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преподаватель ферганского гу. Г.фергана (узбекистан)
УДК 316.6
РАЗВИТИЮ ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE THINKING OF YOUNGER SCHOOLBOYS
Аннотация. Рассматривается вопросы об умственных способностях судят не потому, что человек
может усвоить по подражанию, а по тому, что он может достигнуть самостоятельно при решении новых
проблем, что осуществляется продуктивным мышлением.
Abstract. Questions about mental abilities are judged not because a person can imitate by imitation, but by what he
can achieve independently when solving new problems, which is accomplished by productive thinking.
Ключевая слова. Психология, развития, мышления, наука и техника, обучения, младших
школьников, способ, процесс.
Key words. Psychology, development, thinking, science and technology, learning, junior schoolchildren, way,
process.
Специфика творческих задач предполагает использование вспомогательных приемов анализа «эвристических». К таким приемам относится прием конкретизации, когда решающий придает
абстрактным данным более конкретную форму. Наиболее распространен прием варьирования,
облегчающий выявлению функциональных связей между данными. Этот прием заключается в том, что
решающий произвольно отбрасывает или изменяет величину одного из данных (а иногда и нескольких)
и на основе логического рассуждения выясняет, какие следствия вытекают из такого преобразования,
как отразилось изменение одного из данных на остальных.
Противоположным приему графического анализа является прием абстрагирования, когда
решающий отбрасывает конкретные детали, «оголяя» данные и соотношение между ними. Широко
используется при решении проблем приемы аналогии, постановки аналогичных вопросов.
Формирование приемов мыслительной деятельности алгоритмического типа, ориентированной на
формально логический анализ задач, закономерно приводящей к выбору соответствующего конкретного
способа решения, является необходимым, но недостаточным условием развития мышления.
Необходимы такие приемы, во-первых, потому, что содействуют совершенствованию репродуктивного
мышления как важного компонента творческой деятельности. Во-вторых, эти приемы - тот фонд знаний,
из которого решающий может черпать «строительный материал» для создания способов решения новых
для него задач. Недостаточность же таких приемов заключается в том, что, не соответствуя специфики
продуктивного мышления, они не стимулируют интенсивное развитие именно этой стороны
мыслительной деятельности.
Данные приемы соответствуют самой природе , специфике творческого мышления.
В психологических работах, непосредственно связанных с проблемами продуктивного творческого
мышления, немало внимания уделяется описанию отрицательной роли прошлого опыта, который может
препятствовать, тормозить движение в принципиально новом направлении, подчеркивается необходимость преодоления «барьера прошлого опыта».
В существовавшей ранее практике обучения закрепление знаний главным образом связывалось с
тренировкой, с числом повторений, от которого, как полагали, прежде всего зависит прочность знаний.
Современные исследования показали, что нет прямой связи между количеством повторений и
прочностью знаний, что закрепление знаний представляет собой весьма сложную анемическую
деятельность, в которой память и мышление выступают в неразрывной связи. Ее результат зависит
главным образом от степени активности сознания при усвоении, от характера осуществляемой
мыслительной деятельности и подлежащего усвоению материала.
Для реализации возможностей продуктивного мышления необходимо не только наличие знаний в
оперативной памяти, обеспечивающей решение данных конкретных задач, но и перевод их в
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постоянную память для длительного хранения, в целях дальнейшего использования в соответствующих
ситуациях.
Несомненно, продуктивное мышление предполагает выход за пределы уже имеющихся знаний.
Однако, чтобы открывать новые, отвергать уже известное, необходимо владеть этим известным, иметь
достаточно широкий объем знаний, достаточных для движения вперед и находящихся в состоянии готовности к актуализации в соответствии с поставленной перед человеком целью.
В соответствии с этим одним из принципов развивающего обучения заслуживает внимания
специальная организация мнемической деятельности, обеспечивающей осознанность и прочность
усваиваемых знаний.
Формирование прочных знаний, готовых к использованию в различных ситуациях, при решении
новых проблем, способствуют как прямая установка на запоминание знаний и специальное обучение,
составляющих основу учебного предмета, так и специальное обучение рациональным приемам мнемической деятельности. Таковы основные принципы обучения, направленные на развитие продуктивного
мышления.
Существуют некоторые возрастные особенности развития продуктивного мышления школьников.
Поэтому развитие продуктивного мышления можно разделить на основные уровни, этапы.
Нулевой уровень характеризуется непродуктивностью. Будучи поставлены перед необходимостью
самостоятельного добывания знаний, решения новой для себя проблемы, учащиеся, находящиеся на
этом уровне, механически воспроизводят отдельные конкретные ситуации, на основе которых должна
быть решена проблема, или формируют хорошо знакомые им положения, ассоциативно связанные с
этими ситуациями. Они проявляют даже некоторую мыслительную активность, осуществляя отдельные
пробы решения проблем. Однако это случайные, механические пробы-манипуляции, которые
отличаются не столько своим начальным звеном - действием, сделанным наугад ( таким может быть
первый шаг продуктивного мышления), сколько конечным - реакцией на подкрепление. Последняя не
имеет характера целевых аналитико-синтетических действий, направленных на получение информации,
помогающей решению.
Это скорее реакция эмоциональная («Угадал! Не угадал!»), вызывающая далее такие же
случайные пробы. Быстрая смена и самих проб, и признаков, выделяемых в качестве существенных,
указывает на неустойчивость деятельности, ее быструю изменчивость под влиянием случайных
воздействий. Такое мышление непродуктивно, так как не приводит к выделению сколь-нибудь
значимых для решения проблемы признаков и отношений между ними ни в словесно-логическом, ни в
интуитивно-практическом плане.
Развитие собственно продуктивного мышления начинается с его интуитивно-практического
компонента.
На первом уровне учащимся оказывается доступным абстрагирование и обобщение существенных
признаков воспринимаемых ситуаций без адекватного отражения этих процессов в слове, что
обеспечивает возможность практического решения задач. Сначала это решение осуществляется на
основе чувствительной интуиции, непосредственного видения в наглядной ситуации требуемого для
решения задачи отношения между данными. Позднее, по мере накопления опыта, в решения включается
интуиция, предполагающая осуществление ряда более сложных мыслительных операций без прямой
опоры на наглядность и практические действия. Тем самым обеспечивается более высокая
продуктивность решения задач, что говорит о повышении глубины, гибкости, устойчивости интуитивнопрактического мышления. На этом уровне выражается лишь конечный результат - ответ на конкретный
вопрос задачи, а сам процесс решения осуществляется подсознательно, остается без своего правильного
отражения. Более того установка на осознание этого процесса оказывает тормозящее влияние на
интуитивно-практический компонент мышления, снижая его продуктивность. В словесно-логнческом
плане сохраняются особенности, характерные для нулевого уровня: выделяются случайные признаки
анализируемых ситуаций, репродуцируются прошлые знания, не опровергающие решение проблемы, и
т.д. Мыслительная деятельность отличается своей неустойчивостью, легкостью перехода от одних
действий к другим без достаточных тому оснований (подчас меняются случайно найденные объективно
правильные действия на ошибочные и т.д.).
