и путях их достижения. Согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС 
второго поколения), целью и смыслом образования признается: 

– развитие личности обучающегося; 
– формирование способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проек-

тировать пути их реализации; 
– контролировать и оценивать свои достижения. Сказанное становится возможным 

благодаря формированию системы универсальных учебных действий.
Овладение комплексом универсальных учебных действий позволяет учащимся 

самостоятельно и успешно усваивать новые знания, умения и компетентности на основе 
формирования умения учиться [Формирование... 2011]. 

Впервые термин «универсальные учебные действия» был предложен А. Г. Асмоловым и 
группой отечественных учёных – педагогов и психологов. По их мнению, универсальное 
учебные действия (УУД) – это способность человека к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта 
или совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая и организацию этого процесса [Асмолов, Бурменская, 
Володарская 2011].

По мнению А. В. Федотовой, УУД – это «обобщённые действия, открывающие возможность 
широкой ориентации учащихся, как в различных предметных областях, так и в построении 
самой учебной деятельности, включая осознание учащимися её целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик» [Федотова 2017: 10].

Таким образом, под универсальными учебными действиями следует понимать такие 
действия, которые в силу своей универсальности позволяют учащемуся самостоятельно 
приобретать знания, умения и навыки, как по отдельному конкретному предмету, так 
и в целых предметных областях. Достаточный уровень сформированности УУД пред-
полагает развитую способность учащегося к абстрагированию и идеализации учебной 
информации, с одной стороны, и к рефлексии, с другой.

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как 
«знание в действии», способность использовать на практике полученные знания, уме-
ния и навыки. Предполагается, что, рассмотренные понятия универсальных учебных 
действий относятся к общему содержанию образования и являются метапонятиями, а 
сами УУД имеют метапредметный характер [Шлямова, Котельникова 2016: 57–62].

В классификации универсальных учебных действий педагоги выделяют следующие 
основные блоки (виды): познавательные, коммуникативные, личностные и регулятив-
ные УУД [Мальгина 2013]. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регу-
лятивных и коммуникативных в школьном образовательном процессе осуществляется 
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в ходе усвоения различных учебных общеобразовательных дисциплин, среди которых 
немаловажное место занимает школьная предметная область «Технология».

Технологическое образование школьников является практико-ориентированной 
образовательной областью, так как предусматривает значительный объём практической, 
трудовой и творческой деятельности учащихся в процессе её освоения, способствует 
развитию весьма ценных качеств личности, помогает успешной социализации учащихся 
в обществе и в значительной степени способствует эффективному формированию у 
школьников универсальных учебных действий.

Решающая роль в формировании УУД школьников в процессе их технологического 
образования принадлежит повсеместно реализуемому в настоящее время методу про-
ектов. Применение метода проектов позволяет осуществить деятельностный подход в 
технологическом образовании учащихся и предполагает интегративное использование 
знаний, умений и навыков, полученных ими при изучении различных школьных дисци-
плин на разных этапах обучения.

В России метод проектов известен ещё с 1905 года. Группа российских педаго-
гов под руководством С. Т. Шацкого активно внедряла этот метод в образовательную 
практику. После революции метод проектов применялся в школах по личному распо-
ряжению Н. К. Крупской. Однако, в 1931 году метод проектов был раскритикован и не 
использовался в СССР до конца 80-х годов. В США метод проектов возник в 20-е годы 
XX века. Американский педагог У. Килпатрик называл его «методом проблем» или «от 
души выполняемым замыслом» [История педагогики и образования 2001].

В отечественную образовательную практику метод проектов начал вновь широко 
внедряться благодаря введению ФГОС общего образования (стандартов второго 
поколения). 

Вопросам внедрения в образование и эффективности проектных технологий посвя-
щено значительное число работ отечественных учёных – педагогов (В. В. Гузеев, Г. Б. Голуб, 
Н. О. Матяш, О. М. Пахомова, Е. С. Рогалева, Н. Г. Чанилова, О. В. Чуракова и др.). 

Инициатором и вдохновителем внедрения метода проектов в школьную обра-
зовательную область «Технология» является доктор педагогических наук, доктор 
экономических наук, профессор, член-корреспондент РАО, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации В. Д. Симоненко, ведущий отечественный учёный XX столетия в 
области технологического образования. 

Теоретические основы внедрения метода проектов в России разработаны в трудах 
Е. С. Полат. Автор исследований по обучению методу проектов, даёт ему такое опреде-
ление: «метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом» [Полат, 
Бухаркина 2007: 25]. 

В конце 2016 года был подготовлен и активно обсуждался проект Концепции разви-
тия технологического образования в системе общего образования РФ. В этом документе 
центральным элементом школьного технологического образования определена учебная 
проектная деятельность, включающая анализ потребности, создание, изобретение чего-то 
нового, имеющего для обучающегося ценность и смысл [Концепция развития... 2016].

Основной целью проектной деятельности в технологическом образовании школь-
ников является формирование ключевых компетенций, под которыми в современной 
педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные 
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знания, умения и навыки, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации 
[Матяш 2014: 5].

Метод учебных проектов в школьном технологическом образовании является одной 
из разновидностей личностно-ориентированных методов обучения, интегрирующим 
в себе проблемный подход, групповые методы обучения, рефлексивные, презента-
тивные, исследовательские, поисковые и прочие инновационные методики обучения. 
Реализация метода учебного проектирования в технологическом образовании школь-
ников позволяет обучающимся самостоятельно (как в группе, так и индивидуально) 
изготавливать что-либо интересное и актуальное для их саморазвития. Проектная дея-
тельность позволяет проявить себя, попробовать свои силы, применить на практике 
свои знания, принести пользу и предъявить обществу достигнутый результат.

С точки зрения учителя, учебный проект по технологии является эффективным 
дидактическим средством, позволяющим обучать школьников проектированию, т.е. 
целенаправленной деятельности по: – выявлению проблемы; – нахождению способов 
её решения путём постановки цели и решения конкретных задач; – рассмотрению про-
блемы в определённой ситуации; – использованию тех или иных методов и способов 
достижения поставленной цели (рис. 1). 

Реализация учебного проектирования 
по технологии связана с практическим 
использованием учащимися приоб-
ретённых ранее межпредметных знаний, 
умений и навыков, носит поисковый 
характер, активизирует приобрете-
ние новых знаний, умений и навыков 
и, следовательно, способствует эффек-
тивному формированию у учащихся 
комплекса УУД.

Использование проектной дея-
тельности на занятиях по технологии 
позволяет выстроить обучение таким 
образом, чтобы через постановку про-

блемы активизировать мотивационно-познавательную мыслительную деятельность 
учащихся, развивать их проективные способности и творческий подход к результатам 
своей работы [Котельникова, Глушенкова 2013: 280–285].

В технологическом образовании школьников в целом и в процессе творческого 
проектирования в частности осуществляется интеграция интеллектуальной и предмет-
но-практической деятельности, то есть реализуется деятельностный подход в обучении, 
что позволяет ребёнку осознанно усваивать сложную информацию абстрактного харак-
тера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 
задач. Необходимость усвоения информации абстрактного характера и накопления инте-
гративных теоретических знаний в процессе творческого проектирования способствует 
повышению уровня познавательного интереса и мотивирует познавательную деятель-
ность школьников на основе сформированных универсальных учебных действий.

В процессе творческого проектирования по технологии школьники учатся: 
• искать необходимую для выполнения проектов информацию в различных инфор-

мационных источниках и, в частности, в Интернете;

Рис. 1. Этапы творческого проектирования по технологии.



158                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 7.   3   ( 21)

• анализировать найденную информацию, сравнивая различные интерпретации, спо-
собы подачи событий, понятий, фактов, оценивая возможности применения той или 
иной информации в собственной проектной деятельности; 

• выполнять универсальные учебно-познавательные действия, как в воображении, 
так и на стадии материального воплощения идей;

• находить для объяснения своих действий соответствующие термины и понятия;
• выбирать соответствующие проектным задачам знаково-символические средства;
• представлять собственные проектные решения, овладевая искусством презентации. 
Таким образом, использование метода проектов в современном технологическом 

образовании позволяет: сформировать у учащихся навыки самостоятельного, критиче-
ского мышления; научить размышлять, используя понятия, опираясь на знание фактов, 
научно установленных закономерностей, делать обоснованные выводы; принимать 
самостоятельные аргументированные решения; научить работать в команде с выбо-
ром различных ролевых позиций; презентовать объекты творческого проектирования. 

Рационально организованная проектная деятельность в технологическом образо-
вании школьников позволяет эффективно формировать у учащихся основные виды 
универсальных учебных действий:
 личностные (нравственно-эстетическое оценивание, самоопределение, 

смыслообразование);
познавательные (формулирование проблемы, поиск информации, структурирова-

ние деятельности, смысловое чтение, моделирование и др.);
регулятивные (формулирование цели, задач, планирование, самоконтроль, самооценка); 
 коммуникативные (умение выражать свои мысли, разрешение конфликтов, плани-

рование сотрудничества), рис. 2. 
При выполнении проектов 

учащиеся учатся постановке, ана-
лизу и поиску путей решения той 
или иной конкретной проблемы, 
изучают и выбирают необхо-
димые средства и материалы, 
разрабатывают технологию изго-
товления изделия, осуществляют 
маркетинговые исследования, 
выполняют сравнительный анализ 
вариантов изделий, экономи-
ческий расчёт, экологическую 
экспертизу, эстетическую оценку, 
приобретают навыки презента-
ции и рекламы готового изделия.

В настоящее время метод проектного обучения является одним из основных методов 
организации учебной деятельности в технологическом образовании школьников. Выполнение 
проектов планируется в школьной программе по технологии ежегодно, начиная с начальной 
школы (второй класс), осуществляется как индивидуально, так и коллективно.

Изучение, анализ и обобщение опыта организации учебной проектной деятельности 
в школах г. Ульяновска и собственного опыта педагогической деятельности позволили 
авторам разработать и реализовать в МОУ СОШ № 61 г. Ульяновска модель (рис. 3) и систему 

Рис. 2. Формирование универсальных учебных действий в процессе 
творческого проектирования по технологии.
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творческого проектирования по технологии, позволившую эффективно влиять на динамику 
формирования универсальных учебных действий учащихся 5–8 классов (табл. 1).

Целевой блок

Цель – формирование универсальных учебных действий



Содержательный блок

Класс Разделы промежуточной проектной 
деятельности

Итоговый творческий проект

5 класс

Технологии домашнего хозяйства Комплексный творческий проект

Кулинария

Создание изделий из текстильных 
материалов

Художественные ремесла

6 класс

Технологии домашнего хозяйства Комплексный творческий проект

Кулинария

Создание изделий из текстильных 
материалов

Художественные ремесла

7 класс

Технологии домашнего хозяйства Комплексный творческий проект

Кулинария

Создание изделий из текстильных 
материалов

Художественные ремесла

8 класс Технологии домашнего хозяйства Комплексный творческий проект

Электротехника

Семейная экономика

Современное производство и про-
фессиональное самоопределение



Результативный блок

Формируемые УУД

Познавательные Регулятивные Коммуникативные Личностные

понимание термина 
«творческий проект», 
его основных этапов, 
  умение пользо-
ваться различными 
и с т о ч н и к а м и 
информации.

  развитие инициативы и творче-
ского отношения к делу в процессе 
создания материального объекта, 
 способности к самооценке при 
обосновании проекта, его констру-
ировании и расчёте себестоимости

умение сотрудни-
чать с учителем и 
одноклассниками, 
  развитие толе-
рантности мнений 
при обсуждении 
вариантов и защите 
проектов

умение ставить цели, 
 самостоятельность 
в  п л а н и р о в а н и и 
деятельности, 
 о в л а д е н и е 
информационные, 
коммуникативными 
и трудовыми ком-
пе тен ция ми  п ри 
достижении цели, 
 ответственность в 
выполнении проекта.

Рис. 3. Модель формирования универсальных учебных действий учащихся на уроках технологического проектирования
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В соответствии с разработанной моделью и системой, при изучении разделов техно-
логии в 5–8 классах практикуется выполнение учащимися как дифференцированных 
творческих проектов в рамках содержания конкретных подразделов программы, так 
и комплексных творческих проектов, выполняемых в конце учебного года в рамках 
учебного творческого проектирования, предусмотренного программой технологии.

В качестве примера в табл. 1 приведены варианты примерных дифференцирован-
ных и комплексных заданий для творческого проектирования по разделам: «Семейная 
экономика» и «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
для 8 класса, и формируемые в процессе проектирования УУД школьников.

Таблица 1
Примерная тематика творческих проектов и формируемые УУД

Класс Раздел Творческое проектирование Формируемые УУД

8 класс Семейная экономика Творческие проекты направ-
л е н ы  н а  и сс л ед о в а н и е 
бюджетов семей учащихся, 
разработку возможных вари-
антов участия школьников 
при формировании бюджета 
семьи. 
Примерные темы проектов: - 
использование компьютерных 
программ для ведения семей-
ного бюджета, 

- разработка вариантов веде-
ния домашней книги учёта 
доходов и расходов.

Познавательные: общеучеб-
ные, знаково-символические, 
информационные и логиче-
ские умения и навыки. 
Регулятивные: развитие спо-
собностей к регуляции своей 
деятельности применительно 
к подростковому возрасту, 
планирование, ориентация в 
ситуации, прогнозирование, 
принятие решения, самокон-
троль, коррекция и оценивание 
полученного результата.
Коммуникативные: общение 
и взаимодействие, работа в 
группе, способность действо-
вать с учётом позиции другого, 
речевые действия.
Личностные:  формирова-
ние таких качеств личности 
как самоопределение, смыс-
лообразование (мотивация 
учебной деятельности, само-
оценка, понимание чувств 
других людей, сопереживание 
им), нравственно-этическая 
ориентация школьника.

Современное  производ-
ство и профессиональное 
самоопределение

Примерные темы проектов: 
- выбор профессии, 
- наука и культура народов 
Поволжья, 

- в мире профессий, 
- ошибки при выборе профес-
сий и др.

Комплексный творческий 
проект
Примерные темы проектов: 

- бизнес-план семейного 
предприятия, 

- мой профессиональный 
выбор.
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В качестве методического сопровождения предложенной модели и системы твор-
ческого проектирования разработана универсальная рабочая тетрадь по творческому 
проектированию для учащихся 5–8 классов.

Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности модели, системы 
и средств формирования универсальных учебных действий в процессе творческого 
проектирования по технологии проводилась на базе МБОУ «Средняя школа № 61» г. 
Ульяновска в течение 2016–2017 годов. 

В эксперименте приняли участие девочки 4 «А», 5 «А», 6 «Б», 7 «А» классов. 
Педагогический эксперимент был выполнен в три этапа: констатирующий, форми-

рующий и контрольный.
При проведении педагогического исследования использовались диагностические сред-

ства (анкеты, тесты, оценочные карты). В качестве основы применены методика изучения 
мотивов участия школьников в проектной деятельности Л. В. Байбородовой [Байбородова, 
Серебренников 2013] и методика оценивания УУД А. В. Пашкевича [Пашкевич 2013]. 

На этапе констатирующего эксперимента проведена диагностика по выявлению исход-
ного уровня сформированности УУД у девочек 4 «А» класса. Для его реализации применена 
авторская анкета «Умею ли я работать над проектом?», состоящая из 12 вопросов по 3 вопроса 
на каждый вид УУД (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные УУД).

На этапе формирующего эксперимента реализовано формирование познаватель-
ных, регулятивных, коммуникативных и личностных УУД учащихся 5, 6, 7 классов в 
процессе творческого проектирования по технологии в соответствии с разработанными 
моделью и системой творческого проектирования.

На контрольном этапе педагогического эксперимента проверена эффективность 
разработанной методики формирования УУД в процессе творческого проектирования. 
Оценка уровней сформированности УУД проводилась в конце учебного года.

Каждому виду УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 
в соответствии с установленными критериями были присвоены баллы для каждого уче-
ника, а по ним установлены сводные уровни сформированности УУД (низкий, средний, 
высокий) для каждого класса (4–5).

В процессе контрольного этапа эксперимента использован тот же диагностический 
инструментарий, что и на констатирующем этапе. Выполненные исследования позво-
лили определить динамику уровней сформированности УУД учащихся 5–7 классов.

Результаты констатирующего и контрольного этапов педагогического эксперимента 
приведены на рис. 4. 

Анализ результатов диа-
гностики позволил отметить 
положительную динамику уровней 
сформированности УУД школь-
ников 4–7 классов. Так, процент 
низкого уровня сформированно-
сти УУД уменьшается от класса к 
классу: с 36 до 31 % (4–5 классы), с 
31 до 19 % (5–6 классы), и остаётся 
практически одинаковым в 6–7 
классах: 19–20 % . Процент высо-
кого уровня сформированности Рис. 4. Результаты сводной диагностики уровней сформированности 

УУД школьников
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УУД наоборот возрастает с 15 до 31 и 33 % у школьников 5–6–7 классов. 
На основании наблюдения проектной деятельности школьников в течение учеб-

ного года выполнен сравнительный анализ результатов наблюдения (табл. 2). Для 
определения уровней овладения проектной деятельностью, показывающей и уро-
вень сформированности УУД, применены следующие критерии  в диапазоне от 1 до 3 
баллов: 1 – действие не самостоятельное (низкий уровень); 2 – действие в основном 
самостоятельное, с частичной помощью учителя (средний уровень); 3 – действие пол-
ностью самостоятельное (высокий уровень). 

Таблица 2
Сравнительный анализ результатов наблюдения за процессом проектной деятельности учащихся

Класс Кол-во 
уч-ся

Уровень

низкий средний высокий

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Начальный проект (в начале года)

5А 13 6 46,1 5 38,5 2 15,4

6Б 16 8 50 6 37,5 2 12,5

7А 15 5 33,3 6 40 4 26,7

Промежуточный проект (в течение года)

5А 13 5 38,5 6 46,1 2 15,4

6Б 16 6 37,5 7 43,7 3 18,8

7А 15 3 20 8 53,3 4 26,7

Итоговый проект (в конце года)

5А 13 5 38,5 5 38,5 3 23

6Б 16 4 25 8 50 4 25

7А 15 2 13,4 8 53,3 5 33,3

Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике отношения школь-
ников к проектной деятельности в рамках разработанной и реализуемой системы 
учебного творческого проектирования. 

Сократилось количество учащихся, имеющих низкий уровень овладения проектной 
деятельностью: 

5 «А» класс – с 46,1 % до 38,5 %; 6 «Б» класс – с 50 % до 25 %; 7 «А» класс – с 33,3 % 
до 13,4 %; значительно увеличились показатели высокого уровня у 5 «А» класса – с 15,4 % 
до 23 %, 6 «Б» класса – с 12,5 % до 25 %, 7 «А» класса – с 26,7 % до 33,3 %. 

Таким образом, выполненные исследования убедительно доказывают, что реали-
зация разработанной системы проектной деятельности в процессе технологического 
образования создаёт реальные возможности для эффективного формирования у 
школьников универсальных учебных действий. 
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Аннотация. Говорится о преимуществах внедрения систем бережливого про-
изводства на современных российских предприятиях. Указывается на важность 
приведения содержания обучения учителей технологии в соответствие с требова-
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рационализаторской деятельности будущего педагога практического обучения с 
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нального образования этот феномен рассматривается в основном как дополнительная / 
факультативная часть обучения, то в данной статье автор рассказывает о конкретном 
опыте целенаправленного обучения микрорационализации будущих педагогов прак-
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Abstract. The article considers the advantages of introducing lean manufacturing 
systems in modern Russian enterprises. The article points out the importance of bringing 
the content of training of technology teachers in accordance with the requirements of 
modern, constantly changing production. The article considers the process of forming 
the foundations of the rationalization activity of the future practicing teacher using 
the technology of the Japanese system of continuous improvement of «kaizen». If 
the majority of works on innovation in the vocational education system consider this 
phenomenon mainly as an additional, optional, fragmentary part of the training, in 
this article the author tells about the particular experience focused on the micro-
rationalization of future teachers of practical training, technology teachers and masters 
of industrial training in Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov.
Keywords: training practicing teachers, technology teachers and masters of industrial 
training, rationalization activity, micro-rationalization, microeconomic approach, lean 
manufacturing system, kaizen system.

Введение. В профессиональной деятельности современного специалиста всё большую 
значимость приобретает творческое отношение к труду, готовность к работе в условиях 
бережливого производства, его непрерывной модернизации и рационализации. Многие 
исследователи рассматривают (1) творческо-конструкторскую деятельность учащихся, 
(2) обучение техническому творчеству на основе системного подхода, (3) современное 
технологическое образование – как важнейшие условия устойчивого развития страны 
[Заёнчик, Шмелев, Сергеева 2014; Заёнчик, Шмелёв, Медведев, Сергеева 2013; Заёнчик 2012; 
Заёнчик 2008].

Очень важно, на мой взгляд, чтобы система образования своевременно реагировала 
на постоянные изменения в сфере производства, на появление новых, востребованных, 
видов деятельности [Гайнеев, Муфтяхитдинов 2017]. Активизация рационализаторской 
деятельности является одним из важнейших условий научно-технического развития 
современных предприятий. Организаторы современного успешного производства все 
чаще придерживаются микроэкономического подхода, создают новые системы рацио-
нализации, реализуют проекты «бережливого производства».

Что же такое микроэкономический подход и рационализация, что включают в себя 
проекты бережливого производства, что объединяет эти направления деятельности 
компаний и в чем их различия?

Специфика микроэкономического анализа состоит в том, что изучение обще-
ственного хозяйства начинается с исследования его первичных звеньев – отдельных 
производителей и потребителей (фирм и домашних хозяйств). Микроэкономический 
подход основан на методологии индивидуализма, в соответствии с которой характер 
функционирования экономической системы выводится из поведения отдельных эконо-
мических субъектов. Микроэкономический «гол зрения» ведёт к созданию конкретных 
моделей, с наиболее полным учётом реалий практики.

Термин «рационализация» происходит от латинского слова rationalis – ‘разум-
ный’ и означает усовершенствование, более целесообразную организацию чего-либо. 
Рационализация (рационализаторская деятельность) призвана стимулировать творче-
ские усилия работников по усовершенствованию уже известных технических решений, 
модернизации действующего оборудования и его приспособлению к конкретным усло-
виям производства и эксплуатации.
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В качестве примера рационализации и оптимизации производства приведём ОАО «РЖД» 
России [Рационализаторская деятельность и бережливое производство в ОАО «РЖД»]. 

В ОАО «РЖД» реализуется комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию 
производственных процессов, получивший название «Бережливое производство». Под 
этим термином в компании понимается концепция менеджмента, предусматривающая 
максимизацию ценности производимой продукции и оказываемых услуг для потре-
бителей (как внутренних, так и внешних) при минимизации потерь на осуществление 
соответствующих процессов. При этом под потерями понимается любая деятельность, 
которая потребляет ресурсы, но не создаёт реальной ценности конечной продукции 
для потребителя [там же]. 

В рамках методологии проектов «Бережливое производство» выделяют потери 
восьми видов: перепроизводство – вид потерь, связанных с выпуском продукции 
в избыточном количестве; излишние запасы – вид потерь, связанных с наличием 
сверхнормативного количества продукции, непосредственно хранящейся на предпри-
ятии или за его пределами (к запасам относятся сырье и материалы, незавершённое 
производство, запасные детали и готовые изделия); транспортировка – вид потерь, 
связанных с перемещением продукции, материалов, запасных частей, деталей и 
готовых изделий; потери из-за дефектов – вид потерь, связанных с возникновением 
дефектов, затратами на их выявление и устранение; потери при излишней обработке – 
вид потерь, возникающих при выполнении операций и процессов, без которых 
можно обойтись; потери при излишних перемещениях – вид потерь, возникающих в 
связи с движениями персонала, которые не являются необходимыми; простои – вид 
потерь, связанных с задержками и ожиданием готовности оборудования, персонала, 
слишком быстрым или слишком медленным темпом работы отдельных подразделе-
ний предприятия; интеллектуальные потери – невостребованность направленных 
на улучшение деятельности компании идей и предложений работника, а также его 
потенциала [там же] (выделено нами).

Поэтапное внедрение технологий, используемых в рамках проектов «Бережливое 
производство», осуществляется в компании с помощью утверждённого нормативными 
документами ОАО «РЖД» инструментария (корпоративные требования к бережли-
вой производственной системе, корпоративные директивы и стандарты, практические 
руководства по применению инструментов бережливого производства по отраслевым 
направлениям и др.) [там же].

В отличие от проектов «Бережливое производство» рационализаторская дея-
тельность строится на основании тематического планирования. Тематические планы 
(темники) по рационализации, представляющие собой сборники тематических заданий, 
определяют основные направления работы рационализаторов и содержат перечень 
проблем в производственной деятельности конкретных структурных подразделений 
ОАО «РЖД».

Автор рационализаторского предложения может самостоятельно подать его в 
соответствующее структурное подразделение ОАО «РЖД». Для этого достаточно под-
готовить необходимый комплект документов и передать его ответственному лицу 
по рационализаторской работе в этом структурном подразделении. Внедрение же 
проектов «Бережливое производство» осуществляется специально созданными опе-
ративными рабочими группами. Состав данных рабочих групп утверждается приказом 
начальника структурного подразделения и актуализируется ежегодно. Для участников 
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рабочих групп проводится обучение основам применения технологии бережливого 
производства [там же].

Существуют различия и в определении эффективности внедрения рационали-
заторских предложений и проектов «Бережливое производство». Эффективность 
технического творчества оценивается в соответствии с рассчитанным показателем 
годового экономического эффекта, полученного на основе сведений об экономии или 
дополнительных доходах от внедрения рационализаторских предложений [там же].

При оценке эффекта проектов «Бережливое производство» наряду с традиционными 
интегральными показателями производственной деятельности (производительность 
труда, себестоимость, качество и др.) рассматриваются показатели, характеризующие 
потоки создания ценности (суммарная стоимость потока создания ценности, стоимость 
запасов потока создания ценности, время цикла и время добавления ценности и др.). 
Анализ динамики данных показателей позволяет выявить и сократить или полностью 
устранить так называемые скрытые потери, т.е. затраты, не отражаемые явно или отра-
жаемые не в полном объёме существующими системами учёта. В результате происходит 
сокращение затрат на весь процесс производства продукции и оказания услуги [там же].

Понимая важность и значимость рационализаторской деятельности и проектов 
«Бережливое производство», руководство ОАО «РЖД» активно поддерживает данные 
виды деятельности. Так, например, стал традиционным смотр-конкурс изобретений и 
рационализаторских предложений «Идея ОАО «РЖД». Регулярно проводятся виде-
оконференции по организации рационализаторской деятельности в структурных 
подразделениях территориальных дирекций на полигонах железных дорог, а также по 
вопросам внедрения проектов «Бережливое производство». Рационализаторское дви-
жение и внедрение проектов «Бережливое производство» позволяют с минимальными 
затратами организовать внесение в деятельность ОАО «РЖД» последовательных улуч-
шений [Рационализаторская деятельность и бережливое производство в ОАО «РЖД»].

Знакомство с рационализаторским движением и внедрением проектов «Бережливое 
производство» в ОАО «РЖД» позволяет сделать следующее заключение: успех воз-
можен только, если процесс постоянного усовершенствования становится частью 
корпоративной культуры; только в этом случае творческий потенциал работников 
создаёт прочный фундамент развития компании.

Отметим, что в нашем регионе система бережливого производства внедрена на 
Ульяновском автомобильном заводе (ОАО «УАЗ») (действует с 2004 года), внедряется 
она в ЗАО «Авиастар», ОАО «Сбербанк» и на многих других предприятиях и организа-
циях региона. 

Компетентностный подход в сфере образования, как известно, означает, прежде 
всего, приведение содержание обучения в соответствие с требованиями производства, 
с учётом его постоянных изменений. Другими словами, – учить надо тому, чем студент 
будет заниматься по завершении обучения. Именно поэтому в процессе обучения буду-
щего учителя технологии должно происходить освоение им технологии бережливого 
производства, например, системы «кайдзен», изучение основ микроэкономического 
подхода в творческой рационализаторской деятельности. 

Принято рассматривать творческо-конструкторскую деятельность учащихся, к 
числу которой относится и рационализаторская, как «допрофессиональную» (непро-
фессиональную) форму технического творчества, связанную со сравнительно 
простыми формами конструирования. Проблема формирования рационализаторской 
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деятельности, как одной из форм профессиональной деятельности в аспекте общей 
проблемы профессиональной компетентности, в профессиональной педагогике 
практически не исследовалась. Рационализаторство в системе профессионального 
образования рассматривалось до сих пор в основном как дополнительная, факуль-
тативная, фрагментарная часть обучения. Этим объясняется актуальность описанного 
в данной статье опыта обучения микрорационализации будущих педагогов практи-
ческого обучения, учителей технологии и мастеров производственного обучения в 
Ульяновском государственном педагогическом университете им. И. Н. Ульянова. 

Итак, понятие рационализации объединяет различные способы, приёмы и средства, 
посредством которых реализуются задачи инновации на основе совокупности разных 
ресурсов. Основными целями рационализации в производственной сфере являются: 
повышение безопасности труда и улучшение условий труда, эффективное использо-
вание рабочего времени и фондов, повышение производительности труда, улучшение 
качества изделий [Шушански 1987]. 

В последнее время во всем мире все большое применение получает концепция 
бережливого производства (lean production), различные методы и приёмы рационали-
зации и микрорационализации, один из которых, наиболее, на наш взгляд, эффективный, 
внедряется на предприятиях России. Это японская система непрерывного совершен-
ствования – «кайдзен» [Вумек, Джонс 2010]. 

Словосочетание «Кайдзен». (KAIZEN) является производным от японских слов KAI – 
«изменение» и ZEN – «хороший», «к лучшему». Кайдзен – это стремление к постоянному 
совершенствованию всего, что мы делаем, воплощённое в конкретные формы, методы и 
технологии. Кайдзен – это разработанный в Японии подход к организации деятельности, 
основанный на здравом смысле, самодисциплине, порядке и экономии на внедрении 
положительных, незначительных изменений, реализуемых в короткие сроки и без при-
влечения крупных инвестиций. Кайдзен концентрирует внимание, прежде всего, на 
улучшении процесса [Масааки 2007: 18]. 

Исследователи выделяют разные принципы работы системы кайдзен, но в их число 
включают, как правило, следующие:

1. Фокус на клиентах. Для компании, использующей кайдзен, самое важное, чтобы 
их продукция удовлетворяла потребности клиентов. 

2. Постоянные изменения или принцип непрерывности постоянных незначительных 
(на первый взгляд) изменений во всех сферах и на всех этапах производства.

3. Открытость в признании проблем. Все проблемы выносятся на открытое обсуж-
дение всем коллективом.

4. Содействие открытости. Минимум обособленности между отделами и рабочими 
местами, эффективное взаимодействие всех участников производственного процесса.

5. Создание кружков качества. Каждый работник становится членом команды, рабо-
тающей над усовершенствованием той или иной операции, этапа производства.

6. Управление проектами при взаимодействии команд. Каждая команда может уча-
ствовать в работе нескольких разных групп.

7. Формирование и развитие «поддерживающих взаимоотношений». Для предприя-
тия важны не только и не столько финансовые результаты, сколько вовлечённость всех 
сотрудников в её деятельность и хорошие взаимоотношения между работниками.

8. Понимание личного опыта каждого отдельного работника как достояния всей 
организации.
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9. Развитие самодисциплины, умения работать в команде.
10. Постоянное саморазвитие каждого работника на всех уровнях организации и 

управления. 
11. Управлять – значит начать с планирования и продолжать, сравнивая план с полу-

чаемыми результатами, с целью корректирования изначального плана.
12. Постоянный анализ всего происходящего на предприятии и действие на основе 

достоверной и объективной информации. 
13. Устранение основной причины (первопричины) брака и предотвращение воз-

можных рецидивов. 
14. Стандартизация.
В данном перечне приведены наиболее важные принципы системы кайдзен, при-

меняемые в отечественном производстве [Невская 2017].
Рационализаторство – это новое и полезное для данного предприятия решение 

какой-либо технической задачи, направленное на повышение эффективности произ-
водства, производительности труда, один из наиболее массовых и распространённых 
видов технического творчества.

Основными целями рационализации являются использование резервов повыше-
ния производительности труда, более эффективное использование рабочего времени 
и основных фондов, улучшение условий труда и др. 

Микроэкономический подход в процессе деятельности, в том числе и кайдзен, спо-
собствует пониманию того, что все элементы трудового процесса являются значимыми. 
Например, важность экономии каждой минуты определяется тем, что сокращение 
потерь рабочего времени только лишь на 5 минут на предприятии с одной тысячей 
рабочих равноценно экономии более чем двух тысяч рабочих часов, что примерно 
соответствует нормативному времени эксплуатации двух токарных станков средней 
сложности [Шушански 1987: 28]. 

Современная социально-экономическая ситуация, общемировой кризис, истощение 
природных ресурсов, жёсткая конкурентная борьба привели к тому, что внедрение мето-
дов рационализации, технологий бережливого производства становится неотъемлемой 
частью современного производства и, соответственно, будущей профессиональной дея-
тельности выпускника.

Напомним, что система «Кайдзен» – это особый подход к организации деятельно-
сти, сущностью которого является совершенствование. Система подачи предложений 
нацелена на вовлечение сотрудников в кайдзен, поскольку число поданных рабочим 
кайдзен-предложений рассматривается как важный критерий при оценке деятельности 
подразделения.

Об эффективности кайдзен можно судить, например, по тому, что только в одном 
из цехов Ульяновского автомобильного завода (ОАО «УАЗ») за один год было подано 
898 предложений, принято к внедрению 867, а количество внедрённых предложений 
составило 703. Экономический эффект составил более 3 млн. рублей. Показателен 
высокий процент внедрения рационализаторских предложений – более 75 % 
[Козлов 2017].

Система «кайдзен» (разработка и внедрение кайдзен-предложений) является зна-
чимым видом деятельности работников ОАО «УАЗ». Все подаваемые на ОАО «УАЗ» 
кайдзен-предложения классифицируются по категориям:

– Безопасность (повышение безопасности труда);
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– Качество (улучшение качества продукции и производственных процессов);
– Производительность труда;
– Экономия (снижение издержек производства и экономия ресурсов);
– Эффективность (снижение издержек и экономия ресурсов);
– Рабочее место (улучшение организации рабочего места и условий труда).
По результатам рационализаторской деятельности работников предусмотрено мате-

риальное вознаграждение и/или повышение оплаты труда.
Применение системы «кайдзен», в частности, метода «Пять почему?» способствует 

развитию критического вида мышления, которое можно определить как способность 
всесторонне и объективно оценивать и анализировать ситуацию. По нашему мнению, 
развитие у будущего мастера производства, а также у учителя критического мышления 
является одной из самых актуальных образовательных целей современной педагогики. 

В книге известного японского специалиста по производственной системе «кайдзен» 
Масааки Имаи приводится пример, когда на производственном участке предприятия 
рабочий посыпает опилками пол между станками и, когда у него пытаются выяснить, 
почему он это делает, то рабочий объясняет это следующим образом: 

«Вопрос: Почему вы бросаете опилки на пол?
Ответ: Потому что пол скользкий и ходить по нему опасно.
Вопрос: Почему он скользкий, и в чем заключается опасность?
Ответ: На полу пролито масло.
Вопрос: Почему там пролито масло?
Ответ: Потому что станок подтекает.
Вопрос: Почему станок подтекает?
Ответ: Потому что появилась течь в картере.
Вопрос: Почему появилась течь в картере?
Ответ: Потому что износился резиновый сальник.
Решение: Заменить резиновый сальник» [Масааки 2007: 63].
Повторив «Почему?» пять раз, сотруднику удалось выявить основную причину, (пер-

вопричину) «скользкого пола». 
Выявление первопричины позволяет обнаружить источник возникшей проблемы 

и устранить недостаток раз и навсегда. Если же не принять мер по выявлению перво-
причины, то можно годами «посыпать пол опилками», устраняя последствия возникшей 
проблемы, но не её первопричину, и, следовательно, сохраняя при этом следующие 
производственные издержки:

– постоянная опасность производственного травматизма – «скользкий пол»;
– нерациональный перерасход машинного масла;
– неэффективная трата рабочего времени;
– нерациональный расход опилок.
Взяв данный пример из книги известного специалиста по системе непрерывного 

совершенствования Масааки Имаи [Масааки 2007: 63], студенты решили выполнить 
конкретные расчёты по потерям, которые можно разделить на две группы: потери 
основные и потенциальные:

Потери основные: 
Расход рабочего времени. Расчёты показывают, что рабочий 30 минут своего рабо-

чего времени тратит на посыпание пола опилками. Исходя из расчёта минимальной 
оплаты (МРОТ) в 6204 рубля, получаем 17, 62 рубля в день.
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Расход опилок – 1 кг, стоимостью 8 рублей.
Расход масла – до 200 грамм, стоимостью 23 рубля.
Всего получается 48 рублей 62 копеек. На первый взгляд, это совсем немного. Но, 

исходя из того, что в месяце 22 рабочих дня, а в году – 12 месяцев, потери составят 1069 
рублей 64 копеек в месяц и уже 12 835 рублей 68 копеек в год на одного рабочего. 

Потери потенциальные: 
В случае травматизма кого-либо из работников, на предприятие, в соответствии с 

трудовым законодательством РФ, будет наложен штраф, данному работнику предприя-
тие обязано будет выплачивать компенсацию/пенсию.

В ходе преподавательской деятельности мною было установлено, что эффективность 
усвоения кайдзен-метода студентами значительно повышается при проведении заня-
тий-конкурсов профессионального мастерства, когда одним из конкурсных заданий 
является подача рационализаторских идей, «кайдзен-предложений» в коллективных 
формах рационализации: студенты объединяются в творческие группы и в ходе «моз-
гового штурма» («брейнсторминг») ищут рациональные решения производственных 
задач [Гайнеев 2016: 112]. 