На втором уровне развития продуктивного мышления школьников происходит сближение между
интуитивно-практическим и словесно-логическими компонентами мышления. Повышается степень
существенности отражаемых в слове признаков, уровень их обобщенности, становится выше
осознанность мыслительной деятельности. Сначала возникает возможность осознания лишь одного из
существенных признаков, на основе которого фактически решается проблема, но односторонняя
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ориентация на него приводит к ошибкам. Далее выделяются и другие признаки, однако, одновременная
ориентация на них оказывается недоступной учащимся, что свидетельствует о все еще сохраняющейся
неустойчивости мыслительной деятельности, трудности удержания в уме совокупности выделяемых
признаков.
Постепенно мышление становится устойчивее, благодаря чему появляется возможность
ориентации при решении задач не на один, а на все выделенные признаки, однако сами эти признаки
оказываются как бы изолированными друг от друга без полного сознания реально существующей
взаимосвязи между ними. Если на начальном этапе развития продуктивного мышления установка на
сознание процесса решения тормозила само решение, логика как бы подавляла, мешала интуиции, то на
втором уровне логика выступает на передний план, процесс решения становится более развернутым,
обоснованным. Хотя это не предохраняет от ошибочных проб, но сами пробы сочетаются с анализом
ошибок н коррекцией решения.
На третьем уровне развития продуктивного мышления повышается степень существенности
абстрагируемых и словесно формируемых знаков и уровень их собственности, легче осуществляется
переход от прямых связей к обратным, изменение способа решения при его отрицательном
подкреплении; решающий более устойчив к провоцирующему воздействию ярко выраженных
случайных признаков в конфликтных ситуациях, свободнее переходит от интуитивно-практического
решения проблемы к ее вербализации, он становится более экономичным. Эти изменения отражают
большую сформированность положительных качеств продуктивного мышления: самостоятельности,
глубин» , гибкости, устойчивости, осознанности.
Таким образом, в генетическом плане развития продуктивное мышление идет от преобладания его
интуитивно-практических компонентов к господству словесно-логических, обеспечивающих не только
решение более высокого класса проблем, но и значительную широту применения вновь приобретенных
знаний, большую свободу их использования при решении новых проблем.
В личностном плане, т.е. в аспекте индивидуальных различий, продуктивное мышление выступает
в виде интеллектуальных способностей к усвоению знаний или обучаемости. Развивающим может быть
только обучение, соответствующее индивидуальному опыту детей и их потенциальным возможностям в
приобретении новых знаний, их обучаемости.
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КОНКУРЕНЦИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
COMPETITION IN DENTISTRY
Аннотация: Статья посвящена философскому осмыслению стоматологических проблем. Автор
приходит к выводу, что стратегия организации в стоматологии должна быть построена на основных
учетах с интересом взаимосвязанной составляющей социальной группы: - государство и общественная
организация; - население; - медицинский персонал стоматологического учреждения.
Annotation: the Article is devoted to the philosophical understanding of dental problems. The author comes to
the conclusion that the strategy of the organization in dentistry should be based on the main accounts with the
interest of the interrelated component of the social group: - state and public organization; - population; - medical
staff of the dental institution.
Ключевых понятия: стоматология, конкуренция, хороший стоматолог.
Keywords:: dentistry, competition, good dentist.
Современная экономическая ситуация предоставляющая возможности для ведения бизнеса и частного
предпринимательства породила также здоровую конкуренцию среди предпринимателей. Особенно она
заметна в сфере различных потребительских услуг. И это не может не являться положительным
признаком для покупателя, так как в борьбе за своего клиента улучшается и качество обслуживания. Эта
ситуация не обошла стороной и рынок стоматологических услуг.
Конкуренция в стоматологическом коллективе не нова, но имеет ряд особенностей. В данной статье мы
рассмотрим, что такое конкуренция и какой он хороший стоматолог.
Конкуренция – это способ развития товарного производства и вид соревнования экономических
элементов за предпочтения потребительской аудитории в целях получения максимальной прибыли. В
переводе «конкуренция» обозначает «сталкиваться», и , являясь в современном обществе регулятором
объемов и темпов производства, побуждает производителя к внедрению научно-технических
достижений и повышению производительности труда. [ 1]
Оптимальная интенсивность конкуренции и оценка конкурентоспособности товара на рынке
предполагает в качестве цели политики в этой области следующие моменты: - быстрое внедрение
технического прогресса в производство товаров и услуг, так называемая инновационная политика под
давлением конкуренции; - гибкая адаптация и перепрофилирование предприятий под влиянием
склонностей потребителей. Оценка конкурентоспособности товара или услуги, и масштаба
интенсивности конкуренции определяется скоростью потери преимущества в прибыли, то есть тем,
насколько быстро инновационные методы производства применяют конкуренты. И в первую очередь
этот показатель зависит от оперативности и скорости конкурирующих компаний и их реакции на скачок
качества и технологий предприятия, идущего в авангарде, а также на динамичность спроса.
Во всем мире конкуренция считается двигателем прогресса. Однако применимо ли данное правило в
отношении её единицы — компании? идёт ли это на пользу всему коллективу? Полагаем, что стоит в
этом разобраться. А поможет нам это сделать социостатистика. По данным опроса ФОМ, 53%
опрошенных россиян сталкивались с конкуренцией на работе. При этом 12% из них замечают
1

Кулешова А.Б. Конкуренция в вопросах и ответах: Учеб. Пособие. – М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2004. (стр 25-50)
Тогунов И.А., Конкуренция в здравоохранении и медицине // cfin/management/strategy/health_system.shtml – Дата
публикации: 28.11.2005
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соперничество в коллективе регулярно, 16% — часто, а 25% — крайне редко.
Причины, порождающие спортивный азарт, самые разнообразные. 14% россиян считают, что
конкуренция чаще всего происходит из-за повышения зарплаты, получения премий, бонусов и выплат.
«Зарплата больше. Одни хотят больше работать, больше получать, другие довольствуются тем, что
есть», — объясняют они. 10% отмечают борьбу за клиентов, заказы и объём работ. 9% называют
карьерный рост и повышение должности. 8% — стремление проявить себя с лучшей стороны, привлечь
внимание начальства. 5% — качество работы. «Каждый старается выполнять свою работу лучше», —
добавляют они. 3% уверены, что конкуренция в коллективе происходит из-за мелочей. 2% в качестве
причины выделяют лидерство в коллективе. Ещё столько же (2%) — зависть, неприязнь, склоки. 1%
упоминает желание сохранить рабочее место, уточняя, что чаще всего это происходит «когда проходит
слух о сокращении», а также «из-за боязни потерять работу». Ещё 2% выдвигают несколько версий
причин соперничества: «из-за здоровой конкуренции», «у нас творческий коллектив — возникают
разные идеи, из-за этого разногласия», «те, кто работает, не любят ленивых, потому что за них
приходятся работать, а за это не платят». И только 1% отметил, что по большому счёту работать
приходится в дружном коллективе.
Теперь стоит разобраться в том, как соперничество между сотрудниками сказывается на рабочем
процессе в целом: положительно или отрицательно. По данным того же опроса ФОМ, 42% россиян
считает, что конкуренция оказывает позитивное влияние. При этом, по их мнению, повышается
производительность труда и качество работы (27%), конкуренция ведёт к росту предприятия/фирмы
(4%), а также прогрессу (2%), повышению профессионализма сотрудников (3%), росту зарплаты (2%),
помимо этого появляются новые идеи и принимаются правильные решения (2%), улучшается кадровый
состав и происходит повышение в должности (1%).
36% опрошенных, наоборот, находят негативные моменты. При этом они отмечают, что из-за
конкуренции появляются ссоры, склоки, интриги и зависть (12%), снижается качество работы (10%),
ухудшается климат в коллективе и возникает нервная обстановка (5%), она отрицательным образом
влияет на сплочённость коллектива (3%), из-за неё также начинается борьба за личную выгоду (2%),
происходит текучка кадров (1%), она ни к чему хорошему не приводит (2%).
Только 10% россиян посчитали, что соперничество в коллективе никак не сказывается на результатах
работы. А 12% — и вовсе затруднились дать какую-то характеристику происходящим процессам.
Кстати, стоит отметить, что для россиян конкуренция — палка о двух концах. С одной стороны многие
из них считают, что она положительно сказывается на результатах работы. С другой — из-за неё
накаляется обстановка в коллективе. 58% опрошенных отметили, что атмосфера в компании из-за
существующего соперничества может испортиться. 21% россиян сказал, что конкуренция идёт лишь на
пользу для обстановки внутри организации. 9% полагают, что она ни на что не влияет. 12%
затруднились дать однозначный ответ.[2] Подобные результаты — серьёзный звоночек о том, что не
стоит ситуацию отпускать на самотёк, в противном случае разрушительные последствия не заставят себя
долго ждать.
А пока (в настоящее время) стоматологи остаются одной из самых востребованных медицинских
профессий. Согласитесь, в каком еще другом направлении медицины в наших городах открывается так
много специализированных клиник и медицинских кабинетов, как в стоматологии. И в каком еще
другом направлении медицины идет такая борьба за потребителя услуг, как не в стоматологии.
Не знаю, как в других российских регионах, но в нашем городе попасть на бесплатный прием в
государственную стоматологическую клинику довольно-таки сложно. Через интернет записаться
практически невозможно, а чтобы получить талон на бесплатный прием, надо до открытия занимать
очередь перед поликлиникой.
Названный фактор играет вроде бы в плюс частным стоматологам и стоматологическим клиникам.
Однако и государственные стоматологии сейчас также оказывают платные услуги. И вот здесь, чтобы
получить талон, никаких сложностей нет. Это уже серьезная конкуренция платным стоматологам,
поскольку значительная категория российских граждан по привычке больше доверяет врачам,
работающим в государственном медицинском учреждении.
Как же частному врачу привлечь к себе как можно больше пациентов? Для этого врач-стоматолог
должен выглядеть идеальным специалистом в глазах пациентов.
Перечислим критерии, которым должен соответствовать идеальный стоматолог:
1. Стоматолог должен обладать должным уровнем знаний, опытом и решительностью.
2

http://fom.ru/Rabota-i-dom/11251
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2. Врач должен быть в курсе всех новых веяний, появляющихся в стоматологии, изучать их, стараясь
внедрять в свою практику, не чураться курсов повышения квалификации, посещать семинары для
стоматологов и т.п.
3. Врач должен уметь общаться с пациентами, всегда находя подход к людям разных возрастов. Пациент
ведь обычно не видит, что врач там делает у него во рту, поэтому большинство пациентов хотели бы,
чтобы врач разъясним им каждое свое действие (таковы данные социологических исследований среди
пациентов стоматологических клиник).
4. Врач должен обладать высоким уровнем психологической устойчивости. Вспоминается один пример,
когда одной моей знакомой уже после окончания медицинского института пришлось поменять
врачебную специализацию, поскольку она не могла спокойно наблюдать за страданиями пациентов при
лечении зубов. Правда, было это еще до того, как при лечении зубов стали повсеместно использовать
анестезию.
5. Врач-стоматолог должен любить свою работу!
Стоматология - не то место, где можно работать, спустя рукава. Те же, кто не любят свою работу, в этой
сфере обычно не задерживаются.
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ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИКИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ
STUDYING ECONOMIC ISSUES IN THE SCHOOL COURSE OF MATHEMATICS
Аннотация. Рассмотрение экономических задач в структуре изучения математики способствует
формированию экономической культуры школьников.
Annotation. Consideration of economic problems in the study of mathematics contributes to the formation of
the economic culture of schoolchildren.
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Коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения
всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных направлений
по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни.
Как отмечается в документе, всесторонний анализ пройденного Узбекистаном этапа независимого
развития, а также изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют
выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого
и опережающего развития страны». [1]
Стратегия действий будет реализована в пять этапов, каждый из которых предусматривает утверждение
отдельной ежегодной Государственной программы по ее реализации в соответствии с объявляемым
наименованием года[2]. Сегодняшние школьники очень скоро вступят в эту новую, неведомую им
«экономизированную» жизнь, где нужно будет уметь разобраться и сориентироваться в сложных
условиях экономической реальности, научиться объективно оценивать свои возможности и способности,
найти свое место в новой системе социально-экономических отношений. В решении этой проблемы, в
подготовке завтрашних учеников к жизни в новом обществе, должны принять участие учителя всех
предметов школьного учебного плана. Место, роль и возможности школьного курса математики в
решении этой проблемы еще одна причина актуальности выбранной темы исследования.
Г. Д. Глейзер в [3] отмечает, что «можно исходить из утверждения, что современная российская школа
считается социально эффективной, если ее выпускники способны полноценно жить в условиях
социальных перемен, самостоятельно принимать верные жизненно важные решения, готовы к
позитивной самореализации в основных сферах жизнедеятельности -- профессиональной, семейной,
образовательной, общественно-политической, духовной».