Ещё один способ добиться усвоения материала – осуществление культурной адап-
тации японского метода через нахождение смысловых аналогов основных идей и 
принципов «кайдзен» в русской культуре. В экономии и бережливости люди нуждались 
издавна, без них, как гласит народная мудрость, не только не сумеешь скопить богатства, 
но и растранжиришь все то, что сумел приобрести ранее. Обучающимся предлагается 
вспомнить/найти и затем проанализировать различные народные пословицы и пого-
ворки, посвящённые бережливости:

• Без копейки рубля нет. 
• Из крошек – кучка, из капель – море. 
• Зёрнышко по зёрнышку – будет мешок. 
• По плану работай, по плану и расходуй. 
• Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. 
• Пушинка к пушинке – и выйдет перинка. 
• Курица по зёрнышку клюёт, да сыто живёт. 
• Не деньги богатство – бережливость да разум. 
• Грамм бережёт килограмм, килограмм – тонны. 
• Копейка рубль бережёт, а рубль голову стережёт. 
• Кто не собирает колосьев, у того не будет и воза. 
Студенты также приводят высказывания известных учёных, политиков, экономистов, 

например, «Остерегайтесь и мелких напрасных расходов, ибо маленькая течь может 
потопить большой корабль» (Бенджамин Франклин). Обучающиеся находят также 
любопытные естественнонаучные факты, которые могут послужить иллюстративным 
материалом на уроке труда (каждая крохотная пчела приносит в улей мизерную дольку 
нектара, но в результате массовой системной и дружной работы множества пчёл соты 
постепенно наполняются душистым мёдом; периметр любого здания, как правило, забе-
тонирован таким прочным бетоном, что даже ломом очень трудно отколоть кусочек, но 
капли с крыши постепенно образуют ямки). 

Приведём далее пример применения метода «Пять почему» на практических заня-
тиях в учебных мастерских при изготовлении изделия «Сова» (табл. 1).
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Табл. 1. Карта метода устранения проблем – метод «Пять почему?»

1-й этап: определение первопричины:

Проблема Недостаточная симметричность обеих сторон изделия «Сова».

Вопрос 1. Почему недостаточна симметричность изделия «Сова»?

Ответ 1. Потому что разметка выполняется отдельно по каждому крылу

Вопрос 2. Почему разметка выполняется отдельно по каждому крылу?

Ответ 2. Потому, что конструкция собирается по отдельным частям.

Вопрос 3. Возможно ли при разметке объединить несколько частей?

Ответ 3. Объединить отдельные детали при разметке возможно.

Вопрос 4. Как можно объединить отдельные симметричные детали?

Ответ 4. Выполнить разметку стороны, которая  послужит шаблоном.

Вопрос 5. Имеются ли более рациональные решения проблемы? 

Ответ 5. Сложить заготовку вдвое и, вырезав фигуры, развернуть лист.

Причина Раздельная обработка обеих сторон снижает симметричность, что требует впоследствии 
много времени на подгонку и чистовую обработку.

Решение Сложить заготовку вдвое, разметить только одну сторону, вырезать фигуру, развернуть заго-
товку по линии изгиба. 

2-й этап: кайдзен предложение:

1. Изготовить кернер из шурупа длиной 90 мм и диаметром 7 мм, заточить под углом 45 градусов, что 
позволит объединить кернер и чертилку.

2. На рукоятке молотка закрепить металлическую линейку, что облегчит выполнение измерений при пло-
скостной разметке листового материала.

3. Для лучшей видимости установить на станке местное освещение, 

4. Очки защитные повесить на ручку станка, чтобы можно было сразу их увидеть.

5. Для быстрого (например, аварийного) отключения станка можно на полу установить педаль с кнопкой 
грибовидного типа «Стоп».

Установлено, что в процессе рационализаторской деятельности с применением 
микроэкономического подхода и разработкой кайдзен-предложений, удалось добиться 
улучшений по следующим важным производственным показателям: 

• улучшение качества изготовления изделия – за счёт достижения большей симме-
тричности левой и правой сторон изделия; 

• повышение производительности труда – за счёт значительного сокращения вре-
мени на окончательную чистовую доводку и отделку данного изделия;

• снижение издержек и экономия ресурсов, материалов – за счёт оптимальной, раци-
ональной плоскостной разметки заготовок.

Анализ усовершенствованного процесса изготовления «Совы» показал, что время, сэко-
номленное за счёт рационализации, способствует повышению качества изделия, поскольку 
позволяет рабочему трудиться в более спокойном режиме и равномерном темпе.

Опыт показывает, что задания подобного типа способствуют формированию уме-
ний правильно ставить вопросы и устанавливать причинно-следственные связи, что, по 
мнению отечественного педагога и философа Э. В. Ильенкова, является первым этапом 
и основой формирования мышления [Ильенков 2009: 108].

Вышеописанные задания способствуют, на наш взгляд, формированию критического 
мышления как способности с позиций логики анализировать информацию, находя в 
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ней противоречия, а также как умения выносить обоснованные суждения, принимать 
решения и применять результаты, особенно, в нетипичных, проблемных, ситуациях 
[Педагогика: 338].

Можно увидеть в данном методе последовательного «задавания вопросов», – как 
в одном из наиболее простых творческих методов формирования критического мыш-
ления и основ рационализаторской деятельности обучающихся, – удачное развитие 
сократического метода в новых условиях постоянно меняющегося мира [Набатова, 
Гайнеев 2009: 22]. 

Важно понять, что принцип непрерывного совершенствования (кайдзен) может 
быть применён не только в производстве или в системе образования, но и в любом 
виде человеческой деятельности. Проведение микроанализа, – описание деятельности 
в виде конкретных последовательных процессов и их составляющих, – способствует 
более глубокому пониманию сложных ситуаций, постановке проблем и внесению раци-
ональных предложений, ведущих к повышению эффективности труда. 

Если описанная в этой статье система столь эффективна, почему же она не внедря-
ется в нашей стране повсеместно? Осмелимся предположить, что едва ли не главным 
препятствием внедрения кайдзен в нашей стране является наше сознание, менталитет 
россиян, сложившаяся культура труда и управления, ведь в течение семи десятилетий 
советскому человеку прививали вкус только к большим, грандиозным, делам. 

В справедливости вышесказанного можно убедиться на практических занятиях по 
освоению элементов системы кайдзен, при выявлении той или иной проблемы и в ходе 
поиска решений по её устранению. В начале занятия обучающимся демонстрируется 
несколько «мелочей» (микрорационализаторских решений, «кайдзен предложений»), 
что всегда, как правило, вызывает у студентов откровенное недоумение. Но иронич-
ное отношение сменяется удивлением, когда обучающиеся самостоятельно выполняют 
подсчёты потерь из-за, казалось бы, ничтожных неполадок в системе производства или 
подсчитывают выгоды от микрорационализаторских предложений. 

Поскольку компетентностный подход в сфере образования подразумевает, прежде 
всего, приведение содержание обучения в соответствие с требованиями современного 
производства, освоение основ рационализаторской деятельности, а также технологии 
бережливого производства, обучение поиску рациональных решений проблем является 
весьма актуальным и обязательным в подготовке современного специалиста, особенно 
будущего педагога практического обучения, учителя технологии и мастера производ-
ственного обучения.
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Ответ на вопрос: Что такое Просвещение?

Кант Иммануил,
профессор логики и метафизики, Кёнингсбергский университет, г. Кёнингсберг, 
Восточная Пруссия1. 

Аннотация. С целью организации на страницах научного журнала «Поволжский 
педагогический поиск» дискуссии на тему важности просвещения в эпоху рас-
пространения информационных технологий («информированного невежества») 
приводится русский перевод статьи И. Канта 1784 года с выделениями, осущест-
вленными редакцией журнала «Поволжский педагогический поиск». 
Ключевые слова: Просвещение, философия Просвещения, И. Кант, состояние несо-
вершеннолетия, свобода, самостоятельное мышление, частное пользование разумом, 
публичное применение собственного разума, воля народа, свобода мысли, свобода 
действия.

Answering the Question: What is the Enlightenment?

Kant Immanuel,
Professor of Logic and Metaphysics, Königsberg University, Königsberg, East Prussia (1784)

Abstract. In order to discuss the importance of enlightenment in the era of IT 
technologies («informed ignorance»), the scientific journal publishes the article by I. 
Kant, created in 1784 in German. 
Keywords: Enlightenment, philosophy of the Enlightenment, I. Kant, state of minorities, 
freedom, independent thinking, private use of reason, public application of one’s own 
mind, people’s will, freedom of thought, freedom of action.

ПРОСВЕЩЕНИЕ – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он 
находится по собственной вине. Несовершеннолетие – это неспособность пользоваться 
своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по 
собственной вине имеет причиной не недостаток рассудка, а недостаток решимости и 
мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Имей мужество 
пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения2.
1. Данные по году написания эссе  - 1784. Перепечатано из: Кант И. Собрание сочинений в 8-ми томах. М.: ЧОРО, 1994. Т. 8. 
С. 29 - 37. Полный текст статьи.
2. Здесь и далее выделено редакцией журнала.

УДК 655.1
ББК 87.3

К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
В НАШИ ДНИ 
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Леность и трусость – вот причины того, что столь большая часть людей, которые уже 
давно освободились от чуждого им руководства природы, все же охотно остаются на 
всю жизнь несовершеннолетними; по этим же причинам так легко другие присваивают 
себе право быть их опекунами. Ведь так удобно быть несовершеннолетним! Если у меня 
есть книга, мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого 
может заменить мою, и врач, предписывающий мне такой-то образ жизни, и т.п., то мне 
нечего и утруждать себя. Мне нет надобности мыслить, если я в состоянии платить; 
первым скучным делом займутся вместо меня другие. То, что значительное большинство 
людей (и среди них весь прекрасный пол) считает не только трудным, но и весьма опас-
ным переход к совершеннолетию, – это уже забота опекунов, столь любезно берущих на 
себя верховный надзор над этим большинством. После того как эти опекуны оглупили 
свой домашний скот и заботливо оберегли его от того, чтобы эти покорные существа 
осмелились сделать хоть один шаг без вожжей, на которых их водят, – после всего этого 
они указывают таким существам на грозящую им опасность, если они попытаются 
ходить самостоятельно. Правда, эта опасность не так уж велика, ведь после нескольких 
падений в конце концов они научились бы ходить; однако пример такого рода делает 
их нерешительными и отпугивает их, удерживая от дальнейших попыток.

Итак, каждому отдельному человеку трудно выбраться из состояния несовершеннолетия, 
ставшего для него почти естественным. Оно ему даже приятно, и первое время он действи-
тельно не способен пользоваться собственным умом, так как ему никогда не позволяли 
делать такую попытку. Наставления и предписания – эти механические орудия применения 
разума или, вернее, злоупотребления его природными дарованиями – представляют собой 
кандалы постоянного несовершеннолетия. Даже тот, кто сбросил бы их, сделал бы лишь неу-
веренный прыжок через небольшую канаву, так как он не привык к такого рода свободному 
движению. Вот почему лишь немногим удалось благодаря совершенствованию своего духа 
выбраться из состояния несовершеннолетия и сделать твердые шаги.

Но более возможно, и даже почти неизбежно, что публика сама себя просветит, 
если только предоставить ей свободу. Ибо тогда даже среди поставленных над толпой 
опекунов найдутся самостоятельно мыслящие, которые, сбросив с себя иго несовер-
шеннолетия, распространят вокруг себя дух разумной оценки своего достоинства и 
призвания каждого человека мыслить самостоятельно. При этом следует иметь в виду, 
что публика, до этого поставленная под иго, затем заставит опекунов оставаться под 
ним, если ее будут к этому подстрекать люди, не способные ни к какому просвещению. 
Вот как вредно насаждать предрассудки, которые в конце концов мстят тем, кто поро-
дил их или кто был предшественником тех, кто породил их. По этой причине публика 
может достигнуть просвещения только постепенно. Посредством революции можно 
пожалуй, добиться устранения личного деспотизма и угнетения со стороны корысто-
любцев или властолюбцев, но никогда нельзя ее посредством осуществить истинную 
реформу образа мыслей; новые предрассудки, как и старые, будут служить вожжами 
для бездумной толпы.

Для просвещения требуется только свобода, и притом самая безобидная, а именно 
свобода во всех случаях публично пользоваться собственным разумом. Но вот я слышу 
голоса со всех сторон: не рассуждайте! Офицер говорит: не рассуждайте, а упражняй-
тесь! Советник министерства финансов: не рассуждайте, а платите! Духовное лицо: не 
рассуждайте, а верьте! (Лишь один-единственный повелитель на свете говорит: рас-
суждайте сколько угодно и о чем угодно, но повинуйтесь!’) Здесь всюду ограничение 
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свободы. Какое, однако, ограничение препятствует просвещению? Какое же не пре-
пятствует, а даже содействует ему? – Я отвечаю: публичное пользование собственным 
разумом всегда должно быть свободным и только оно может дать просвещение людям. 
Но частное пользование разумом нередко должно быть очень ограничено, но так, чтобы 
особенно не препятствовать развитию просвещения. Под публичным же применением 
собственного разума я понимаю такое, которое осуществляется кем-то как ученым 
перед всей читающей публикой. Частным применением разума я называю такое, кото-
рое осуществляется человеком на доверенном ему гражданском посту или службе. Для 
некоторых дел, затрагивающих интересы общества, необходим механизм, при помощи 
которого те или иные члены общества должны были бы вести себя пассивно, чтобы пра-
вительство было в состоянии посредством искусственного единодушия направлять их 
на осуществление общественных целей или по крайней мере удерживать их от уничто-
жения этих целей. Здесь, конечно, не дозволено рассуждать, здесь следует повиноваться. 
Но поскольку эта часть механизма рассматривает себя как члена всего общества и даже 
общества граждан мира, а стало быть, в качестве ученого, который общается в соб-
ственном смысле с публикой при помощи своих сочинений, то, конечно, ученый может 
рассуждать, не нанося ущерба делам, заниматься которыми ему поручено как пассив-
ному члену. Было бы, например, крайне пагубно, если офицер, получивший приказ от 
начальства, стал бы, находясь на службе, умствовать относительно целесообразности 
или полезности этого приказа; он должен подчиниться. Однако по справедливости 
ему как ученому нельзя запрещать делать замечания об ошибках в воинской службе 
и предлагать это своей публике для обсуждения. Гражданин не может отказываться от 
уплаты установленных налогов; если он обязан уплачивать их, то он даже может быть 
наказан за злонамеренное порицание налогообложения как за клевету (которая могла 
бы вызвать общее сопротивление), но этот же человек, несмотря на это, не противоре-
чит долгу гражданина, если он в качестве ученого публично высказывает свои мысли 
по поводу несовершенств или даже несправедливости налогообложения. Точно так же 
священнослужитель обязан читать свои проповеди ученикам, обучающимся закону 
божьему, и своим прихожанам согласно символу церкви, ибо он с таким условием и 
назначен. Но, как ученый, он имеет полную свободу, и это даже его долг – сообщать 
публике все свои тщательно продуманные и благонамеренные мысли об ошибках в 
церковном символе и свои предложения о лучшем устройстве религиозных и церковных 
дел. В этом нет ничего такого, что могло бы мучить его совесть. В самом деле, то, чему 
он учит как священнослужитель, он излагает как нечто такое, в отношении чего он не 
свободен учить по собственному разумению, а должен излагать согласно предписанию 
и от имени кого-то другого. Он может сказать: наша церковь учит так-то и так-то; вот 
доводы, которые она приводит. Он извлекает для своих прихожан в этом случае всю 
практическую пользу из положений, которые он сам не подписал бы с полной убежден-
ностью, но проповедовать которые он обязан, так как не исключена возможность, что 
в них скрыта истина, во всяком случае в них нет ничего противоречащего внутренней 
религии. Ведь если бы он полагал, что в них есть нечто противоречащее ей, то он не смог 
бы отправлять свою службу с чистой совестью и должен был бы сложить с себя свой сан. 
Следовательно, применение священником своего разума перед своими прихожанами 
есть лишь частное его применение, ибо эти прихожане составляют только домашнее, 
хотя и большое, собрание людей. И ввиду этого он, как священник, не свободен и не 
может быть свободным, так как он выполняет чужое поручение. В качестве же ученого, 
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который через свои произведения говорит с настоящей публикой, а именно с миром, 
стало быть при публичном применении своего разума, священник располагает неогра-
ниченной свободой пользоваться своим разумом и говорить от своего имени. В самом 
деле, полагать, что опекуны народа (в духовных вещах) сами несовершеннолетние – это 
нелепость, увековечивающая нелепости.

Но может ли некое сообщество из представителей духовенства, нечто вроде собра-
ния, или досточтимый класс (так это называется в Голландии) иметь право клятвенно 
обязывать установить некую неизменную церковную символику, чтобы таким образом 
приобрести верховную опеку над каждым своим членом и, через них, над народом и 
даже увековечить эту опеку? Я говорю: это совершенно невозможно. Подобный дого-
вор, заключенный с целью удержать человечество от дальнейшего просвещения на все 
времена, был бы абсолютно недействительным, даже если бы он был утвержден выс-
шей властью, рейхстагом и самыми торжественными мирными соглашениями. Никакая 
эпоха не может обязаться и поклясться поставить следующую эпоху в такое положение, 
когда для нее было бы невозможно расширить свои (прежде всего настоятельно необ-
ходимые) познания, избавиться от ошибок и вообще двигаться вперед в просвещении. 
Это было бы преступлением перед человеческой природой, первоначальное назначе-
ние которой заключается именно в этом движении вперед. И будущие поколения имеют 
полное право отбросить такие договоры как принятые незаконно и злонамеренно. 
Критерий всего того, что принимается как закон для того или иного народа, заключа-
ется в вопросе: принял бы сам народ для себя такой закон? Он мог бы быть признан 
на короткое время, как бы в ожидании лучшего для введения определенного порядка. 
При этом каждому гражданину, прежде всего священнику, нужно было бы предоста-
вить свободу в качестве ученого публично, т.е. в своих сочинениях, делать замечания 
относительно недостатков в существующем устройстве, причем введенный порядок все 
еще продолжался бы до тех пор, пока взгляды на существо этих дел публично не рас-
пространились бы и не были доказаны настолько, что ученые, объединив свои голоса 
(пусть не всех), могли бы представить перед троном предложение, чтобы взять под свою 
защиту те общины, которые единодушно высказываются в пользу изменения религи-
озного устройства, не препятствуя, однако, тем, кто желает придерживаться старого. Но 
совершенно недозволительно прийти к соглашению относительно некоего постоянного, 
не подвергаемого ни с чьей стороны публичному сомнению религиозного установле-
ния, пусть даже на время жизни одного человека, и тем самым исключить некоторый 
промежуток времени из движения человечества к совершенствованию, сделать этот 
промежуток бесплодным и тем самым даже вредным для будущих поколений. Человек 
может откладывать для себя лично просвещение – и даже в этом случае только на 
некоторое время – в тех вопросах, какие ему надлежит знать. Но отказаться от про-
свещения для себя лично и тем более для будущих поколений означает нарушить и 
попрать священные права человечества. Тем более то, что не может решить относи-
тельно самого себя народ, еще меньше вправе решать относительно народа монарх. 
Ведь его авторитет законодателя покоится именно на том, что он в своей воле объе-
диняет всеобщую волю народа. Если он обращает внимание лишь на то, чтобы всякое 
истинное или мнимое усовершенствование согласовывалось с гражданским порядком, 
то он может позволить своим подданным самим решать, что они считают нужным делать 
для спасения своей души: это его не касается; его дело – следить за тем, чтобы никто 
насильственно не мешал другим заниматься определением и утверждением этого 
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спасения по мере своих сил. Он сам наносит ущерб своему величию, вмешиваясь в эти 
дела, когда он доверяет своему правительству надзор за сочинениями, в которых его 
подданные пытаются разобраться в своих взглядах, а также когда он делает это по соб-
ственному высочайшему усмотрению, заслужив тем самым упрек (…), и еще в большей 
степени тогда, когда он свою высшую власть унижает настолько, что начинает поддер-
живать в своему государстве духовный деспотизм отдельных тиранов по отношению к 
остальным своим подданным.