Сформулированные выше положения определяют следующие цели изучения вопросов экономики в
школьном курсе математики:
1.Математические модели. Рассмотрение экономических вопросов в процессе изучения математики,
рассмотрение задач с реальным экономическим содержанием позволит продемонстрировать учащимся
наличие глубоких и плодотворных связей математики и экономики, а через них - и взаимосвязи
математики с проблемами окружающего мира. Построение и исследование простейших математических
моделей экономики будет способствовать развитию навыков применения математических методов для
анализа реальных ситуаций, в том числе и экономических.
Взаимодействие математических и экономических вопросов при изучении курса алгебры в 7-9 классах и
анализа в 10-11 классах продемонстрирует учащимся глубокий математический смысл важных
экономических понятий и яркий экономический смысл многих математических понятий.
Так, например, экономическая задача о нахождении минимальной стоимости заданного количества
продукции, изготовляемой из двух взаимозаменяемых ресурсов, сводится к решению математической
задачи о нахождении точки на кривой, касательная в которой параллельна заданной прямой (эту задачу
решает каждый ученик 11 класса).
Использование реальных экономических задач при изучении школьного курса математики способствует
преодолению формализма в преподавании математики и развитию интереса к ее изучению.
2.Экономические цели. Одна из важнейших целей знакомства с элементами экономики в процессе
изучения математики в школе является формирование у наших учеников экономического образа мышления,
необходимого для понимания того, каким образом миллионам людей удается достичь необычайной
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согласованности своих действий, каким образом они координируют свои усилия с той высокой
степенью точности, которая необходима для производства столь большого количества благ.
Современный понятийный аппарат экономики позволяет ответить на поставленный вопрос и, более
того, объяснить, почему такой согласованности иногда достичь не удается, и почему велика опасность
хаоса и бедствий, если те, кто правит обществом, знанием понятийного аппарата не обладают. Этот
понятийный аппарат достаточно велик, но в тот круг понятий экономики, с которым мы знакомим
учащихся, достаточно включить очень немногое. Использование математического инструментария
позволяет упростить нашу задачу за счет того, что ряд экономических понятий формулируемых на эвристическом, описательном уровне удается выразить в строгих математических терминах и использовать
затем апробированный математический аппарат. Так происходит с понятиями эластичности, предельных
издержек, предельного дохода и т. п., в основе которых лежит знакомое старшеклассникам понятие
производной.
Решение правильно подобранных математических задач с экономическим содержанием введет
сегодняшних школьников в круг таких важнейших понятий, как прибыль, выручка, производительность
труда, процентные начисления, реструктуризация долгов, дисконтирование, рефинансирование и т. п.
Знание этих понятий существенно поможет завтрашним выпускникам верно сориентироваться в новой
социально-экономической структуре российского общества. Таким образом, экономическая культура
школьников - это система экономических знаний и навыков, которыми ученики могут впоследствии
пользоваться в разнообразных проблемных ситуациях реальной жизни, связанных с
предпринимательством.
3.Личностно ориентированные цели. Новые социально-экономические отношения, формирующиеся в
российском обществе, предъявляют новые, повышенные требования к личностным качествам
школьников. Никакое знание математических методов в экономике, никакое знание основных понятий
экономики не даст удовлетворительных результатов, если наши ученики еще на школьной скамье не
воспитают в себе такие качества личности, как предприимчивость, инициатива, самостоятельность
мышления, компетентность, способность к разумному риску и умение оценить его уровень, способность
воспринимать новые идеи и внедрять их в производство, если они принесут прибыль и т. д. Восприятие
нового - важнейшее свойство молодого ума и именно поэтому экономическое образование следует
проводить всеми доступными методами уже со школьной скамьи, когда молодой, пытливый ум
способен легко воспринимать множество новых идей и теорий. Знаменитый американский экономист
Дж. М. Кейнс утверждал, что «в области экономики есть не так уж много людей, поддающихся влиянию
новых идей после того, как они достигли 25-30-летнего возраста и поэтому идеи, которые государственные деятели используют в текущих событиях, по большей части не являются новейшими» [4].
Таким образом, одна из центральных задач общеобразовательной школы состоит в формировании
нового поколения экономически грамотных людей, умеющих увязать абстрактные идеи
фундаментального образования с конкретными задачами, выдвигаемыми жизненной практикой,
усвоивших смысл основных понятий современной экономики, умеющих применять их в
предпринимательской деятельности и обладающих экономически значимыми качествами личности.
Экономическое образование школьников и вся педагогическая система его организации должна быть
организована так, чтобы описанные выше математические, экономические и личностно
ориентированные цели дали ответы на три поставленных вопроса: «Как?», «Когда?» и «Для кого?».
Реализация целей экономического образования школьников и их экономического образования в
процессе изучения математики - в том числе, позволит выработать экономический образ мышления, на
основе которого ученики получат ответы на вопросы, поставленные выше: предприниматели и
компании занимаются производством тех товаров, которые приносят максимальную прибыль («Что
производить?»); они используют ту технологию, которая требует минимальных затрат («Как
производить?»); ответ на вопрос «Для кого производить?» связан с решением отдельных личностей о
том, как истратить заработную плату или прибыль, полученную в результате действия в соответствии с
экономическими законами, или доход, приносимый банковскими вкладами, облигациями,
недвижимостью и т. п.
Уже ответы на первые два из поставленных вопросов предоставляют широкое поле для использования
математических методов (максимальная прибыль, минимальные затраты и т. д.).
Обратим внимание на особенности целеполагания, связанные с тем, что мы рассматриваем только ту
составляющую современного экономического знания, образования и воспитания, которая может быть
описана в терминах тех математических конфигураций, которые не выходят за рамки курса математики
основной и старшей школы.
Так, например, мы подробно рассматриваем банковскую деятельность как одного, так и системы банков.
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Это связано с тем, что математической базой этих вопросов являются арифметическая и геометрическая
прогрессии, подробно изучаемые в курсе алгебры 9 класса основной школы. Аналогичная ситуация
имеет место при нахождении рыночного равновесия, которое основано на решении линейных и
нелинейных уравнений - вопросе, достаточно подробно обсуждаемом в курсе математики 7-11 классов.
С другой стороны, вне наших рассмотрений остаются функция полезности, «периодичность» в сельском
хозяйстве, вопросы ценообразования и многое другое.
Эти понятия, с одной стороны, трудны для восприятия школьников, с другой - математический аппарат
для их изучения далеко выходит за рамки школьного курса математики, а с третьей - мы
придерживаемся того принципа, что из понятийного аппарата современной экономики школьникам
следует сообщать лишь самое существенное, то, что может быть немедленно применимо на практике.