Если задать вопрос, живем ли мы теперь в просвещенный век, то ответ будет такой: 
нет, но, наверно, мы живем в век просвещения. Еще многого недостает для того, чтобы 
люди при сложившихся в настоящее время обстоятельствах в целом были уже в состо-
янии или могли оказаться в состоянии надежно и хорошо пользоваться собственным 
рассудком в делах религии без руководства со стороны кого-то другого. Но имеются 
явные признаки того, что им теперь открыта дорога для совершенствования в этом, 
препятствий же на пути к просвещению или выходу из состояния несовершеннолетия, 
в котором люди находятся по собственной вине, становится все меньше и меньше. В 
этом отношении наш век есть век просвещения, или век ФРИДРИХА.

Государь, который не находит недостойным себя сказать, что он считает своим долгом 
ничего не предписывать людям в религиозных делах, а предоставлять им в этом полную 
свободу, который, следовательно, отказывается даже от гордого эпитета веротерпимого, 

– такой государь сам просвещен и заслуживает того, чтобы благодарные современники 
и потомки их славили его как государя, который избавил род человеческий от несовер-
шеннолетия, по крайней мере когда речь идет об опеке со стороны правительства, и 
предоставил свободу каждому пользоваться собственным разумом в делах, касающихся 
совести. При таком государе досточтимые представители духовенства могут без ущерба 
для своих служебных обязанностей в качестве ученых высказать свободно и публично 
свои суждения и взгляды, которые в том или ином отношении отклоняются от принятой 
ими [церковной] символики; в еще большей степени это может делать каждый, кто не 
ограничен никаким служебным долгом. Этот дух свободы распространяется также вовне 
даже там, где ему приходится вести борьбу с внешними препятствиями, созданными пра-
вительством, неверно понимающим самого себя. Ведь такое правительство имеет перед 
собой пример того, что при свободе нет ни малейшей надобности заботиться об обще-
ственном спокойствии и безопасности. Люди сами в состоянии выбраться постепенно из 
невежества, если никто не стремится намеренно удержать их в нем.

Я определил основной момент просвещения, состоявшего в выходе людей из состо-
яния несовершеннолетия по собственной вине, преимущественно в делах религиозных, 
потому что в отношении искусств и наук наши правители не заинтересованы в том, 
чтобы играть роль опекунов над своими подданными. Кроме того, несовершеннолетие 
в делах религии не только наиболее вредное, но и наиболее позорное. Однако в своем 
образе мыслей глава государства, способствующий просвещению в делах религии, идет 
еще дальше; он понимает, что даже в отношении своего законодательства нет ника-
кой опасности позволить подданным публично пользоваться своим разумом и открыто 
излагать свои мысли относительно лучшего составления законодательства и откровенно 
критиковать существующее; мы располагаем таким блистательным примером, и в этом 
отношении ни один монарх не превосходил того, кого мы почитаем в настоящее время.

Однако только тот, кто, будучи сам просвещенным, не боится собственной тени, но 
вместе с тем содержит хорошо дисциплинированную и многочисленную армию для 
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охраны общественного спокойствия, может сказать то, на что не отважится республика: 
рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, только повинуйтесь! Так появляется здесь 
странный, неожиданный оборот дел человеческих, да и вообще они кажутся парадок-
сальными, когда их рассматривают в целом. Большая степень гражданской свободы 
имеет, кажется, преимущество перед свободой духа народа, однако ставит этой послед-
ней непреодолимые преграды. Наоборот, меньшая степень гражданских свобод дает 
народному духу возможности развернуть все свои способности. И так как природа 
открыла под этой твердой оболочкой зародыш, о котором она самым нежным образом 
заботится, а именно склонность и призвание к свободе мысли, то этот зародыш сам воз-
действует на образ чувствования народа (благодаря чему народ становится постепенно 
более способным к свободе действий) и наконец даже на принципы правительства, 
считающего для самого себя полезным обращаться с человеком, который есть нечто 
большее, чем машина, сообразно его достоинству.
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Аннотация. Вопрос о природе творческого потенциала человека до сих пор остаётся 
открытым. В статье утверждается, что креативность мышления в принципе не может 
быть нерациональной, так как в интуитивном поиске оптимальности принимае-
мых решений главную роль играет не столько природная одарённость творческой 
личности, сколько степень готовности интеллекта к поиску рациональных решений 
проблем нестандартным образом. Автор приводит аргументы в поддержку мысли 
о том, что креативность и рациональность – две стороны единого творческого про-
цесса, и приходит к заключению, что современное образование должно стремиться 
к достижению большей гармонии в сопряжении этих важных сторон деятельности 
человеческого интеллекта. 
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natural gift of the creative personality but also to the degree of readiness of the intellect 
to seek rational solutions of problems in an unconventional way. The author argues in 
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juxtaposition of these important aspects of the activity of the human intellect.
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Современная цивилизация находится в состоянии депрессии. Глубокие противоречия 
пронизывают многие её сферы. Мировое сообщество все чаще сотрясают финансовые 
и экономические кризисы, военные конфликты и экологические катастрофы. Сфера 
образования также переживает тяжёлые времена. Финансовые неурядицы заставляют 
правительства многих стран «оптимизировать» затраты на образование. Процессы 
«оптимизации» системы образования не обходят стороной и Россию. 

В столь сложное для России время довольно часто высказывается мнение о том, что многие 
трудности, стоящие сегодня перед нашей страной, можно преодолеть не столько кропотливым 
и упорным трудом, сколько поиском нестандартных способов их решения. Но даже если такие 
возможности и существуют, то они под силу лишь особо одарённым людям. Следовательно, в число 
приоритетных задач отечественного образования должны входить разработки образовательных 
технологий, способных формировать у учащихся творческий, креативный стиль мышления.

Конечно, само по себе стремление к достижению этой цели весьма похвально – никто 
не может оспорить полезность идеи роста творческого потенциала нации. Однако известно, 
что одни благие намерения не всегда способствуют достижению намеченной цели. 

В настоящее время существует множество подходов, направлений и теорий креа-
тивности [Кохановская 2012]. Прежде чем реализовывать на практике существующие 
методики формирования креативно мыслящей личности необходимо чёткое осознание 
содержательного значения креативности. Только тогда можно определиться, какие именно 
способности в первую очередь следует развивать у учащихся. К сожалению, у педагогов и 
психологов до сих пор нет единого мнения по этому вопросу. В педагогической среде под 
креативностью чаще понимают творческую направленность личности, врождённо свой-
ственную всем, но теряемую большинством под воздействием среды. Креативно мыслящий 
человек проявляет повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоре-
чивости знаний, действиям по определению этих проблем, по поиску их решений на основе 
выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата 
решения [там же]. Психологи, изучающие специфику составляющих креативности, чаще 
всего приходят к выводу о том, что для развития креативного стиля мышления важнейшей 
компонентой является интуиция (интуитивное понимание) [Развитие креативности 2017].

Большинство учёных связывают феномен креативности прежде всего с критериями 
дивергентности мышления. Так, ещё полвека назад Дж. Гилфорд утверждал, что чаще всего 
творческим личностям свойственно дивергентное мышление, которое характеризуется 
быстротой, гибкостью, оригинальностью и способностью совершенствовать «продукт» 
своей мыслительной деятельности, придавать ему законченный вид [Гилфорд 1965: 436]. 

Принято считать, что характерными особенностями креативного стиля мышления 
являются также: 

– способности видеть проблему там, где её не замечают другие;
– умение «сворачивать» мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним, 

и используя все более ёмкие в информационном отношении символы; 
– воспринимать действительность целиком, не дробя её на части;
– умение выбирать одну (более оптимальную) из возможных альтернатив решения 

проблемы до её проверки [Лук 1978: 6–7].
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В современном обществе креативность – весьма востребованное качество чело-
веческого интеллекта. Однако правильно определить уровень интеллекта – весьма 
непростая задача. Впервые понятие «коэффициент интеллекта» ввёл один из основате-
лей дифференциальной психологии и психологии личности В. Штерн. Стоит напомнить 
читателю, что В. Штерн (1871–1938) – выдающийся немецкий психолог и философ, автор 
классических работ по детской психологии («Психология раннего детства до шестилет-
него возраста», 1914) [Штерн 2009], уделявший особое внимание проблемам детской 
одарённости. Труды Штерна охватывали широкий круг вопросов общей, генетической и 
прикладной психологии, в том числе дифференциальной психологии. Немецкий учёный 
одним из первых обратился к систематическому изучению индивидуальных различий 
на материалах детской, педагогической и судебной психологии, стал применять тесты, 
ввёл понятие коэффициента интеллектуальности (см. монографию «Дифференциальная 
психология и её методические основы») [Штерн 1998]. 

За прошедшее столетие разработано множество различных методик для опреде-
ления коэффициента умственного развития IQ, которые сегодня широко применяются 
психологами и специалистами по подбору кадров. Главным инструментом измерения 
интеллекта и других деловых качеств личности становится тестирование. Однако у такого 
способа имеются заметные изъяны, так как с помощью одних тестов далеко не всегда 
удаётся раскрыть подлинную глубину творческого потенциала личности. Тестирование, 
в основном, выявляет уровень эрудированности и степень гибкости мышления, тогда 
как оценка уровня интеллекта должна быть многогранной, системной и интегративной.

В эпоху, когда научно-технический прогресс во многом определяет судьбу мно-
гих стран и народов, приходит понимание того, что поиск талантливой молодёжи и 
раскрытие её творческого потенциала становится важной государственной задачей, 
от решения которой во многом зависит будущее страны. Такая задача должна сто-
ять перед всей системой образования и государством в целом. Поиск талантливых 
людей должен начинаться с самых юных лет. Поскольку первоначальный процесс 
формирования личности начинается в семье, то обеспечение благоприятных усло-
вий функционирования ячейки общества должно стать объектом самого пристального 
внимания государственных органов социальной опеки. Нести ответственность за каче-
ство оптимизации процесса раскрытия творческого потенциала личности должны не 
только родители, но и государство. За рубежом первые попытки измерения интеллекта 
школьников предприняло в 1904 году правительство Франции. По заданию государства 
Т. Симон разработал тесты, в которых основное внимание стало уделяться практическим 
вопросам: памяти, вниманию и решению задач. В результате так называемая шкала 
Бине-Симона стала первым стандартизированным IQ-тестом [Проць 2017].

На современном этапе проводимых реформ в отечественном образовании боль-
шое внимание уделяется процессу формирования профессиональных компетенций. 
Однако известно, что психологически некоторые учащиеся не настроены на серьёзное 
отношение к учёбе. Главное для многих из них – успешно пройти аттестацию и сдать 
вовремя зачёты и экзамены, качество приобретённого знания для очень многих имеет, 
к сожалению, второстепенное значение. Однако навыки и умения, приобретаемые ими 
в процессе обучения, должны быть прочными и основательными. Налицо – проблема. 

Одной из причин формального отношения большого процента школьников к учёбе 
является недостаточная мотивация получения качественного образования. Поиск более 
«креативных» путей к положительным оценкам и высоким баллам, чем повседневный 
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упорный и добросовестный труд, формирует у некоторой части учащихся иждивенче-
ский характер: стремление во всем рассчитывать не на собственные силы, а на помощь 
со стороны, и вообще жить за чужой счёт. Такая «логика» способна наносить ущерб не 
только самим юным «прагматикам», но и государству.

Традиционно фундамент научного знания составляет формальная логика, основа 
рационального мышления. Креативность, по нашему мнению, – одна из форм прояв-
ления рациональности. Дело в том, что креативный способ мышления в неявном виде 
использует рациональное знание, приобретённое в процессе обучения, а также соб-
ственный жизненный опыт индивида, носитель такого мышления нацелен на поиск 
оптимальных, оригинальных и, следовательно, наиболее рациональных решений задач 
всех видов. Следует помнить, что не всё нестандартное – креативно, и не всё креативное – раци-
онально. К тому же, чтобы научиться неординарному стилю мышления, необходимо 
прежде ознакомиться со стандартами традиционного рационального мышления.

До последнего времени изучение стандартов правильного мышления в основном 
было возложено на логику – науку, которая во все времена составляла фундамент 
методологии научного познания и служила основой оптимизации жизни социума в наи-
более передовых странах мира. К сожалению, Россия долгое время оставалась вдали от 
полюсов рациональности. С точки зрения истории подобную изоляцию понять нетрудно. 
Однако, вместо того, чтобы в более благоприятные годы стремиться преодолеть отстава-
ние, практика игнорирования рациональных основ системы образования продолжалась. 
По этому поводу В. А. Бажанов в работе «Прерванный полет: История «университетской» 
философии и логики в России» (1995) замечает, что большую часть времени из 250-лет-
ней истории светского образования в России логика по разным причинам исключались 
из программ многих крупнейших университетов [Бажанов 1995]. Столь печальная тра-
диция продолжается и в настоящее время, когда логика либо полностью исключается из 
учебных программ подготовки бакалавров почти всех образовательных направлений, 
либо изучается (юристами и психологами) в чрезмерно усечённом виде.

Следует помнить, что «практическая ценность логики в том, что те, кто осознанно 
владеют формами мысли, более эффектно, оптимально могут ими пользоваться» 
[Логика 2011: 21]. Как нельзя стать писателем, не изучив в своё время азбуку, так 
невозможно научиться мыслить нестандартно, не имея элементарных представлений 
о принципах, законах и формах стандартного, т.е. правильного, рационального мыш-
ления. Креативность вовсе не является альтернативой рациональному мышлению. В 
креативности проявляет себя творческое оформление «интеллектуального сплава» из 
полученного ранее образования, приобретённого жизненного опыта и врождённых 
способностей. Так как интуиция – плод подготовленного ума, то и креативность мышле-
ния не может возникнуть на пустом месте. Эвристическое мышление не противоречит 
здравому смыслу. Креативность в принципе не может быть не логичной по самой своей 
сути. Цели креативного мышления и рационального одинаковы, но средства и способы 
получения и осмысления знания могут отличаться. Более того, креативность в опреде-
лённом смысле следует воспринимать как высшую форму проявления рациональности, 
так как нахождение более эффективного решения проблемы само по себе рационально. 

Мнимый иррационализм креативности – не альтернатива рациональности в мышле-
нии, а всего лишь его творческая интерпретация. Поэтому противопоставлять, а тем более 
заменять апробированный тысячелетней практикой человечества отлаженный меха-
низм рационального мышления креативным нигилизмом, по меньшей мере, неразумно.
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К сожалению, в средствах массовой информации довольно часто под креативно 
мыслящим классом понимают именно ту «прогрессивную» (гламурную) часть общества, 
которая как бы «витает над ним», пренебрегая сложившимися в обществе устоями, 
традициями и нормами. Нетрудно представить себе последствия перенесения подоб-
ных представлений от паразитирующих слоёв общества на другие общности и классы. 
Весьма опасно жить и работать в окружении таких «творческих» личностей, как «неор-
динарно» мыслящие судьи, летчики-экстремалы, лихачи-водители и представители 
иных профессий, сплошь и рядом нарушающие свои должностные инструкции. 

Иногда даже вздорная мысль может показаться оригинальной и креативной, поэтому 
следует с определённой осторожностью относиться к часто предлагаемым инновациям 
в образовательной сфере, тем более, что бесконечное реформирование его пока весьма 
незначительно отразились на качестве образования. Для невежды любое деяние может 
быть окутано ореолом креативности, поскольку ему неведомы иные альтернативы, 
возможно, более рациональные и эффективные.

Некоторые учёные уже обращают внимание на тенденцию понижения среднего 
уровня интеллекта населения. Как показывает проведённое в 2013 году исследование, 
средний показатель IQ в Финляндии не растёт уже с 1997 года. Финские специалисты 
отмечают также, что снижение уровня интеллекта населения с конца 90-х годов наблю-
дается также в Австралии, Великобритании, Норвегии, Дании, Швеции и Голландии 
[Dutton, Lynn 2013]. Насколько известно, в России такие исследования не проводились, 
но ситуация вряд ли будет отличаться в лучшую сторону. 

Искусственный интеллект сегодня во многом заменяет дефицит реального знания. 
Некоторым специалистам приобретённая в процессе многолетней имитации учёбы 
привычка «лености ума» мешает исправлять даже те ошибки, на которые указывает без-
молвный корректор (компьютер, Интернет и т.п.). Человечество становится терпимым к 
безграмотности. Если в прежние времена за опечатку в газете редактор мог лишиться 
должности, то сегодня почти на каждом сайте в Интернете можно найти грамматиче-
ские ошибки и иные интеллектуальные помарки.

Технический прогресс не сделал общество более защищённым. Перебои с элек-
тричеством, сбои в Интернете, отключение сотовой связи часто воспринимаются чуть 
ли не как пролог к «концу света». Но мир действительно не застрахован от ядерной 
войны, столкновений с астероидами, извержений супервулканов и других глобальных 
катаклизмов. Если человечество откатится на столетия назад и современные техниче-
ские средства – хранители совокупного интеллекта и усилители индивидуального – не 
смогут нормально функционировать, какие ресурсы креативности смогут заменить нам 
атрибуты добротного, но утраченного рационального знания?

Только высококачественное и надёжно усвоенное знание может стать фундаментом устой-
чивого развития общества. Главная задача образования, как его высшего звена, так и среднего, 
подготовка высокопрофессиональных специалистов. А уж в массе добротно подготовленных 
юристов, экономистов, инженеров всегда найдутся талантливые люди, возможно, даже гении. 

Креативность нельзя искусственно подгонять или подстёгивать, её нужно забот-
ливо пестовать и растить на протяжении всего образовательного процесса. Подлинная 
креативность – способность мышления, свойственная высокообразованным и талант-
ливым людям. Хотя о феномене порядочности в современном российском обществе 
не очень-то принято говорить, но не следует забывать, что креативность мышления 
должна быть сопряжена и с высокими моральными качествами личности. Креативное 
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мышление вполне может быть присуще ворам и мошенникам, способным нанести 
обществу урон, сопоставимый со стихийными бедствиями. Однако подлинная креа-
тивность не должна иметь ничего общего с деструктивной деятельностью. В истории 
России можно отыскать много примеров «вхождения во власть» людей малокультурных, 
но весьма деятельных и «творчески мыслящих». Разрушительные итоги их деятельности 
впечатляют: революции, гражданские войны, перестройки, распад Российской империи, 
СССР и т.п. Талант человека должен приносить пользу народу и государству, а не стано-
виться инструментом реализации личных интересов. 

Следует отметить, что помимо образовательных учреждений на формирование стиля 
мышления современной молодёжи огромное влияние оказывают средства массовой 
информации. Врачи и психологи многих стран мира встревожены негативными воздей-
ствиями на психику и здоровье учащихся, оказываемыми некоторыми телевизионными 
программами, компьютерными играми и другими формами современных развлечений. В 
частности, многие средства массовой информации, по сути, отданы на откуп представителям 
«сверхкреативного» класса чародеев, колдунов, прорицателей, астрологов, ясновидящих, 
«докторов» чёрной, белой и прочих магий. Бесконечные «битвы экстрасенсов» с пока 
ещё рационально мыслящим зрителем угрожают перерасти в новую «мировую войну» за 
интеллектуальный и духовный потенциал человечества [Веревичев, Тихонов 2015: 80]. К 
сожалению, наука все чаще пасует перед натиском сверхактивных псевдоинтеллектуалов, 
присваивающих (и часто прикупающих) для придания солидности учёные степени и звания.

Качественное образование – наиболее действенный инструмент против попыток 
«оболванивания» людей. Совершенствование системы образования должно быть наце-
лено на сохранение и приумножение интеллектуального потенциала нации, обеспечение 
преемственности культурных традиций, ускорение прогресса науки и техники. Полученное 
образование должно помочь выпускникам школ, колледжей и вузов эффективно и рацио-
нально распоряжаться приобретённым знанием в своей профессиональной деятельности 
и в повседневной жизни.

Креативность и рациональность – важнейшие компоненты единого творческого процесса. 
В образовательном процессе нельзя противопоставлять развитие креативных навыков мышле-
ния его рациональным основам. Современное образование должно стремиться к достижению 
большей гармонии в сопряжении этих важных сторон деятельности человеческого интеллекта.
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Аннотация. Автор анализирует работы Н. М. Карамзина периода «Вестника Европы» 
(1802−1803), посвящённые оценке реформы народного образования начала XIX 
столетия. Вычленяются несколько главных идей писателя: просвещение русского 
народа, нравственное образование общества, воспитание юношества, пробуждение 
чувства любви к отечеству, представленные в программных статьях Карамзина как 
важнейшие проблемы современности. На обширном круге источников доказывается, 
что Н. М. Карамзин был последовательным сторонником идеи народного просве-
щения, хотя и испытывал некоторые колебания в вопросе о неуклонном прогрессе 
человеческой истории. Отмечено особое уважение русского историографа к учёным 
и учителям, а также осознание им исключительной значимости учительства для про-
грессивного развития России.
Ключевые слова: Просвещение, реформы в России первой половины XIX столетия, 
«Вестник Европы» (1802-1803), нравственное просвещение граждан как основа про-
цветания государства, моральное образование как корень государственного величия, 
благородство учительского звания и призвания, нужда в «чувствительных» героях.
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Abstract. The author analyzes the works of N.M. Karamzin within the period of the 
«Herald of Europe» (1802-1803), devoted to the evaluation of the reform of public 
education at the beginning of the XIX century. Several main ideas of the writer are 
singled out: education of the Russian people, moral education of the society, education 
of youth, awakening the sense of love for the fatherland, presented in the programmatic 
articles of Karamzin as the most important problems of our time. On a vast circle of 
sources it is proved that N.M. Karamzin was a consistent supporter of the idea of public 
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education, although he felt some hesitation in the matter of the steady progress of 
human history. The special respect of the Russian historiographer to scientists and 
teachers is noted, as well as the recognition of the exceptional importance of the 
teacher for the progressive development of Russia.
Keywords: Enlightenment, reforms in Russia in the first half of the 19th century, «Herald 
of Europe» (1802-1803), moral education of citizens as the basis for the prosperity of 
the state, moral education as the root of state grandeur, the nobility of the teaching 
title and vocation, the need for «sensitive» heroes.

В 1802 году в связи с грандиозными проектами в сфере образования, имевшими цель 
«воспитания юношества и распространения наук», было создано Министерство народ-
ного просвещения, которое ведало (до 1917 г.) учебными заведениями, Академией наук, 
учёными обществами. Одним из важнейших направлений деятельности Министерства 
стало учреждение университетов. В начале 1803 года был организован Департамент 
народного просвещения, в 1803−1804 гг. − опубликованы «Предварительные правила 
народного просвещения» и «Устав учебных заведений, подведомственных универ-
ситетам», определившие структуру системы образования в первой четверти XIX века. 
«Предварительные правила.. .» учреждали четыре основные преемственные ступени 
образования: приходские школы с одногодичным курсом обучения, двухгодичные уезд-
ные училища, готовящие к гимназии и дающие «необходимые познания, сообразные 
состоянию их в промышленности»; гимназии, готовящие к университету и «дающие све-
дения, необходимые для благовоспитанного человека», университеты, главной задачей 
которых должна была стать подготовка государственных чиновников [Исторический 
обзор... 1902, c. 65]. 

Проведённое исследование позволяет утверждать, что публицистические работы 
Н. М. Карамзина периода «Вестника Европы» (1802−1803) представляют собой про-
граммные статьи, содержащие в себе принципиальные положения карамзинской 
философии. В карамзинском «Вестнике Европы» можно обнаружить несколько главных 
идей: просвещение русского народа, нравственное образование общества, воспитание 
юношества, пробуждение чувства любви к отечеству. Они предстают в журнале как важ-
нейшие проблемы современности. 

Н. М. Карамзин с восторгом встретил меры Александра I, предпринятые в этом отно-
шении. Академик Я. К. Грот в торжественном собрании Императорской Академии Наук 
1 декабря 1866 года сказал об этом так: «Нравственное образование, по понятиям 
Карамзина, есть корень государственного величия; в этом убеждении произнёс он 
незабвенные слова: “В XIX веке тот народ может быть великим и почтенным, который 
благородными искусствами, литературою и науками способствует успехам человече-
ства”» [Грот 2006: 676]. 

Напомню читателю, что именно в период издания «Вестника Европы» у Карамзина 
созревал план обращения к написанию Российской истории. Одной из причин реши-
тельного поворота от настоящего к прошлому было желание предугадать грядущую 
судьбу России, ведь настоящее, по Карамзину, есть следствие прошедшего и пример 
будущего [Карамзин 1802а: 308].

В процессе формирования исторической концепции в сознании Н. М. Карамзина 
«боролись» два мировосприятия: с одной стороны, он склонялся к выводу о правоте 
идеи прогресса, т.е. неуклонного движения человеческой цивилизации к лучшему, 
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с другой – к мысли о «Сизифовом труде» истории. Всемирная истории порой пред-
ставлялась Карамзину движущейся по замкнутому кругу. «Ах, друг мой! Ужели род 
человеческий доходил в наше время до крайней степени возможного просвещения 
и должен, действием какого-нибудь чудного и тайного закона, ниспадать с сей высоты, 
чтобы снова погрузиться в варварство и снова мало-помалу выходить из оного, подобно 
Сизифову камню, который, будучи взнесён на верх горы, собственною своею тяжестию 
скатывается вниз и опять рукою вечного труженика на гору возносится? Вечное движе-
ние в одном кругу, вечное повторение, вечная смена дня с ночью и ночи с днем, капля 
радостных и море горестных слёз!» [Карамзин 1987: 226-227]2.

Пониманию истории как «движения по замкнутому кругу» противопоставляется концеп-
ция прогрессивного развития человечества, изложенная в переписке карамзинских героев 
Мелодора и Филалета. Филалет пишет Мелодору: «Соглашаюсь с тобою, что мы некогда 
излишно величали осьмой-надесять век и слишком много ожидали от него. Происшествия 
доказали, каким ужасным заблуждениям подвержен ещё разум наших современников! Но я 
надеюсь, что впереди ожидают нас лучшие времена, что природа человеческая более усовер-
шенствуется, − например, в девятом-надесять веке – нравственность более исправится – разум, 
оставя все химерические предприятия, обратится на устроение мирного блага жизни, и зло 
настоящее послужит к добру будущему» [Карамзин 1984б: 187]. Но – «путь далек и дорога 
весьма не гладкая» [Карамзин 1866: 278]. 

Высказанная устами Филарета надежда на лучшие времена начала сбываться, как каза-
лось Н. М. Карамзину, в первые же годы царствования Александра [Карамзин 1802б: 314-331]. 
Одновременно встал вопрос о скорости движения к общественному благу и успехам 
нравственности. Предпринимавшиеся молодым императором реформы обещали уско-
ренные темпы развития и быстрый переход к высокому уровню культуры.

Реформы начала XIX века знаменовали для Карамзина зарю новой для России эпохи. 
«24 Января державная рука Александра подписала бессмертный указ о заведении новых 
училищ и распространении Наук в России, − пишет Карамзин в статье «О новом образо-
вании народного просвещения в России» [Карамзин 1803а: 49].  Каждое утверждение в 
статье предельно насыщено историческими, политическими, нравственно-философскими 
смыслами. Называя указ императора «бессмертным», автор не просто украшает свою 
речь эффектным эпитетом, но рассматривает указ с точки зрения будущего и подчёр-
кивает непреходящее значение принятого решения для успехов разума и просвещения 
(«важной части государственной системы» [Карамзин 1803а: 49]). Одновременно даётся 
оценка деяния царя с точки зрения «государственной нравственности» («делать добро 
миллионам есть главное на земле блаженство» [Карамзин 1803а: 49]).

Мысль об исключительности (на фоне всемирной истории) принятого российским 
государем «всеобъемлющего плана народного учения» дана в свете концепции про-
гресса: «Петр Великий учредил первую академию в нашем отечестве, Елизавета – первый 
университет, Великая Екатерина – городские школы, но Александр, размножая универси-
теты и гимназии, говорит еще: “да будет свет и в хижинах”!» [Карамзин 1803а: 49].

Традиционная, идущая от византийских хроник, периодизация истории «по правите-
лям» переосмыслена у будущего российского историографа в аспекте сменяющих друг 

2. Интересна и эта мысль Карамзина: «Кто мог думать, ожидать, предчувствовать?.. Мы надеялись скоро видеть человечество 
на горней степени величия, в венце славы, в лучезарном сиянии, подобно ангелу божию, когда он, по священным сказаниям, 
является очам добрых, - с небесною улыбкою, с мирным благовестием! - Но вместо сего восхитительного явления видим... 
фурий с грозными пламенниками! . . .Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Где возвышение кротких, 
нравственных существ, сотворенных для счастия? - Век просвещения! Я не узнаю тебя - в крови и пламени не узнаю тебя - 
среди убийств и разрушения не узнаю тебя!.. [Карамзин 1987: 227]
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друга эпох мирной тишины и кровопролитных войн, спокойствия и бедствий, процвета-
ния или же, напротив, ужаса и гибели народов, находящихся под властью того или иного 
правителя. При этом благоденствие государства прямо связано, по мысли Николая 
Михайловича, с уровнем нравственного просвещения граждан. Недостаток просвеще-
ния «мешает всякому действию благодетельных намерений правителя, на всяком шагу 
останавливает его, снимает силу у великих, мудрых законов, рождает злоупотребления, 
несправедливости и – одним словом – не позволяет государству наслаждаться внутрен-
ним, общим благодействием, которое одно достойно быть целью истинного великого, то 
есть добродетельного монарха» [Карамзин 1803а: 50].

Правление Александра, убеждён автор статьи, начинает новую, великую эпоху «в 
истории морального образования России, которое есть корень государственного вели-
чия, и без которого самые блестящие царствования бывают только личною славой 
монархов, не отечества, не народа» [Карамзин 1803а: 49-50]. 

Далее Карамзин более конкретно и детально раскрывает специфику и значимость 
Александровых преобразований на фоне его предшественников – российских царей. 
Несмотря на их заслуги, в неизмеримых пространствах России оставались, вызывая 
недоумение и укоризны цивилизованного Запада, «миллионы жителей, осуждённых на 
вечное невежество», в отличие от поселян в благоустроенной Европе, где опрятность, 
чистота и благообразие сельских жителей и их домов приятно поражали русского путе-
шественника [Карамзин 1803а: 52]. 

Новый устав народного просвещения, уверен Карамзин, «есть сильнейшее доказа-
тельство благости монарха», в результате чего все его подданные возвысятся до звания 
просвещенного человека [Карамзин 1803а: 53].

В свете сказанного Николай Михайлович обращается к долгу и обязанностям рос-
сийского дворянства, радеющего о пользе отечества: «Заведение и надёжный успех 
сельских училищ зависят отчасти от патриотической ревности дворян: они без сомне-
ния изъявят её всеми возможными способами, посредственность будет спорить с 
избытком в знаках великодушной щедрости. Самая вернейшая опора политических 
или государственных прав есть государственная добродетель…» [Карамзин 1803а: 54], 
т.е. деятельная любовь к общему благу.

Анализируемые работы Н. М. Карамзина насыщены морально-философским содер-
жанием, пронизаны его любимыми идеями о красоте духовного подвига во имя любви к 
отечеству, о единодушии дворянства и народа во времена бедствий, о безнравственно-
сти роскоши, о добродетели, понимаемой сходно с Руссо: «Несомненно, что величайшие 
чудеса добродетели рождены любовью к отечеству: этим тёплым и живым чувством, соче-
тающим силу самолюбия с красотой добродетели, дающим ей энергию, не искажая её, и 
тем самым делающим её самой героической из всех страстей. … Порывы чувствительных 
сердец кажутся химерами тому, кто их сам не испытывал, и любовь к отечеству, во сто раз 
более пылкая и восхитительная, тем то же чувство к возлюбленной, постигается, лишь 
когда её испытываешь, но её легко заметить во всех сердцах, которые она согревает, во 
всех действиях, на которые она вдохновляет...» – (перевод с фр.) [Лыжин 1858: 167].

В мирное время старания благородной души и пожертвования из своих доходов 
могут «способствовать славнейшему делу в свете: просвещению народа и благу потом-
ства». Именно таких людей требует новая эпоха (своеобразная характеристика героя 
времени) и тот, «чьё сердце не трогается сею великой мыслью, тот без сомненья живёт 
не в своё время» [Карамзин 1803а: 55]. Николай Михайлович уверен при этом, что 
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свобода, как следствие народного просвещения, утвердит единственно такие права, 
«которые согласны с общим благом государства и с человеколюбием» [Карамзин 1803а: 55].

Далее Карамзин подчёркивает важность учреждения именно сельских школ как 
истинного основания государственного просвещения. «История ума представляет две 
главные эпохи: изобретение букв и типографии; все другие были их следствием. Чтение 
и письмо открывают человеку новый мир, особливо в наше время, при нынешних успе-
хах разума. Сверх того мудрое правительство ещё умножает пользу сельского учения, 
соединяя с ним начальное основание морали, простой, ясной, истинно человеческой и 
гражданской» [Карамзин 1803а: 56]. 

Сельские приходские училища «учреждались для двоякой цели: 1) чтобы приготовить 
юношество для уездного училища, если родители пожелают, чтобы их дети продолжали в 
оных учение; 2) чтобы доставить детям земледельческого и других состояний сведения им 
приличные, сделать их в физическом и нравственном отношениях лучшими, дать им точные 
понятия о явлениях природы и истребить в них суеверия и предрассудки, столь вредные 
их благополучию, здоровью и состоянию (ст. 119)» [Калинина 2013: 195]. В сельских при-
ходских училищах учение должно было продолжаться один год. Предполагалось, что дети 
будут обучаться «чтению, письму, первым действиям арифметики, главным началам Закона 
Божия и нравоучения» [Исторический обзор 1902: 65], а также сельскому домоводству.

Сочинение «нравственного катехизиса» для приходских училищ Карамзин считает 
достойным «первого гения в Европе: так оно важно и благодетельно!» [Карамзин 1803а: 56].

Предвидя неизбежные затруднения в осуществлении прекрасных начинаний, Карамзин 
надеется, что «время, опыты и великие выгоды грамотного человека во всех отношениях 
сельской жизни наконец убедят землевладельцев в необходимости учения – и меры крот-
кого понуждения уступят действию искренней охоты» [Карамзин 1803а: 56-57]. 

Имея в виду 3-ий пункт «Правил…»: («Приходские училища в казённых селениях 
вверяются приходскому священнику и одному из почетнейших жителей; в помещичьих 
селениях они предоставляются просвещенной и благонамеренной попечительности 
самих помещиков»), Карамзин видит залог успеха в том, что мудрое правительство «сое-
диняет уважаемый народом сан духовных пастырей с должностью сельских учителей» 
[Карамзин 1803а: 57]. (См. также «Письмо сельского жителя» [Карамзин 1803б: 42-59]).

Николай Михайлович останавливается также на двух других идеях «Предварительных 
правил…». Одна из них была направлена на обеспечение учебных заведений достаточ-
ным количеством преподавателей. Педагогам вменялось в обязанность прослужить не 
менее 6 лет в учительской должности, прежде чем переходить на другую. Вторая – пред-
усматривала изучение законоведения всеми молодыми людьми, желающими выступить 
в гражданскую службу. «Через 5 лет, − пишет Карамзин, − никто уже не будет определён 
к должности, требующей юридических и других познаний, не доказав, что он приоб-
рел их систематическим учением. Нужно ли описывать все хорошие следствия такого 
закона? Правосудие есть душа государственного порядка: не говоря о том, что науки 
вообще благодетельны для морали, скажем, что не столько злое намерение, сколько 
грубое невежество бывает причиной неправосудия» [Карамзин 1803а: 58-59].

В сем «великом плане народного просвещения» [Карамзин 1803а: 59] автор статьи 
«О новом образовании народного просвещения в России» видит действие «творческой 
силы человеколюбивого гения», возвышающего достоинство человека и вызывающего 
гордость и удивление не только России, но и всей Европы. Обуздывая нетерпеливость 
добрых сердец, желающих немедленно видеть плоды «закона благодетельного», автор 
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статьи предупреждает, что путь к успехам гражданского просвещения будет медлен-
ным, трудным и неровным, потребуются, может быть, века, «для полного образования» 
[Карамзин 1803а: 60]. Афористично подводя итоги, автор пишет: «Как без надежды нет 
счастья, так без будущего нет великих дел: в нем хранится венец их» [Карамзин 1803а: 60]. 

Одарённый журналист, Карамзин не только описывает событие, сообщая читателям о 
тех или иных фактах, он преподносит информацию с точки зрения будущего, с позиций 
своего политического, социального и гуманистического идеала, выражает уверенность 
в его достижимости, даёт всему оценку и предлагает путь к преображению действитель-
ности, прямо и конкретно указывая, что дóлжно делать. 

Статья «О верном способе иметь в России дольно учителей» также вбирает весь ком-
плекс важных для издателя «Вестника Европы» проблем: умственное и нравственное 
образование юношества, общественная польза, гражданственность, любовь к отечеству.

Благородство идеала в художественном сознании Карамзина ассоциируется с харак-
тером «чувствительного» героя. «Есть два рода людей, у нас и везде: одни верят силе и 
лёгким успехам добра, радуются намерением его как делом и − мимо всех возможных 
или необходимых препятствий − летят мыслию к счастливому исполнению плана; другие 
трясут головою при всякой новой идее человеколюбия, тотчас находят невозможности, с 
удивительною методою разделяют их на классы и статьи, улыбаются и заключают обыкно-
венным припевом ленивого ума: как ни мудри, а все будет по-старому! В доказательство 
нашего беспристрастия согласимся, что первые нередко обманываются; согласимся даже, 
что вторые чаще бывают правы; но скажем и то, что люди не успели бы ни в чём хорошем 
и благородном, если бы не имели такой образ мыслей; смелые законодатели, творцы 
государственного блага, не сияли бы тогда в истории, и мы не научились бы судить о 
великих людях по трудностям, которые они преодолевают» [Карамзин 1803в: 317]. 
Такое начало статьи соотносится с размышлениями автора в очерке «Чувствительный и 
холодный. Два характера», где также намечена карамзинская типология человеческих 
характеров. «Равнодушные люди бывают во всём благоразумнее, живут смирнее в свете, 
менее делают бед и реже расстроивают гармонию общества; но одни чувствительные 
приносят великие жертвы добродетели, удивляют свет великими делами, для которых, 
по словам Монтаня, нужен всегда “небольшой примес безрассудности” — “un peu de folie”, 
они-то блистают талантами воображения и творческого ума: поэзия и красноречие есть 
дарование их» [Карамзин 1984а: 609]. Столь необычный зачин связан на самом деле с 
особым пониманием Карамзиным духа времени, требующего энтузиазма и решительных 
действий для пользы общества. Герой времени, по Карамзину, это «молодой человек с 
решительным образом мыслей» [Карамзин 1802: 325], а не «флегматический скептик» 
[Карамзин 1803в: 318], которому новый устав просвещения, воодушевляющий «добрых 
патриотов» [Карамзин 1803в: 318], может «представить великие трудности в своём испол-
нении» [Карамзин 1803в: 318]. 