Ниже мы обсудим это положение подробнее.
Иллюстрация математических конструкций содержательными экономическими реалиями, демонстрация
и самостоятельное построение доступных учащимся математических моделей экономики, имплантация
экономического содержания в программу школьного курса математики показывает, что в процессе
взаимодействия этих дисциплин многие из целей изучения образовательной области «Экономика» могут
успешно реализоваться. Такой симбиоз дает математике множество реальных процессов, использующих
для своего описания степени с дробными показателями. Экономисты получают от такого
взаимодействия обоснование действий с дробными степенями, аналитические зависимости для изоквант,
изокост, кривых безразличия и т. д.
Наряду со сформулированными выше математическими, экономическими и личностно
ориентированными целями изучения вопросов экономики в школьном курсе математики отметим их
образовательные, воспитательные и развивающие функции.
Говоря об образовательной функции обучения математике с элементами экономики, мы имеем в виду
знакомство учащихся с основными экономическими понятиями и терминами экономики, дальнейшее их
расширение и
углубление, формирование на их основе с помощью математических методов экономических знаний и
умений, необходимых учащимся для успешной интеграции в ту социальную среду, в которой они
окажутся после окончания школы.
Развивающая функция обучения математике с элементами экономики состоит в умении применить
элементарные знания школьных разделов математики для решения задач в области экономики и
предпринимательства (кредитование, деятельность страховых фирм, инвестиции и т. д.). Это способствует развитию экономической культуры учащихся, успеху в предпринимательской, управленческой и
других сферах экономической деятельности. Деловые игры, изучение реальных и имитация с помощью
математических методов условных экономических ситуаций, способствует выработке у учащихся
навыка выбора одного решения из множества альтернативных и осознанию всех краткосрочных и
долгосрочных последствий такого выбора.
Воспитывающие функции обучения математике с элементами экономики фактически уже обсуждены
выше. Они состоят в развитии личностных качеств - ответственности, разумного риска, умения
прогнозировать динамику создавшейся ситуации, и в связи с прогнозом регламентировать деятельность
своей фирмы (например, в зависимости от ситуации на рынке, либо принять решение о расширении
производства, либо о его сокращении, либо о ликвидации фирмы!). Воспитывающие функции обучения
математике с элементами экономики состоят еще и в формировании личности, обладающей высоким
уровнем экономической и нравственной культуры, чувством хозяина, знающего законы рыночной
экономики и действующего в соответствии с ними. При этом рядом с экономической деятельностью как
никогда раньше, встают проблемы экологии, а поэтому и непосредственные, и отдаленные последствия
принимаемых сегодня экономических решений должны рассматриваться сквозь призму экологической
безопасности.
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА В
ОБУЧЕНИИ И ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
SOME ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING MOTHER TONGUE IN TEACHING
AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Аннотация: В данной статье мы проанализировали преимущества и недостатки использования
родного языка в преподавании и изучении иностранных языков.
Summary: In the given article we tried to analyze the side of advantage and disadvantage of using mother
tongue in teaching foreign languages.
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The debate over whether or not to use the learners’ mother tongue (native language or first
language or L1) inside the English language teaching (ELT) classrooms has always been the topic of
discussion for various people involved in the field. While some researchers claim that such use may lead
to more dependence of ESL/EFL learners on their L1 that may impede the progress of mastering the
target language, on the flip side, others argue that the use of ESL/EFL learners’ L1 may expedite the
process of teaching and learning the target language as the teachers can explain complex ideas and rules
more effectively in learners’ L1 saving a lot of time.
English Language teaching in 1970s and 1980s with the communicative approach i.e. teaching English in
English did not include the usage of mother tongue and prohibited its use in the classroom. Many linguists
disapprove and discourage the use of mother tongue in language classroom. It is often said that the use of
mother tongue in English Language Teaching (ELT) demonstrates the low level of proficiency of the teachers.
Recently the attitude to mother tongue has undergone a positive change. The importance of the use of MT
in English classroom is proved essential for better understanding of the subject and its essence. However, the
amount of vernacular language required by the students depends on their proficiency and linguistic situations.
A survey report appeared on the BBC teaching English website that there were 641 respondents in this
research. Out of the total respondents 21% use only English, 58% sometimes use mother tongue, 8%
frequently,7% most of the time,6% about half the time. Further, it has noticed that when dealing with
monolingual groups of students it seems futile to pretend that the MT does not exist [1].
Many English language teachers go to great lengths to avoid the use of their students’ mother tongue in the
classroom.
Nunan describes a situation where an EFL teacher in China imposed fines on his students when they
spoke Cantonese in the classroom. The effect, unsurprisingly, was that the students just fell silent. The teacher
got his wish of no Cantonese, but ironically he did not get any English from his students either! [2].
Even with many teachers avoiding the students’ L1, it can work its way into the English language
classroom in a variety of ways, for a variety of reasons.
What follows is not an exhaustive list but is meant to highlight some of the major ways the
students’ L1 is represented in the language classroom. They have divided into three broad categories: (1)
providing L1 equivalents of English words and expressions; (2) using L1 to focus on language in use; (3) using
L1 for classroom interaction.
Using the students’ L1 in the classroom to save time or to make life easier for the students
and teachers is not an effective or beneficial technique Second Language Acquisition (SLA). This does not
however mean that the mother tongue has no place in the language classroom. The students bring with them a
thorough understanding of their L1, which they will inevitably draw upon in the process of acquiring a foreign
language.
Using the students’ L1 to raise students’ awareness about the similarities and differences between the
two languages and helping them to discover different ways to express themselves in the TL can be a
13

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

powerful technique in the learning process; Advantages and disadvantages of using L1 in ELT classes
The advantages of using the mother tongue cannot be disregarded. Some advantages of using L1 can be listed
by summarizing researchers’ ideas as below:
 It reduces learner anxiety and creates a more relaxing learning environment,
 It is a means of bringing the learners’ cultural background knowledge into the class,
 It facilitates checking understanding and giving instructions,
The other advantages summarized by researchers as shown below:
 L1 use gives a sense of security and helps learners to be stress-free.
 A foreign language friendly asset people bring to the task of FL learning.
 The use of the L1 saves learners from a feeling of frustration they might have within their FL
learning.
 L1 techniques allow teachers to use richer and more authentic texts, which mean more
comprehensible input and faster acquisition.
 All-newly-acquired FL items have to sink roots in our minds which are eventually deep enough
for the items to function independently of the L1”.