Между тем в России действительно чувствовался сильный недостаток учителей. «В 
удовлетворение этой насущной потребности еще в 1803 году пришлось восстановить 
учительскую гимназию, учреждённую при Екатерине II и потом пришедшую в упадок. 
Комплект учеников в 100 человек наполнили, по установившейся традиции, воспитан-
никами духовной семинарии, Московского и Виленского университетов, Казанской 
гимназии» [Исторический обзор 1902: 60].

Предвидя вопросы «скептиков»: «Где Россия будет находить столько учителей, 
сколько их нужно для уездных и губернских школ по новому образованию? Кем 
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наполнятся педагогические институты? Можно ли надеяться на довольное число охот-
ников?» [Карамзин 1803в: 318], − автор статьи отвечает: «Для сего (повторяю) надобно 
только умножить число народных или государственных воспитанников при Московской 
гимназии» [Карамзин 1803в: 325].

В феврале 1803 года Главное Правление Училищ приступило к составлению 
«общего» университетского устава… [Исторический обзор 1902: 56]. «Вся Россия 
была разделена на шесть учебных округов: Московский, Петербургский, Казанский, 
Харьковский, Виленский, Дерптский и с университетом во главе каждого из них» 
[Калинина 2013: 192]. Уставы Московского, Харьковского и Казанского университетов 
были приняты 5 ноября 1804 г. Учреждение Санкт-Петербургского университета осу-
ществлялось постепенно. Согласно уставу, студенты разделялись на «своекоштных и 
казённых». «Университеты должны были готовить своих слушателей не только к общей 
гражданской службе, но и к двум специальным профессиям: медицинской и педагоги-
ческой. Эта последняя обязанность университетов имела важное значение для самого 
Министерства Народного Просвещения, потому что от её успешного выполнения зави-
сел успех реформы среднего образования. Дворянство трудно было привлечь к этим 
специальным отраслям государственной службы, и кандидатов для них пришлось 
набирать из духовного сословия и разночинцев. Для этих-то бедняков семинаристов и 
разночинцев главною приманкой было казённое содержание, обязывающее, впрочем, 
к шестилетней службе в ведомстве Министерства» [Исторический обзор 1902: 63].

В статье «О верном способе иметь в России довольно учителей» Карамзин высоко 
оценивает отделение народного просвещения (как особенной и целой системы) от 
других государственных институтов, подчёркивая мудрость, независимость и истин-
ное благородство профессорского сословия, наделённого почётным правом избрания. 
Глубокое уважение Карамзина, «республиканца в душе» [Карамзин 1897: 60], к «учё-
ному состоянию» [Карамзин 1803в: 318] позволяет понять его концепцию свободы как 
высокой степени просвещённости и внутреннего достоинства личности. 

Карамзин говорит о благородстве учительского звания и призвания, уравнивающего 
беднейшее и высшее сословия в стремлении к священной цели: «Что в самом деле свя-
щеннее храма наук, сего единственного места, где человек может гордиться саном своим 
в мире, среди богатств разума и великих идей? Воин и судья необходимы в гражданском 
обществе; но сия необходимость горестна для человека. Успехи просвещения должны 
более и более удалять государства от кровопролития, а людей от раздоров и преступле-
ния; как же благородно учёное состояние, которого дело есть возвышать нас умственно 
и приближать счастливую эпоху порядка, мира, благоденствия!..» [Карамзин 1803в: 322].

Утверждая, что благодеяние есть потребность нежной души, Карамзин призывает 
дворян и купечество своими пожертвованиями способствовать святым намерениям 
правительства. «Благодеяние такого рода бесконечно, и следствия его переживут 
наших внуков: ибо всякий образованный ум, действуя на современников, действует и 
на потомство, которое не особенным откровением, а нашими мыслями и сведениями 
должно просветиться» [Карамзин 1803в: 323-324].

О тех, кто равнодушен к делам общей пользы, автор статьи говорит, предвосхищая 
Гоголя, как о «мертвых душою». И так же, как будет впоследствии у Гоголя, живая душа 
в понимании Карамзина не ограничена возрастом и чужда своекорыстию: чувстви-
тельность к добру, надежды человеколюбия, благодетельные следствия просвещения 
воодушевляют и старцев, стоящих на краю могилы. Заканчивается статья опять-таки 



194                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 7.   № 3   ( 21)

противопоставлением холодных эгоистов, углубленных в свою личность, и пламенных 
патриотов, в которых «пылает русская кровь» и «сердце откликается на глас отечества, 
когда он несётся с трона» [Карамзин 1803в: 326].

Как сообщает С. В. Рождественский, «в 1803 году Главное Правление Училищ раз-
решило профессорам Московского университета открыть публичные курсы «по самым 
занимательным наукам»: натуральной истории, опытной физике, коммерческой науке, 
истории европейских государств [Исторический обзор 1902: 62]. В статье 1803 года «О 
публичном преподавании наук в московском университете» Карамзин, в соответствии 
с заглавием, делает акцент на распространении наук, их общеполезности и доступности, 
занимательности в деле народного просвещения, говорит о действиях правительства, 
размножающего источники наук и открывающего «новые способы действовать на ум 
народа» [Карамзин 1803г: 261]. «К числу сих способов принадлежат и публичные лекции 
Московского Университета, − пишет Карамзин. Цель их есть та, чтобы самым тем людям, 
которые не думают и не могут исключительно посвятить себя учёному состоянию, сооб-
щать сведения и понятия о Науках любопытнейших, без которых человек и гражданин 
не может называться просвещенным» [Карамзин 1803г: 262]. Среди них автор статьи 
особо выделяет две: Историю Естественную и Историю Народов, отмечая также, что 
к ним «Московский Университет для публичных лекций присоединил еще Опытную 
Физику и систематическое обозрение торговли» [Карамзин 1803г: 262]. Статья обна-
руживает также неподдельный интерес автора к проблемам экономики, науки, важной 
для людей, «которые посвящают себя её великим предприятиям, и весьма любопытною 
для того, кто хочет иметь ясные идеи о политическом состоянии нынешних Государств» 
[Карамзин 1803г: 262]. 

Ю. М. Лотман считает, что в своей журналистской деятельности Карамзин «продемон-
стрировал органическое соединение литературы как искусства, гражданского подвига и 
коммерческой профессии. Первое определяло цель, второе – средство. Более того, книж-
ная коммерция означала независимость − культура выходила из-под государственного 
контроля» [Лотман 1992: 40]. Необходимость изучения торговли и вообще экономики 
была осознана Карамзиным уже во время его путешествия по Европе [Сапченко 1999]. 
Многие страницы «Писем русского путешественника» содержат своего рода гимн тор-
говле, которая является «связию народов, меною их промышленности, доставлением 
многих приятностей жизни и способом как частного, так и государственного обогаще-
ния». Торговля, по словам Карамзина, «питая бесчисленное множество людей, питает 
деятельность в мире, переносит из одной части его в другую полезные изобретения ума 
человеческого, новые идеи, новые средства утешаться жизнию» [Сапченко 1999: 336].

В статье «О книжной торговле и любви к чтению в России» (1802) Карамзин прямо 
связывал денежный оборот от книжной торговли с успехами просвещения. Воспитание 
гражданина не должно оставлять его равнодушным к изучению основанных принципов, 
свойств и хода торговли. Полезно и «приятно», пишет Карамзин, «иметь сведение о разных 
родах Коммерции, о Государственных выгодах, от нее происходящих, – о Государственных 
правилах, которым в рассуждении торговли следуют благоразумные Министры, – о Банках, 
обращении денег, курсе и проч.» [Карамзин 1803г: 263]. Такое воззрение вполне соответ-
ствовало просветительской доктрине, согласно которой знание торгово-экономических 
отношений считалось необходимым элементом воспитания молодого человека.

В статье о распространении наук рассказывается об удачно подобранной тема-
тике публичных лекций, что способствует тому, что и московские дамы, и благородные 
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юноши, купцы, духовенство, студенты Заиконоспасской Академии и «люди всякого 
звания» «в глубокой тишине и со вниманием устремляют глаза на Профессорскую кафе-
дру» [Карамзин 1803г: 263-264]. 

Карамзин сообщает о привлекающих наибольшее число слушателей, прекрасно 
изложенных и вразумительных лекциях по опытной физике профессора Страхова, изъ-
ясняющего феномены электрической силы, гальванизма, опыты аэростатики и пр. Автору 
статьи (в свете отстаиваемых им идей) было важно указать на сходство между Москвою и 
Парижем в особом интересе публики к лекциям по Опытной Физике. У самого Карамзина 
физика также вызывала неподдельный интерес. Об этом свидетельствует помещение в 
«Вестнике Европы» статей по соответствующей тематике: «Замечания о громе» (1802, № 12), 
«О магнетизме» (1802, № 23), «Действие тонкого воздуха в вышней атмосфере» (1803, № 8), 
«Итальянские вулканы» (1803, № 11), «О небесной физике» (1803, № 14) и др. 

Карамзин отдаёт должное талантам и стараниям московских профессоров, успешно 
начавшим и продолжающим свои публичные лекции. Он упоминает о лекциях Ф. Г. 
Политковского, профессора натуральной истории и практической медицины, кото-
рый «проходит царства Натуры, изъясняет учёные слова и наименования, еще новые в 
языке русском, и замечает всё достойное удивления как в общем плане творения, так 
и в особенных существах, старается возбудить в слушателях любовь к великой Науке 
Природы» [Карамзин 1803г: 264-265].

Не остаётся без внимания актуальный для Карамзина аспект – язык и сама манера 
изложения ориентированных на широкую аудиторию лекций, их живость, благород-
ное красноречие. Так, автор статьи отмечает правильность и чистоту языка профессора 
Гейма, систематически излагающего все отношения торговли и обладающего обшир-
ными познаниями в сей области; говорит также о молодом профессоре Шлёцере, 
читающем историю Европы со времён падения Римской Империи, и «не только именем, 
но и талантом своим», напоминающем своего отца, известного геттингенского профес-
сора Августа Людвига Шлёцера [Карамзин 1803г: 265].

Почти в каждой из карамзинских статей периода «Вестника Европы» звучит тема 
«нашего века». Автор статей стремится дать широкую картину современной ему рос-
сийской действительности в многообразных её проявлениях. Тема просвещения, наук, 
образования является ведущей в журнале. Говоря о публичных лекциях в Московском 
университете, Карамзин надеется, что они образуют «ещё большее число любителей 
учёности в таком городе, который можно назвать столицею Российского Дворянства, и 
в такой век, когда отличные сведения необходимы для утверждения знаменитых прав 
Дворянских; когда для всякого важного Государственного места требуется разум про-
свещённый; когда мудрое наше Правительство замечает молодых людей, ревностных 
к снисканию знаний» [Карамзин 1803г: 266-267]. 

Сквозной для публикаций «Вестника Европы» является также тема домашнего воспита-
ния юношества. Карамзин скептически высказывается об иностранных учителях, которые 
вряд ли могут «питомцев своих наставлять в важных Науках» [Карамзин 1803г: 267]. 
Напротив того, университетские лекции в Москве дают возможность юным слушателям 
«удобно и легко приобретать драгоценные знания» [Карамзин 1803г: 267]. 

Автор статьи убеждён: «После всего, что великодушный Александр сделал и делает 
для укоренения Наук в России, мы не исполним долга Патриотов и даже поступим 
неблагоразумно, естьли будем ещё отправлять молодых людей в чужие земли, учиться 
тому, что преподаётся в наших Университетах» [Карамзин 1803г: 267].
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Вместо заключения. Исследование показало, что Н. М. Карамзин настойчиво, из ста-
тьи в статью, обращается к теме просвещения как всеобщего блага, определяя  своё 
время как «счастливое для наук». Оставаясь верным просветительским идеалам, он 
выявляет специфику переживаемой эпохи, находя в ней  большие возможности к этим 
идеалам приблизиться.
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О серьёзном отношении к собственной личности (и некоторых 
других профессиональных качествах)
Рецензия на книгу А. В. Уткина «Генезис миссии учителя в истории 
отечественного образования XVIII – начала ХХ веков»

Русаков Андрей Сергеевич,
обозреватель издательского дома «Первое сентября», директор Агентства образовательного 
сотрудничества, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Рецензия на книгу Анатолия Валерьевича Уткина, профессора 
Нижнетагильской социально-педагогической академии и редактора «Научно-
педагогического журнала». Рецензент обращает внимание на то, исследование 
истории русской школы под определённым углом зрения («идеалы учительства – 
феномены учительства – миссия учительства») позволяет автору прийти к целому 
ряду нетривиальных, драматичных и вполне актуальных для сегодняшнего дня 
выводов.
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Abstract. The article presents the review of the book by Anatolii V. Utkin, professor of 
Nizhny Tagil Social and Pedagogical Academy and the editor of «Pedagogical Journal». 
The reviewer draws attention to the fact that studying the history of Russian school 
from a certain point of view («the ideals of teaching - the phenomena of teaching - 
the mission of teaching») allows the author to come to a whole series of nontrivial, 
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попадалась на глаза многим учителям. Издана она в 2010 году небольшим тиражом, 
да и название её звучит не особенно интригующе [Уткин 2010]. Почему всё же хочется 
обратить на неё внимание не только профессиональных историков?

Во-первых, перед нами обстоятельный обзор материалов о российском образовании 
XVIII-XIX веков; тщательная работа автора делает книгу замечательным путеводителем; 
если представить её в виде сайта с гиперссылками – то перед нами раскрылась бы 
система знакомства с ключевыми источниками, рассказывающими о дореволюционной 
российской школе. 

А во-вторых, когда автор просматривает страницы истории русской школы под 
выбранным им углом зрения («идеалы учительства – феномены учительства – миссия 
учительства») – то «высвечивается» ряд нетривиальных, драматичных и вполне акту-
альных для сегодняшнего дня выводов.

Прежде, чем их сформулировать, ознакомимся с тем историческим контекстом, 
через который проведёт читателя книга. 

2. Прологи из допетровского времени. Лишь с небольшой уверенностью мы можем 
утверждать нечто определённое о педагогических традициях Московского царства; но 
вот, что становится явно заметным исследователю  – разрыв между представлениями 
об идеале учителя (каким он утверждается в книжной традиции) и реальной жизненной 
практикой (сетования на которую отражены в различных документах): «Под учитель-
ством в древнерусской книжной традиции понимается не ремесло, а некое служение, 
связанное с образцом для подражания и личной демонстрации культурных ценностей… 
Учитель понимается как  наставник на жизненном пути, как человек, проповедующий 

˝учение˝» [Уткин 2010: 29-30]. На деле книжное учение распространялось по стране 
вполне стихийным образом, отчасти через священников весьма разной степени куль-
туры, чаще – через вполне прагматично ориентированных на заработок и конкретные 
учебные результаты «мастеров грамоты». 

Требование, что «обучать детей должны только добрые и благочестивые», оставалось 
трудноисполнимым пожеланием. Как замечает автор, между критическими оценками 
Стоглавого собора 1551 года (где, вероятно, впервые задачи образования рассматрива-
лись как общенациональные) и оценками 1667 г., различий не заметно: «Однако и сто 
лет спустя тот же самый вопрос был поднят на Соборе 1667 г., решения которого отра-
жали отсутствие какого-либо прогресса в деле обучения духовенства» [Уткин 2010: 27-28]. 
И всё же, как не стоит верить в иллюзии «уникальной духовности» средневекового 
русского образования, так не нужно подозревать его и в «безнадёжной отсталости». 

Хотя о системе образования как системе школьных учреждений тогда едва начинала 
заходить речь (а «идеальных» учителей было вряд ли больше, чем в наши времена), 
традиции самообразования в русском обществе оказывались вполне жизнеспособны. 
Школ не было, а грамотность была. Если верить оптимистическим оценкам исследо-
вателей, к концу XVII века уровень грамотности  в России был довольно высоким: 
40% посадского населения, 15% крестьянства, 65% землевладельцев и 96% купечества1  
[Уткин 2010: 32]. Такие цифры едва ли не превосходят положение дел в начале XIX века. 
(Можно вспомнить и о почти всеобщей грамотности в среде старообрядцев, непосред-
ственно продолжавших средневековые традиции самообразования).

3. Первые десятилетия XVIII века ознаменовались взлётом и крахом петров-
ских прагматичных образовательных проектов: «цифирных школ» и т.п. учреждений 
по насильственному натаскиванию на определённый набор знаний. Зато исподволь 
1. Цит. по: Очерки русской культуры XVII века: сборник / под ред. А. В. Арциховского.
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решилась уже лет двести как осознанная задача упорядочивания церковного обра-
зования: сеть духовных училищ сложилась в елизаветинские годы первым подобием 
национальной образовательной системы.

…Вторая половина екатеринского царствования. Народное образование как государствен-
ная задача воспринимается в России одновременно с духом Просвещения; резкий конфликт 
просвещенческих идеалов универсальности, всесословности, светскости, гуманности с 
принципами самодержавной, православной и крепостнической империи на первом этапе 
чудесным образом смягчён почти до незаметности пафосом просвещённого абсолютизма.

Организационные, теоретические, методические решения, предлагаемые пра-
вительственной Комиссией об учреждении народных училищ, звучат в резонанс с 
общественными инициативами московских просветителей (чьим символом стала 
деятельность Н. И. Новикова), да и с представлениями современным им епископов о 
задачах просвещения христианского. 

По формулировке Н. И. Новикова: «Всеобщий и последний предмет воспитания –  
˝воспитывай детей своих счастливыми людьми и полезными гражданами˝»2 [Уткин 2010: 73].

По формулировке правительственных документов: «Важнейшая обязанность учи-
тельского звания – …сделать из учеников своих полезных членов обществу; и для сего 
должны они поощрять чаще юношество к наблюдению должностей общественных, 
просвещать разум учеников и научать их как думать, так и поступать разумно, честно 
и благопристойно»3 [Уткин 2010: 66-69]. 

В свете просвещения прагматические цели обучения видятся как попутные и при-
лагательные к нравственному, физическому и разумного воспитанию человека. 