Furthermore, based on the researcher’s experience, in addition to the above mentioned advantages presented
for the use of native language of the learners inside the classroom in some situations other benefits can
be listed below: - Native language saves great deal of time
 Helps clarify the meaning of difficult words
 Prevents the misunderstanding of the meaning of new word
 Helps to explain grammar rules
 Provides a sense of security and confidence
 Provides a better possibility to give instructions more effectively
 The arguments presented by the student s to justify the use o f t he native language inside the
classroom for teaching and learning ESL include:
 Native language gives a sense of security and helps feel less stressful
 By being able to use both languages they are less confused
 They feel the need to express their ideas and thought s in their own language
 They prefer translating difficult context and words
 They feel necessary the teacher’s use of native language in grammar explanations
In fact, there is no fixed rule that you should never use native language in English class and it
cannot be rejected since it fulfills certain functions and purposes for the learners.
L1 can also be beneficial to maintain communication in the classroom. The students express themselves in
English when they fail to understand and when they want to clarify the meaning of a word in L2 and
express themselves in English.
Harbord stated that “students use their L1 to speak to the teacher when they are quite incapable of
expressing what they mean". So it can be described L1 as a “time saving device” [3].
Despite the advantages of using L1, it is nonetheless indicated that there are disadvantages of
overusing mother tongue in foreign language classrooms. Overusing L1 causes using L2 less. The
students feel dependent on their mother tongue.
Atkinson stressed [4] that the following problems of overusing:
 “The teacher and the students begin to feel that they have not ‘really’ understood any item of
language until it has been translated.
 The teacher and the students fail to observe the distinctions between equivalence of form,
semantic equivalence, and pragmatic features, and thus oversimplify to the point of using crude
and inaccurate translation.
 Students speak to the teacher in the mother tongue as a matter of course, even when they
quite capable of expressing what they mean.
 Students fail to realize that during many activities in the classroom it is essential that they use only
English”.
Summing up, It is evident from the aforesaid discussion that the use of mother tongue in teaching and
learning English is inhabitable. In a steady, process the students at different level foster linguistic, cultural and
intellectual vigor. The linguistic experience in the home often becomes the foundation of their future learning.
Thus, instead of using mother tongue frequently all through the class, the teachers very sensitively,
judiciously and methodically handle it in monolingual, bilingual and multilingual classes with care and concern.
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The well-directed and appropriate use of lexical and syntactic balance between the mother tongue and
English promotes retention and strengthens the understanding of the historical affinity of language and culture
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УДК 37
ИГРЫ КАК МОТИВАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
GAMES AS A MOTIVATION IN TEACHING А FOREIGN LANGUAGE
Аннотация: В статье рассказывается о том, как научиться пользоваться интересными играми и
правильно выбирать занятия, чтобы ученики были активными, помогать друг другу, а также учить
внимательно прислушиваться к мнению своих партнеров. Мы также пытались показать роль мотивации,
которую без мотивации мы не можем получить хорошие результаты в учебном процессе.
Summary: The article deals with learning how to use interesting games and choose activities correctly to
make the students be active, help each other, and also teaching to listen their partners opinions attentively also we
tried to show the role of motivation that without motivation we can’t get good results in teaching process.
Ключевые слова: Роль игры, обучение говорению, учебный процесс, Использование словарного
запаса.
Keywords: The role of game, teaching speaking, teaching process, using vocabulary.
As we know, learner motivation is influenced by both internal and external factors that can start, sustain,
intensify, or discourage behavior.
It is also important to understand the external factors, which schools can affect the variables in learning
conditions and environment that trigger, support, or change learner motivation. Certain types of schooling
practices may promote or hinder motivation, such as features of the classrooms, peer groups, tasks, and
instructional practices. For example, challenging, relevant instruction helps to engage learner on learning
foreign language.
Internal factors include the individual characteristics or dispositions that students bring to their learning,
such as their interests, responsibility for learning, effort, values and perceived ability.
In this case, we can consider that the using games are the most motivational way on teaching process.
Games offer learners a fun-filled and relaxing learning atmosphere. After learning and practicing new
vocabulary, pupils have the opportunity to use language in a non-stressful way. While playing games, the pupils'
attention is on the message, not on the language.
Rather than pay attention to the correctness of linguistic forms, most participants will do all they can to
win. This eases the fear of negative evaluation, the concern of being negatively judged in public, and which is
one of the main factors inhibiting language learners from using the target language in front of other people.
In a game-oriented context, anxiety is reduced and speech fluency is generated - thus communicative
competence is achieved.
Games introduce an element of competition into language-building activities. This provides valuable
impetus to a purposeful use of language. In other words, these activities create a meaningful context for
language use. The competitive ambiance also makes learners concentrate and think intensively during the
learning process, which enhances unconscious acquisition of inputs.
Most learners who have experienced game-oriented activities hold positive attitudes towards them.
Pupils usually say that they like the relaxed atmosphere, the competitiveness, and the motivation that games
brought to the classroom.
On the effectiveness of games, we should report that our pupils seem to learn more quickly and retain the
learned materials better in a stress-free and comfortable environment. The benefits of using games in language
learning can be summed up in nine points.
Games are fun and children like to play them. Through games children experiment, discover, and interact
with their environment. Games add variation to a lesson and increase motivation by providing a plausible
incentive to use the target language. For many children between four and twelve years old, especially the
youngest, language learning will not be the key motivational factor. Games can provide this stimulus.
The game context makes the foreign language immediately useful to the children. It brings the target
language to life. The game makes the reasons for speaking plausible even to reluctant children.
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Through playing games, pupils can learn English the way as children learn their mother tongue without
being aware they are studying, thus without stress, they can learn a lot. Even shy pupils can participate
positively.
As teachers, we should be careful on choosing games for our learners according to their knowledge level
and interests, as:
 A game must be more than just fun.
 A game should involve "friendly" competition.
 A game should keep all of the students involved and interested.
 A game should encourage students to focus on the use of language rather than on the language
itself.
 A game should give students a chance to learn, practice, or review specific language material.
For summing up, we should mention that the findings of the study reveal that Uzbekistan students learn a
foreign language both for extrinsic and intrinsic reasons. In view of the understanding that intrinsic motivation is
very important in promoting success, it is essential that students, whose initial reason for taking up a foreign
language course is extrinsic in nature, be constantly encouraged with the hope that they would come to love the
learning process.
The evidence in the study also suggests that compulsory foreign language requirement may have
enhanced intrinsic motivation.
Therefore, foreign language program providers in Uzbekistan need to take into consideration different
impulses due to different policies which lead students to learn these foreign languages.
The content of the courses and the methods of classroom teaching can then be planned based on the
different needs and motivation of the learners.
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УДК 81
ЯЗЫКИ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ В ЭПОХУ СЕТЕВОГО ОБЩЕНИЯ
LANGUAGES OF MODERN CULTURE AND TRANSFORMATION OF HUMAN THINKING
IN THE ERA OF NETWORK COMMUNICATION
Аннотация: В данной статье исследуется проблема определения культурно-исторических причин
тотального доминирования виртуального общения как способа выстраивания новой онтологии.
Изменение типа сознания и трансформация мышления современного человека привели к смене
парадигмы развития общества и формированию новой модели общения. Язык постмодернистской
культуры погружает общество в пространство цифрового взаимодействия, которое вырабатывает образ
«одинокого человека». Таким образом, возникает сетевое общество с новыми установками и
жизненными ориентирами.
Annotation: This article explores with the problem of determining the cultural and historical reasons for
the total dominance of virtual communication as a way of building a new ontology. Changing the type of
consciousness and the transformation of thinking of modern man led to a change in the paradigm of
development of society and the formation of a new model of communication. The language of postmodern
culture immerses society in the space of digital interaction, which produces an image "single person". In this
way a network community with new attitudes and life orientations is formed.
Ключевые слова: культура общения, цифровое взаимодействие, сетевое общество, «одиночество
в сети», сетевое мышление, виртуально-сетевое общение, язык культуры.
Keywords: culture of communication, digital interaction, network society," loneliness in the network",
network thinking, virtual network communication, the language of culture.
С древних времен коммуникация играет очень важную роль в пространстве жизнедеятельности
людей. Первоначально процесс общения осуществлялся при помощи жестов, звуков и слов. Для обмена
информацией требовалась личная встреча. Развитие научно-технического прогресса способствовало
расширению средств массовой коммуникации.
В эпоху сильных глобализационных процессов и передового техногенного общества произошла
трансформация модели общения между людьми. В настоящее время достаточно минимальных контактов
в Интернет-пространстве. Технологии позволяют создавать беседы в социальных сетях, в которых могут
коммуницировать несколько людей одновременно.
Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время наблюдается дефицит личного
общения и обесценивание вербальной коммуникации. Цель работы заключается в проведении
исследования, выявляющего причины взаимовлияния процессов трансформации человеческого
мышления и смены парадигмы развития общества.
Исследования в области сетевого общества получают актуализацию с конца 1990-х годов.
Понятие «сетевое поколение» [1] впервые употребляет Д. Тэпскотт в работе 1999 года «Расти в
цифровую эпоху: появление сетевого поколения». Он размышляет о том, что новый общественный
подвид стал механизмом унификации культуры как явления. Все культурные особенности той или иной
страны растворяются в пространстве «сети», ведь ее внутреннее пространство формировалось под
воздействием идентичных обстоятельств. «сетевое поколение» создало мировую культуру,
отличительной чертой которой является виртуальность.
Существование в пространстве новой культуры определило тип человеческого сознания и
трансформировало образ мышления «сетевого» человека. Люди перестали мыслить линейно. Процесс
познания теперь не выстраивается по принципу от точки А в точку Б, он базируется на «клиповых»
фрагментах, которые, зачастую, не соотносятся друг с другом логически. Появляется стремление к
поверхностной всеохватности. Происходит расширение границ познания, но, вместе с тем, потеря
смысла погружения в содержание. Люди стремятся разобраться во всем, но, тем самым, они понижают
уровень своих компетенций в какой-то одной области знания. Данная проблематика связана с
ускоренным ритмом жизни современного человека. Боязнь упустить возможность узнать какую-либо
новую информацию вынуждает людей «сетевого общества» проводить достаточно много времени за
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обновлением новостных лент.
Глобальная сеть Интернет хранит в своем пространстве большое количество информации. Вся эта
информация, за немногим исключением, подчиняется не образовательным целям, а служит
неисчерпаемым источником для постов в социальных сетях, которые, в свою очередь, создаются для
того, чтобы получить просмотры, лайки и репосты. Таким образом, вся информационная база,
располагающаяся на просторах Интернета, становится предметом интеграции пользователей
социальных сетей.
Исходя из вышесказанного, автор приходит к заключению, что новый тип человеческого
сознания приводит к деформации культуры памяти. Потоки изображений, инфографики, видеороликов,
новостей – все это способствует трансформации исторического мышления. События, которые оказали
большое влияние на ход нашей истории, воспринимаются «сетевым» поколением как пройденный этап и
никак не соотносятся с современной действительностью. Однако, именно те факторы, которые
возникали в историческом прошлом, способствовали формированию нынешней культурно-исторической
обстановки. Современное общество воспринимает все происходящее как должное. Это способствует
формированию подхода к современным благам цивилизации как к мимолетным моментам, не играющим
никакой роли в развитии общества и мировом историческом процессе.
Культура нашего времени формирует культ вовлечения в пространство виртуальной реальности.
Современный человек является связанным нитями «всемирной паутины», которые создают
определенные рамки, транслируемые на реальную человеческую жизнь. «Одиночество начинает поновому цениться, поскольку становится все менее и менее достижимым в прямом смысле, хотя бы как
одиночество в толпе внутренне чуждых или толпе просто незнакомых людей. Ведь находясь в таких
толпах, у человека все больше возможностей выходить на связь или продолжать быть на связи с теми
знакомыми, родными и близкими людьми, которые требуют общения различных типов, по различным
поводам и с различной степенью эмоциональной и интеллектуальной активности» [5,65]. Из данной
мысли доктора культурологии Сальниковой Е. автор делает следующие умозаключения:
1.
Человек «сетевого общества» испытывает страх перед столкновением с одиночеством.
Диалог с самим собой пугает личность. Ведь остаться наедине с собой значит бросить вызов тотальной
цифровизации. Восприятие одиночества как блага требует больших усилий от «маленького» человека в
«большом» мире. Современным людям необходимо много мужества и решимости, чтобы выделиться из
толпы и посмотреть на реальность не так, как безмолвствующие массы.
2.
Современный человек пытается заглушить чувство одиночества и скрыться от
неприятного общества в социальных сетях. Находясь в компании людей, с которыми нам не комфортно
или которых мы мало знаем, мы хотим удовлетворить потребность в общении при помощи диалога с
друзьями или хорошими товарищами. Такой способ помогает человеку сохранить свою уверенность в
коллективе и не чувствовать себя чужим и ненужным.
3.
«Сетевое поколение» совершает попытки соединения виртуального общения с реальным.