Правительство последовательно взялось за национальную систему образования 
как за систему учебных заведений, порядка их работы, учебных курсов, предлагаемых 
методов обучения и задач учительской деятельности. «В 1783 году издано ̋ Руководство 
учителям первого и второго классов˝ – первый законодательный акт, не только 
регламентирующий права и обязанности педагогов, но и описывающий тот образ 
учителя, который определяется возложенными на него идеологически выверенными 
государством социально-педагогическими функциями.. . Среди добрых качеств учи-
теля, воплощающих идеальное представление о педагоге, выделяются благочестие 
(миролюбие, порядочность), любовь и ласка, бодрость (в отличие от равнодушия и 
угрюмости), терпение и прилежание» [Уткин 2010: 67]. 

Австрийский серб Ф. И. Янкович де Мириево, активный участник образователь-
ных реформ в Австрийской империи, «одолженный» императором Иосифом II русской 
императрице, словно соединил в собственной личности черты предстоящего замысла: 
рациональность с православностью, великосветскую выучку с общечеловеческой гуман-
ностью, лояльность верноподданного со смелостью мысли деятельного человека эпохи 
Просвещения. В кратчайшие исторические сроки при поддержке сановных соратни-
ков он запускает те механизмы, которые разрастутся в систему российского школьного 
образования. 

Увы, как резюмирует ряд свидетельств А. В. Уткин, «устранив много препятствий в 
деле организации народных училищ, Ф. И. Янкович не в силах был устранить одного – и 
самого главного: тяжёлого материального и нравственного положения учителей в рус-
ской школе. Попадая в учительское звание большей частью не по своей воле, а по 

М.: Изд-во МГУ, 1979. С. 27.
2. Цит по: Новиков Н. И. Избранные педагогические сочинения. М.: Учпедгиз, 1959
3. Цит. по: Антология педагогической мысли России XVIII в. / Сост. И. А. Соловков. М.: Педагогика, 1985. С. 250.
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назначению епархиального начальства, преподаватель XVIII века не мог ни продви-
нуться вверх по социальной лестнице, ни уйти со службы иначе, как в солдаты – за 
пьянство и ˝дурную нравственность˝. Результат педагогической деятельности в этих 
условиях был предопределён – ˝педагогические приёмы Янковича уступали место ста-
рому зубренью в одиночку; учитель ограничивался обязанностями выспрашивания... 
Словом, учителя и ученики к обоюдному удовольствию сводили свои обязанности к 
минимуму и составляли молчаливый заговор, чтобы обмануть начальство в годичных 
отчётах и местную публику – на ежегодных торжественных актах˝»4 [Уткин 2010: 74]. 

Не правда ли, всем нам доселе хорошо знаком жанр подобных «договорных отно-
шений»? Учителей, к счастью, сейчас не назначает епархиальное начальство и им не 
так часто грозит отдача в солдаты, но тема «обоюдного удовольствия» от минимизации 
взаимных обязанностей преподавателей и студентов терзает ныне и высшую школу...

Но всё же зёрна школьной системы были брошены и некоторые ростки пробились 
через весь сопутствующий чертополох. С. Л. Соловейчик в «Часе ученичества» (едва ли 
не первой в нашей литературе научно-популярной книге по истории и теории педагогики) 
приводил такие цифры: «Что же дало русскому просвещению это бурное время – вторая 
половина XVIII века?.. В 1785 году (накануне появления школьного устава) за государ-
ством официально числилось 12 школ, 38 учителей и полторы тысячи учеников. В 1800 
году школ было 315, учителей – около 800, учеников – 20 тысяч. Конечно, очень мало. 
Но это была первая зацепка, первые зёрна, из которых в дальнейшем выросла развет-
влённая школьная система» [Соловейчик 1972: 66].

Второй импульс образовательной политики просвещённого абсолютизма в начале 
александровского царствования дал уже плоды многообразные, во многом вызываю-
щие сегодня и уважение, и восхищение.

4. В «Правилах для Петербургского педагогического института», утверждённых 
в апреле 1804 года, говорилось, что студенты «должны приготовить себя наставни-
ками юношества в своём отечестве... исполнить надежды правительства, избравшего 
их орудием к приведению в действие великого предприятия: распространять во всех 
сословиях просвещение»5  [Уткин 2010: 87]. 

В последующее столетие эта задача не раз будет ставиться верховной российской 
властью под сомнение: А так ли уж во всех сословиях? А «просвещение» ли нужно – или 
нечто более понятное и практическое? Не лучше ли каждому знать своё место и не 
соблазняться тем, что к его должности не относится? и т.д. и т.п. Но русское учительство 
два столетия будет оставаться в решающей степени верным той формулировке 1804 года.

Народная община, правительство, духовенство, «просвещённое общество» – таковы 
главные социальные действующие лица в «великом предприятии распространения во 
всех сословиях просвещения». Но если в протестантских странах Европы они действо-
вали последовательно и согласованно – то в России на рубеже XVIII-XIX веков говорили 
на четырёх разных языках. Сперва казалось, что постепенно языки сблизятся; Н. И. Новиков и 
московский митрополит Платон, сенатор П. В. Завадовский и П. Ф. Янкович де Мириево 
смотрели на вещи схожим образом при всём различии своих социальных ролей – но  
хрупкая идиллия смогла продержаться лишь пару десятилетий. Государство, общество, 
церковь, закрепощённый народ – все вновь начали смотреть на образовательные 
запросы друг друга с возрастающей подозрительностью и отчуждённостью. 

Систему народного образования всё столетие будет лихорадить то всплесками 
4. Цит. по: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 тт. М.: Прогресс-культура, 1994. Т.2. С. 273-274.
5. Цит. по: Эскин М. Педагогическая подготовка учителя средней школы в дореволюционной России. М.: АПН РСФСР, 1952. С. 58.
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энергичного развития и реформирования – когда общество и государство находили 
общий язык и и интерес, то долгими периодами уныния и развала, когда они резко 
противопоставляли друг другу свои ценности.

П. Ф. Каптерев печально утверждает: «История русских просветительных обществ – это есть 
история насильственной смерти многих из них, это мартиролог образования. Каждое 
русское просветительное общество, как бы оно не было чуждо политики, каждую минуту 
рискует умереть насильственной смертью… Скудость средств, недоверие высшей адми-
нистрации и полное подчинение школы и всего министерства народного просвещения 
совершенно чуждым для него политическим задачам – вот что издавна характеризует 
наше просветительское ведомство»6 [Уткин 2010: 250]. 

А вот цитата уже начала ХХ века: «Одним из самых распространённых и опасных 
для школы заблуждений стало преувеличенное представление о влиянии школы на 
питомцев. С одной стороны, влияние школы может быть огромно, если оно скомбини-
ровано с действием других общественных агентов; с другой – мысль, что через школу 
правительственная рука способна вести борьбу против глубоких общественных тече-
ний – пагубная мечта, попытки осуществления которой на практике приводят лишь к 
уродованию школы»7 [Уткин 2010: 256].

5. Да и в самом образованном обществе XIX века акценты в понимании сути про-
свещения всё более расходятся. 

«Просветить – пишет Н. В. Гоголь, – не значит научить или наставить, или образо-
вать, или даже осветить, но всего насквозь высветить человека во всех его силах, а 
не в одном уме... Слово это взято из нашей церкви, которая уже почти тысячу лет его 
произносит» [Уткин 2010: 124].

Знаменитый педагог и публицист 1860-х годов П. Г. Редкин расставляет акценты уже 
не столько христианские, сколько рационалистические: «Слово ˝просвещать˝ значит 
освещать, делать светлым, ясным; а ˝просвещение˝ – это освещение предмета до такой 
степени, что его ясно можно видеть; следовательно, ˝просвещаться˝ значить делаться 
ясным, светлым. ˝Просветить˝ кого-либо значит сообщить ему ясные понятия, мысли; 
˝просвещённый˝ имеет уже такие понятия, мысли. ˝Просвещение˝ есть сообщение 
ясного понимания, отчётливого знания – и вместе – самое обладание таким понима-
нием и знанием. Человек просвещён, если он имеет ясный взгляд, ясное понимание 
относительно предметов, составляющих всеобщую существенную потребность челове-
чества»8 [Уткин 2010: 125].

И уж совсем иначе посмотрит на просветительство Лев Толстой, поставив под сомне-
ние многие его основания, и во многом предвосхитив своими сомнениями и выводами 
педагогические открытия ХХ века. 

6. …Среди многих собранных А. В. Уткиным цитат и определений про идеалы учителя 
и феномены учительства, я бы остановил внимание читателя на одной фразе из статьи 
«Учитель, где ты?» знаменитого преподавателя и автора многих педагогических пособий   
В. П. Острогорского: «...Учитель должен оказывать своим маленьким питомцам ласку, снис-
ходительность, одобрение, должен показывать учащимся на себе самом пример увлечения 
своим делом, пример строго, серьёзного отношения к самому себе»9  [Уткин 2010: 210].

6. Цит. по: Современные педагогические течения / Сост. П. Ф. Каптерев и А. Ф. Музыченко. М.: Польза, 1913. С. 42.
7. Цит. по: Сперанский Н. Кризис русской школы. Торжество политической реакции. Крушение университетов. М.: Типо-
литография т-ва И. Н. Кушнарев и К.. 1914. С. 208. Вот ещё одна характерная фраза: «… Неужели мы будем наблюдать 
превращение Министерства народного просвещения в подпаска Министерства внутренних дел?».
8. Цит. по: Редкин П. Современные педагогические заметки // Учитель. 1863. №16.
9. Цит. по: Демков М. И. История русской педагогии. Ч. III. C. 482.
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С этим связан первый вывод, который хочется сделать по прочтении книги. 
Во все времена находились те, кого их ученики считали прекрасными учителями; 

тысячи настоящих русских учителей, воплотивших в себе высокое человеческое досто-
инство – не выдумка, не фантазия, а безусловный факт отечественной истории и 
современности.  Но всегда режет глаз разрыв между извечно воображаемым идеалом 
учителя («который был бы образцом для ученика во всех отношениях») и характером 
реальных учителей, действующих в достаточно суровых житейских обстоятельствах и 
далеко не всегда «приятных во всех отношениях». Тем ценнее представляется внимание 
к универсальным человеческим качествам достойных учителей, принципиально важ-
ным для их успеха в профессии (пусть выбор этих качеств и останется небесспорным): 

«Увлечение своим делом и серьёзное отношение к собственной личности» – эти 
две характеристики, которые выделяет Острогорский, выглядят достаточно принципи-
альными, и в то же время они вполне реалистичны, доступны очень многим. Выявление 
их у желающего стать учителем – один из вариантов «теста на профессиональную при-
годность», куда более убедительный, чем все критерии новомодных профессиональных 
стандартов.

7. Второй вывод – уже про управление школой. Очевидным фактом русской исто-
рии стала разнородность правительственных представлений о целях образовательной 
политики, с одной стороны, и общественно-педагогических взглядов на ценности и воз-
можности школы, с другой. Иногда они сближаются, но куда чаще расходятся. Видимо, 
такое положение дел в нашей стране надо воспринимать как норму, а не патологию. 

Отсюда намечаются как минимум две подхода к стратегии школьного управления. 
Первый подход: образовательная политика – это прямая реализация поставленных 
сверху задач с достижением «целевых ориентиров» максимально быстрым путём. Такая 
политика неистребима, чаще всего она была и будет разрушительной для школы.

Но вот иное представление: образовательная политика – это искусство согласова-
ния целей, смыслов и методов между государством, педагогическим сообществом и 
различными слоями населения. Образовательный политик – не лишённый сопротивле-
ния проводник очередных начальственных утопий, а организатор взаимопонимания и 
лидер перемен. Его задача – поиск резонансов, когда усилия разных сторон умножают, 
а не подавляют возможности друг друга.

У первого подхода к управлению школой большое преимущество: для её испол-
нения подойдёт любой робот-менеджер в духе щедринского Дементия Варламовича 
Брудастого, градоначальника-«органчика».

У второго подхода – сплошные недостатки, кроме одного достоинства: только за его 
счёт система российского образования продолжает существовать, иногда совершен-
ствоваться, а порой в некоторых местах приносит с собой удивительные перемены к 
лучшему – и в жизни детей, и в отношении учителей к себе и своему делу.

8. А вот вывод третий, отчасти связанный со вторым. Вспоминается характерный 
социальный лозунг постсоветских учителей: дайте нам статус государственных служа-
щих! Подобное стремление к гарантиям государственной заботы вряд ли увенчается 
формальным успехом, но вполне может воплощаться по существу; ведь неоднократно 
наше государство от учителей хотело именно этого: будьте как чиновники. 

Привилегиями настоящих государственных служащих российское государство 
щедро делилось с гимназическими учителями в XIX веке и не очень-то рвётся делиться 
ныне. Но вот добиваться того, чтобы учителя смотрели на вещи именно казённым 
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образом – вполне в духе двухвековой государственной традиции. (В советское время 
вся интеллигенция и отнесена была к «прослойке служащих»; какой учитель предпочи-
тал внутренне отнести себя больше к «интеллигенции», а какой больше к «службе» – было 
их личной заботой). В целом же исполнительный чиновник – вполне реалистичный для 
учителя идеал; если заложенные в нём достоинства подкрепить ещё и материально – 
то многим учителям подумается, что быть служащим не только проще, но и лучше, чем 
интеллигентным другом детей и наследником немодных традиций просвещения. Вот 
только будет ли от этого лучше детям? Увы, сдаётся мне, что полноценное бюрократи-
ческое учреждение – это как раз идеальный образ для антишколы, антиобразования и 
антивоспитания. 

9. И последний вывод. Российское учительство в одни эпохи находилось в поиске 
«своего образа», в другие – принимало некий сложившийся образ своей профессии как 
естественную традицию. При чтении книги А. В. Уткина у меня крепло подозрение в том, 
что те и другие времена прошли; учительство как единый социально и консолидиро-
ванный эмоционально «феномен» при нашей жизни вряд ли снова сложится; никакую 
общеприемлемую для большинства учителей духовную миссию никто не провозгласит, 
никакого внятного общественного идеала учителям не обеспечат.

Теперь вероятная задача если не для отдельных учителей, то во всяком случае для 
небольших учительских сообществ: уточнять свой собственный образ профессиональных 
ценностей, удерживать «серьёзное отношение к собственной личности» – вслушиваясь 
в жизнь, присматриваясь к её обстоятельствам, с доверием стараясь понять детей, дру-
зей и коллег, но не надеясь, что о «миссии учителя» нам нечто главное сообщат власть, 
общество, культура или обстоятельства. 
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Аннотация. Определяются и систематизируются причины того, что с XIII века и в 
наши дни Китай остается одним из наиболее важных объектов для католических 
миссионеров. Приводятся иностранные источники, не публиковавшиеся ранее на 
русском языке. 
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the most important issues for Catholic missionaries for centuries since the XIII century 
till nowadays. The author cites foreign sources, which have not been published earlier 
in Russia.
Keywords: China, Catholicism, mission, missionaries, evangelism, social policy, orthodoxy.

Актуальность исследования определяется тем, что Китай был и остаётся важным в 
стратегическом и культурном смысле соседом нашего государства. Кроме того, на 
сегодняшний день КНР – один из крупнейших союзников и партнёров России в между-
народной политике и экономике. Вопрос длительного взаимодействия Китая и Европы 
на религиозно-миссионерском уровне может считаться одним из наиболее интересных в 
историко-культурном отношении. Многие труды и исследования, использованные в ходе 
изучения вопроса о миссионерской деятельности католиков в Китае, были созданы уже 
в XXI веке, что также указывает на актуальность изученной темы. В данной работе задей-
ствованы иностранные источники, не публиковавшиеся ранее на русском языке.

Объектом исследования является миссионерская деятельность католической церкви 
на территории Китая от эпохи Средневековья до нашего времени. Главным предметом 
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изучения является понимание задач, которые ставились перед миссионерами в то или 
иное время, а также сам механизм ведения католиками миссионерской деятельности.

Ещё со времён венецианца Марко Поло (XIII в.), впервые познакомившего Европу 
с Китаем, эта страна стала привлекать к себе внимание европейцев, считавших её, 
как и Индию, страной чудес и загадок, невиданной мощи и богатства. Культура и быт 
китайского народа, его культы и верования, религия и этика, социально-семейная орга-
низация и административно-политическое устройство впервые были обстоятельно 
описаны в многотомных сочинениях католических миссионеров, преимущественно 
иезуитов, активно действовавших в Китае в XVII–XVIII вв. [Васильев 2001: 5]. 

На всем протяжении деятельности католических миссионеров в Китае между ними 
велась ожесточённая борьба за лидерство. В этой борьбе принимали участие иезу-
иты, августинцы, францисканцы и доминиканцы. Предметом борьбы была возможность 
первыми обратить жителей Китая в католичество. Конкуренция была столь острой по 
простой причине – первенство обеспечивало победителям ряд прерогатив и предо-
ставляло особые права в экономическом, политическом и международном смыслах 
[Киселева 1996].

Перечисленные миссии располагали различными средствами, позволявшими про-
водить активную миссионерскую и просветительскую деятельность. К числу самых 
именитых и прославившихся принято относить иезуитов (Общество Иисуса), деятель-
ность которых велась с конца XIV века. Миссионерская деятельность иезуитов возымела 
успех благодаря их умению синтезировать каноны Западной религии и классической 
китайской культуры [Сидорова 2012: 5]. 

Помимо этого, данные миссии известны своими прославленными учёными, которые 
обеспечивали «информационную поддержку» контактов с не самыми доверчивыми 
к западным деятелям китайцами. Вооружившись богатыми и самыми современными 
на тот момент научными познаниями и представляясь уважаемыми учёными, иезуиты 
достаточно легко оказывались в высших кругах руководящей элиты Китая. В 2010 году 
Папой Бенедиктом XVI данная миссия была признана образцом успешного сотрудни-
чества восточной и христианской цивилизаций [Benedict XVI... 2010].

Справедливости ради, стоит привести мнение Л. С. Васильева, который согласен с 
выводами целого ряда синологов, которые считают, что «Китай, с его эклектической 
мыслью, схоластикой конфуцианства и реляционализмом в отношении культов был, 
казалось бы, идеальным полем деятельности для иезуитов, которые просто не сумели 
реализовать все эти преимущества. На самом деле кардинальные различия в струк-
туре мышления и иерархии ценностей приводили к тому, что часть «новообращённых» 
попросту кривили душой за те блага в нашей (а не в будущей!) жизни, которые предо-
ставляли им миссионеры, тогда как остальные воспринимали христианство лишь как 
ещё одну систему культов и верований, которую следовало принять наряду с уже суще-
ствующими. Неудачи иезуитов вызвали прекращение их деятельности. Лишь со второй 
половины XIX в. новое поколение христианских миссионеров различного толка опять 
энергично принялось за христианизацию Китая, однако эффективность этого по-преж-
нему была незначительной» [Васильев 2001: 5].

Разумеется, католические миссионеры внесли свою лепту в становление науки, 
способствовали развитию технологий и китайской культуры. Отметим также, что 
миссии популяризировали грамотность, образованность, равенство прав и свобод жен-
щин. Прямыми результатами их деятельности явились запрет браков между детьми, 
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разработка новых методик ведения сельского хозяйства, строительство больниц, оздо-
ровление населения. Глубокий исследователь свершений католических миссионеров в 
Китае в XIX–XX вв. Ж. П. Виста, утверждает, что миссионеры широко почитаются китай-
цами, прежде всего, за обретение страной нового, более современного облика [Вист 2017].

Говоря о миссионерах начала XX века, стоит отметить совершенно иные методы 
обращения населения Китая в христианство, применяемые ими. Главным способом 
было внедрение в традиционные каноны китайской культуры основополагающих идей 
христианских учений. В эти десятилетия наблюдалась институционализация деятель-
ности миссионеров. В 1910 году был образован «Постоянный Комитет для развития 
работы в Китае», во главе которого стояли представители Китая и Европы, а именно 
мистер Лобстейн и мистер Чен-Цзин-И. В дальнейшем данный орган подвергся серьёз-
ной перестройке, в результате чего появился Национальный Христианский Совет Китая. 
Таким образом, деятельность миссионеров получила солидный статус, организация 
окрепла, расширила границы влияния [Лапин 1949].

С 30-х годов XX века начинается очередной этап обращения Китая в христиан-
ство. Миссии ведут себя с большей осторожностью, более осмотрительны, но при этом 
менее политизированы. Отныне основной акцент в христианском учении сделан не на 
индивидуальное, а на коллективное спасение душ. Целью миссий стало возрождение 
идеалов Евангелия, вследствие чего миссионеры уделяли все больше внимания станов-
лению общественно важных программ по образованию, медицине и т.д. В последующем 
миссионеры были вынуждены согласиться с социальными идеалами конфуцианства, 
принять прагматизм населения Китая и даже дойти до представления Иисуса Христа в 
качестве революционера-социалиста [Васильев 2001].

Благодаря католическим миссиям практики благотворительности стали неотъ-
емлемой частью церковной жизни обращённого китайского населения (например, 
пожертвования и сборы на оздоровление населения, его образование и благополучие) 
[Дацышен 2007]. К 50-м годам XX века католическая церковь Китая имела 3 собственных 
учебных заведения, 5000 школ, 216 больниц, 781 клинику. Попытки внедрить католиче-
ское образование в Китае, хоть и на весьма примитивном уровне, практиковались, прежде 
всего, в работе с женщинами, малообеспеченными и бедными [The World Factbook 2015] .

Определённый интерес представляют рассуждения отца Гавриила Лапина, опубли-
кованные в журнале Московской Патриархии в 1949 году. Его весьма неординарное 
видение становления католического миссионерства является отражением мнения боль-
шинства представителей русского духовенства рассматриваемого периода. Базируется 
оно на анализе наблюдений вернувшихся из Китая русских, а также на некоторых 
архивных источниках [Лапин 1949].

Г. Лапин считает, что католичество использовало деятельность миссионеров только 
лишь с одной целью – политической. Иностранные миссионеры образовывали целую 
сеть, позволяющую проводить эффективную просветительскую работу и осведомлять 
западных дипломатов и политических деятелей о положении дел в Китае. Становление 
духовных миссий дало возможность руководству их стран узнать достаточно много о 
внутреннем устройстве Китая, быте его населения как в городах, так и в провинциях. 
Отец Гавриил Лапин также указывал на то, что католические организации Китая распо-
лагали внушительным бюджетом и солидными материальными ресурсами [Лапин 1949].

Экономист К. Рёмер в своём труде «Иностранные инвестиции в Китае» перечисляет поистине 
впечатляющие суммы, вложенные иностранными инвесторами в Китай [Рёмер 1933]. Даже по 
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скромным подсчётам речь может идти о 3,5 миллиардах долларов. Приблизительно в 
такую же сумму оценена стоимость материальных благ христианских миссионеров. Судя 
по данным архивных источников, католическая церковь Китая обладала внушительным 
финансовым состоянием. К примеру, одна лишь совокупная стоимость имущества фран-
цузской концессии, принадлежавшей католическому монастырю Заккавей, составляла 
в 40-е годы XX века 2 миллиарда золотых франков. Нет сомнений, что иностранные 
инвесторы ставили перед собой особые задачи и не могли действовать только лишь в 
благотворительных целях [Зайцев 2003]. Отец Гавриил Лапин замечает по этому поводу, 
что столь большие вложения и накопления использовались миссионерами в пропаган-
дистских целях и позволяли распространять политические идеи, ведь через систему 
образования можно прямым образом влиять на сознание молодёжи [Лапин 1949].

Инвестиции миссионеров в образовательную систему говорят сами за себя. До 1949 года 
в Шанхае и Пекине миссии организовали 3 католических высших учебных заведения, 58 
средних и почти 3000 начальных школ для мальчиков, 45 средних и до 1300 начальных 
школ для девочек, а также порядка 11500 детских садов. Помимо прочего, в Харбине 
миссионеры отвечали за содержание приюта, в котором в указанный период проживало 
более 300 девочек, и проходили обучение 202 мальчика. В общей сложности, согласно 
архивным данным, в тот период у католической церкви Китая было в собственности 250 прию-
тов, 200 госпиталей на 81500 больных. В соответствии с данными архивных источников, 
к концу 1940-х годов в Китае обучались 700 семинаристов-католиков, действовали 3 
католических высших учебных заведения, функционировали католические музеи, мете-
орологическая обсерватория при монастыре Заккавея [ГАРФ]. Католические миссии в 
Китае ставили перед собой не только собственно духовные цели, ведь они обладали 
определённым политическим авторитетом. Лапин вообще предлагает рассматривать их 
в качестве «государства в государстве», наличие которого в Китае позволяло римскому 
престолу осуществлять колонизацию все новых территорий [Лапин 1949].

«После «культурной революции» (1967–1978), когда все без исключения религии 
подверглись жесточайшим гонениям, церковные структуры пришлось восстанавливать 
практически с нуля. Сегодня христиане в Китае могут свободно исповедовать свою веру, 
но лишь при условии полной поддержки курса коммунистической партии и правитель-
ства Китая. Поэтому католики, сохранившие верность Св. Престолу (а их в Китае около 
10 млн. против 4 млн. «католиков-патриотов»), до сих пор подвергаются репрессиям: 
арестовываются священники и миряне, закрываются их импровизированные домо-
вые церкви. Правительство КНР постоянно обвиняет Ватикан в связях с «преступным 
режимом» Тайваня и, главным образом, во вмешательстве во внутренние дела Китая. 
Даже канонизация в 2001 г. китайских мучеников, погибших в Китае в период с 1648 по 
1930 гг., была названа МИДом КНР «оскорбительной». От лица «правительства, народа и 
Католической Церкви Китая» был выражен решительный протест. На местном же уровне 
отношения между правительством и подпольной Церковью за последние десятилетия 
стали менее напряжёнными. Некоторые епископы Патриотической Церкви, которые 
назначаются Правительством, смогли даже получить подтверждение своего назначения 
в Риме. В то же время, во многих провинциях Китая государственные чиновники пред-
почитают не замечать существование нелегальных католических общин» [Ткач 2017].

Либерализация католицизма в Европе не способствовала освобождению миссио-
нерской деятельности европейцев в Китае от пристального внимания к ней со стороны 
органов государственной безопасности КНР. С 2000 года правительством Китая были 
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приняты меры по ограничению деятельности иностранных граждан. Теперь им запре-
щается посещение незарегистрированных храмов и монастырей, но что ещё важнее – они 
с этого времени не вправе вести любую социально ориентированную деятельность, 
не согласовав её с официальными религиозными организациями Китая. Таким обра-
зом, ранее открытые для них сферы образования, здравоохранения и социальной 
защиты оказались теперь закрытыми. Вист указывает на то, что «столь жёсткое решение 
правительства позволяло неофициальным религиозным общинам оградить себя от дея-
тельности иностранных миссий» [Жан-Поль Вист 2004].

Переходя к современным католическим миссионерам, вспомним данные, приведён-
ные Р. Малеком. Он свидетельствует: традиционная церковь имеет 9 приютов, 7 учреждений 
для умственно отсталых детей, более 50 домов для престарелых, свыше 130 клиник, 8 госпи-
талей, более 40 детских садов, музыкальную школу [Malek 2010: 22-23].

Несмотря на то, что христианство распространилось в Китае давно, многие жители 
страны не имеют ни малейшего представления о Евангелии. Именно поэтому особое 
внимание религиозные организации уделяют подрастающему поколению, его религи-
озному просвещению и обращению в христианство [Ломанов 2002].

Как мы уже отмечали ранее, подростки и дети всегда находятся в центре вни-
мания миссионеров как официальной, так и неофициальной церквей. Деятельность 
миссионеров по евангелизации подрастающего поколения осуществляется в контек-
сте социальной работы. К примеру, миссионеры организовывают специальные детские 
лагеря. Так, в Нанкине при финансовой поддержке Округа собора непорочного зачатия, 
открылся новый детский лагерь. Летом 2015 года его посетили более 150 юных веру-
ющих, что превышает показатели 2014 года на 30 %. Отец Гао Мин даёт следующую 
оценку роли детских лагерей в процессе евангелизации: «Это открывает церковь тем, 
кто не имеет пока католической веры. Детям преподают около 40 учителей. Занятия 
включают знания по устройству церкви, библейские истории и литургии. Это – еванге-
лизация» [China Church … 2016].

Миссионерская деятельность выходит на межконфессиональный уровень, когда орга-
низовываются встречи представителей различных религий. Например, летом 2016 года три 
сотни молодых людей из Гонконга, Китая, Северной Кореи и Японии организовали встречу, 
посвятив её обсуждению проблем религиозного становления. Мероприятие организовал 
священнослужитель о. Поль Кам, который обозначил главной целью встречи «продвижение 
союза между католиками и протестантами». В результате активного роста числа верую-
щих в Азии наблюдается интеграция конфессий, которая открывает пути к организации 
совместных акций и проведению встреч, направленных на защиту прав людей и оказание 
помощи обществу в разрешении тех или иных проблем [East Asia youth… 2016].

Религиозные структуры, не получившие финансовой поддержки от государства, стре-
мятся к самостоятельному решению своих проблем посредством самоорганизации и 
самоуправления, в том числе методом межконфессионального сотрудничества [Faith and 
Catholic Youths in China Today 2015]. В связи с этим, крайне значимым являются доходы от 
ренты и бизнеса, а также увеличение собственности религиозных организаций. За послед-
ние 30 лет тяжёлой работы большая часть религиозного имущества была религиозным 
организациям возвращена, однако проблема его эксплуатации остаётся не решённой. Для 
представителей различных конфессий это является серьёзным поводом для объединения.

Исследование показало, что в целом можно говорить о высокой общественной 
активности современных католических религиозных структур в Китае. Важно отметить, 
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что при организации тех или иных религиозных мероприятий официальная и неофици-
альная церкви часто объединяются. Мы можем сделать вывод, что запросы общества и 
необходимость противостоять внешнему давлению нивелируют расхождения между 
официальной и неофициальной церквями, происходит интеграция их ресурсов и воз-
можностей. Например, имела место совместная организация траурных мероприятий, в 
рамках которой собрались свыше 10 000 верующих официальной и неофициальной 
церквей. Поводом послужили похороны епископа Се Шигуан. Также, весной 2014 года 
20 епископов и несколько священнослужителей совместно провели службу в епархии 
Чанчжи. Любопытно, что это весьма важное мероприятие прошло без участия лиде-
ров-организаторов официальной церкви, иными словами – на основе самоорганизации 
верующих [The Social Teaching of the Church and China 2015].

Миссионеры в Китае организуют мероприятия в поддержку социально незащи-
щённых категорий граждан, а также для выражения солидарности церковного клира с 
простыми верующими. О событиях подобного плана часто информируют пресса и соци-
альные сети. К примеру, по сообщению ресурса Трипод, ссылающегося на Faith News 
Agency, в марте 2014 года более полусотни женщин в приходе Цзы Гун епархии Ибинь 
собирались с целью обсудить проблемы церкви и решить, какими должны быть методы 
поддержки населения. Одна из женщин подчеркнула, что слабому полу всегда отво-
дилось особое место в церковной жизни. В качестве примера была приведена Святая 
Мария [The Social Teaching of the Church and China 2015].

С не меньшим вниманием китайские католики относятся к вопросам развития семьи, 
материнства и детства. Известно, что зимой 2014 года благотворительный фонд Цзиньдэ 
организовал десятый по счёту праздник – Рождество в Шицзячжуане. Фонд пожертво-
вал более полумиллиона китайских юаней сиротам и ВИЧ-инфицированным детям, а 
часть суммы была направлена на оказание медицинской помощи и оплату образо-
вания малообеспеченным студентам. Летом 2015 года группа из врачей, санитаров и 
медицинских сестёр Католического госпиталя Бенкси организовала бесплатные меди-
цинские приёмы и оказала помощь более чем 1000 пациентам [China Church... 2016].

В последние несколько лет вопрос защиты семьи является центральным для 
католической церкви, что можно считать следствием политики Ватикана [The Social 
Teaching of the Church and China 2015]. Так, Папа Франциск указал церковному клиру 
установить тесную связь с семьёй, чтобы знать о любых её нуждах. 

Важнейшим направлением социального дела церкви служит взаимодействие с 
беженцами и вынужденными мигрантами. К примеру, в Гонконге было организовано 
общество Святого Винсента де Поля, которое снабжает едой беженцев при высшей 
католической школе. Также, группа добровольцев предоставила беженцам бесплатную 
одежду и предметы обихода. Данное общество призывает к сотрудничеству некоммер-
ческие организации, оказывающие поддержку матерям-одиночкам и детям беженцев. 
Отметим, что Китай относится к странам-лидерам по числу мигрантов за всю историю, 
ввиду чего данный вопрос крайне важен не только для Церкви [Slavery 2017].

Католическая церковь в Китае считает себя обязанной включаться в решение не 
менее важной проблемы, актуальность которой лишь растёт – рабства и работорговли. 
На данный момент в Китае насчитывается более 3-х миллионов граждан, чьи права 
жестоко попираются. Эти люди находятся в крайней нищете и часто становятся жертвами 
сексуального насилия. Католическая церковь делает все возможное для удовлетворения 
их основных потребностей. Зимой 2014 года в Китае были задержаны 4 траффик-группы, 
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вследствие чего от ужасной участи спаслись почти 400 детей [Chinese babies saved 2014]. 
Меры социальной поддержки, оказываемой церковью, включают в себя также и рестав-

рацию разрушенных пунктов помощи нуждающимся. Так, в 2016 году был восстановлен 
католический госпиталь острова Тайвань, который обрушился из-за мощного тайфуна. 
Реставрация была проведена на пожертвования прихожан и неравнодушных граждан, так 
как выделенных муниципалитетом денег оказалось недостаточно [UCANEWS 2016].

Отметим, что в современном Китае верующие католики испытывают большие 
трудности с защитой своих прав. Органы власти пресекают любой род деятельности пра-
возащитников, арестовывают их и оказывают психологическое давление. Католические 
СМИ информируют о подобных прецедентах, которые уже нельзя назвать редкими. В 
последние годы они заметно участились: многие представители правозащиты были 
арестованы или вовсе пропали без вести. По данным Общества защиты прав человека 
Китая, с лета по осень 2015 года около 300 правозащитников, адвокатов и их помощ-
ников были арестованы и допрошены. Ли Хэпин, который некоторое время занимается 
защитой прав католиков от преследований на религиозной почве, заявил, что за ним 
ведётся постоянное наблюдение со стороны властей. Другая правозащитница Ван Юй 
была взята под арест, а членов её семьи лишили связи с внешним миром, конфисковав 
мобильные телефоны и иные средства коммуникации [Гонения на христиан 2015].

Католические СМИ играют большую роль в информировании о событиях, про-
исходящих внутри церкви и за её пределами. Также католические медиа следят за 
информационным обменом между католическим клиром и прихожанами Китая и 
Вселенской церковью Ватикана. Так контролируемые государством китайские СМИ не 
отражают происходящее в стране в полной мере, католические СМИ полностью взяли 
на себя информационную функцию, тем самым предоставляя католикам (и не только им) 
возможность получать достоверную, максимально объективную информацию о делах 
церкви [UCANEWS 2017].

В результате изучения вопроса о миссионерской деятельности католической церкви 
в Китае мы пришли к следующим выводам.

Несмотря на либерализацию деятельности католической церкви в Китае, деятель-
ность миссионеров все ещё жёстко контролируется государством. Нередки случаи 
преследования верующих на религиозной почве, а также похищения людей. Данные 
обстоятельства не мешают миссионерам вести активную деятельность. В качестве её 
основных направлений следует выделить работу с семьями и детьми.

Особое место в деятельности миссионеров занимает евангелизация верующих – 
религиозное просвещение. Церковь прикладывает массу усилий для повышения уровня 
и качества образования церковного клира и прихожан.

Непрерывно ведётся социальная работа по поддержке малообеспеченных граждан. 
Церковь принимает непосредственное участие в восстановлении церковных храмов, 
иных религиозных объектов, а также строений социального назначения.

Хотя серьёзной проблемой на сегодняшний день остаётся защита прав граждан-католиков, 
можно отметить развитие системы относительно независимых СМИ, целью которых служит 
сбор и распространение объективной информации о католичестве на территории Китая.

Также отметим, что в настоящее время миссионерство католической церкви в 
Китае представлено в основном общественно значимой деятельностью католиков. 
Миссионеры принимают участие в решении самых острых вопросов социального 
характера, с которыми не в силах справиться государство. Именно поэтому на первый 
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план выходят такие институты и практики как самоорганизация и самоуправление. 
Решая первостепенные проблемы современного общества, католические миссионеры 
занимаются разносторонней деятельностью: оказывают помощь вынужденным мигран-
там и беженцам, поддерживают жертв работорговли, осуществляют финансирование 
проектов помощи детям, заражённым ВИЧ и иными смертельными болезнями. Много 
сил и средств брошено на предоставление малообеспеченным студентам возможности 
получать высшее образование, а также на строительство объектов социального назна-
чения. На протяжении нескольких лет восстановлено множество монастырей, храмов, 
а также старых больниц и культурных памятников. Католическая Церковь тесно вза-
имодействует с гражданами Китая, принимая участие практически во всех отраслях 
общественной жизни – системе общего и высшего образования, культуре, здравоох-
ранении, искусстве, экономике и политике. Завоевав доверие путём материальной и 
психологической поддержки незащищённых слоёв населения, католичество распро-
страняется с новой силой, бросая вызов преследованиям со стороны государства. 

Вместо заключения хочется привести отрывок из статьи С. Ткача, размещённой 
на католическом сайте «Апология: правда о католической церкви» (Интернет-проект 
apologia.ru), где даётся обобщённая характеристика деятельности католиков в Китае: 

«История христианства в Китае показывает, с какими трудностями может сталкиваться 
проповедь Евангелия в закрытых традиционных обществах. Опора исключительно на 
придворные круги не позволила несторианскому христианству закрепиться в народе 
и удержать позиции с изменением политических тенденций. Не помогла и попытка 
адаптировать христианское учение к местной религиозной традиции. В более позд-
ний период евангелизация, проходившая бок о бок с колонизацией, также породила 
множество проблем, последствия которых дают о себе знать и сегодня. Европеизация 
китайских христиан и, как следствие, придание христианству идеологического «про-
западного» оттенка способствовала искажению его облика в глазах многих китайцев, 
вызвав, с одной стороны, отторжение и открытую враждебность, а с другой – церков-
ный сепаратизм. И все же, несмотря на множество трудностей, самоотверженный труд 
христианских проповедников и обильная кровь мучеников принесли немалые плоды 
веры. Остаётся надеяться, что со временем христианство в Китае окончательно лишится 
политического и идеологического привкуса и сможет восприниматься населением без 
подозрительности и предвзятости» [Ткач 2017].
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