Общаясь с друзьями в реальности при помощи устной коммуникации, мы не отказываем себе в
переписке с другими людьми в социальных сетях. «Комфорт покоя и уединения заменяется комфортом
интегрированности и востребованности, комфортом виртуальной доступности, избыточности
потенциальных контактов» [5,119]. Современные люди привыкли к тому, что Интернет обеспечивает им
подпитку кадров для общения. В любое время человек может кому-либо написать и завязать беседу в
пространстве «сети». Однако, совмещение переписки в виртуальной реальности с живым общением
может привести к тому, что человек упустит большую часть сказанного из-за постоянного отвлечения на
сообщения в мессенджерах.
Таким образом, имея большой круг общения в социальных сетях, живое общение для
современных людей отходит на второй план. Реальный человек вынужден бороться за внимание другого
с техникой. «Интимная» коммуникация создает иллюзии карманного, «ручного» мироздания,
многообразно управляемого прямо из рук индивида, прямо в руках индивида» [5,105]. Располагая целым
миром, современный человек ощущает свою власть над ним. Благодаря этому он стремится реализовать
собственные управленческие и лидерские качества. Человек может создать беседу во ВКонтакте, стать
администратором группы или паблика в социальной сети и управлять ими. Он собственными силами
будет приглашать людей в свои «детища», готовить посты и публикации для них, задавать собственный
темп, который будут подхватывать и разделять другие.
Человеку «сети» бывает трудно объединить людей для решения какой-либо задачи в реальной
жизни. Он может быть очень скромным, подчиняться другим, зато в виртуальном пространстве стать
боссом группы. Социальные сети позволяют иметь вторую личность, отличную от реальной, которая
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способна выражать собственные мысли, не боясь осуждения окружающих. Хотя здесь тоже есть свои
минусы, такие, как: гневные комментарии, негативные отзывы, угрозы. Но виртуальная площадка дает
возможность полностью высказаться – никто не сможет перебить человека и остановить его на
полуслове.
Сетевое пространство, на первый взгляд безграничное и бесконечное, наделено структурными
ограничениями, среди которых исследователь культурной антропологии Марков Б. В. выделяет
следующие [3,451]:
1.
Электронная коммуникация не имеет ничего общего с открытой коммуникацией «лицом к
лицу»…Кроме того, опция «выход» дает возможность прервать общение, и таким образом устраняется
ответственность, которая является важнейшим качеством личного разговора.
2.
Интернет вовсе не устраняет иерархию. Остается четкое различие говорящих и
слушателей, владельцев «сети» и пользователей…
Автор статьи приходит к заключению, что коммуникация в Интернет-пространстве не ограничена
временными рамками. Переписка может затянуться на день или несколько дней. Адресат имеет
возможность ответить отправителю не сразу после прочтения сообщения. С одной стороны, тот факт,
что человек «на другом конце провода» может обдумать свой ответ, грамотно его сформулировать и уже
потом отправить, делает общение в социальных сетях более спокойным и бесконфликтным. Однако,
коммуникации такого рода лишают человека истинных эмоций, затмевают реальные личностные
характеристики. Люди начинают гораздо больше переживать от недосказанности, от додумывания слов,
которые мог бы сказать субъект коммуникационного процесса при личной встрече.
Социальные сети служат инструментом подмены истины. Смайлики и стикеры – это способы
выражения человеческих эмоций в Интернете. Однако, бывают случаи, когда их не используют по
назначению. Человек, находящийся в состоянии меланхолии может отправить веселый стикер другу и
тот будет думать, что у него все хорошо. Люди могут посылать другим негативные смайлики, которые
покажут, что человек им неприятен или то, что отправитель сейчас находится в очень стрессовом
состоянии. Возможны разные трактовки и тот смысл, который вкладывает в них адресант не всегда
воспринимается правильно. Поэтому живые эмоции, как считает автор, гораздо легче подвергаются
верной трактовке.
Интернет создает для людей благоприятную атмосферу для общения. Осуществлять беседу в
«сети» легче из-за отсутствия образа субъекта коммуникации. В социальных сетях гораздо проще
написать человеку, который выше по званию и статусу, который старше. Однако, формально иерархия
сохраняется. В общении с уважаемыми людьми каждый человек использует обращение на «Вы»,
старается сделать диалог более официальным, расположить к себе.
В целом, автор исследования размышляет о том, что все единицы коммуникационного процесса
реальной жизни проецируются на платформу виртуальной реальности. Расширение границ в общении
между людьми привело к структурным ограничениям внутри «сети». Под влиянием виртуальной
культуры человек начал рассматривать общение как нечто фрагментарное, то, на что можно отвлечься,
когда наскучили повседневные дела и обязанности. Переписке необязательно уделять много времени.
Достаточно нескольких секунд, чтобы написать сообщение, а через некоторое время ответить на
полученное и начать диалог с другим человеком.
Использование виртуальной реальности как средство «отвлечения» и «вовлечения» становится
положительным проявлением возможностей «сети» в медицинской практике. Современные технологии
помогают людям отвлечься от телесной боли и тягостного лечения. Сальникова Е. в своей работе
говорит о том, что «пользователь мобильной электроники попросту отключается от проблем, связанных
с телом» [5,102]. Впечатляющим является приведенный Сальниковой диалог, осуществляемый
мальчиком и девочкой – двумя субъектами коммуникации в больнице:
«Девочка, 14 лет (пишет что-то с помощью сенсорного телефона). Ты тут с чем? (т.е. с каким
диагнозом. – Е.С.)
Мальчик, 12 лет (играет в электронную игру на планшете). Я ни с чем.
Девочка. А тогда чего ты тут делаешь?
Мальчик. Я самолетики сбиваю… А ты чего тут?
Девочка. А я тут с подружкой общаюсь.
(Оба во время разговора не поднимают глаз от своих экранов, хотя сидят совсем рядом)» [5,103].
Таким образом два ребенка абстрагировались от реального мира, в котором они не могут
реализовать свои потребности, в мир виртуальной реальности, где возможно практически все. Такая
техническая возможность, безусловно, может рассматриваться как большой вклад цифровизации в
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пространство реальной жизни.
Однако, не все люди имеют доступ к благам «сетевого поколения». В настоящее время
наблюдается феномен цифрового неравенства. «Цифровые аборигены», «цифровые кочевники»,
«цифровые эмигранты» - людям, которым недоступен Интернет, все эти словосочетания ровным счетом
ни о чем не говорят. Почти половина населения планеты не может выйти в «сеть». Проблема
заключается в том, что полезные, в некоторых случаях, функции «паутины», такие как – доступность
информации, коммуникационная интеграция, реализация внутреннего потенциала, отвлечение –
удаленным от новомедийных технологий людям попросту не даны. Билл Гейтс, разрабатывая свою
филантропию, размышлял о том, что образование служит ключом к равенству. Однако, чтобы получить
доступ к всеобщему образованию необходим всеобщий доступ к Интернету, для того чтобы
ликвидировать цифровую неграмотность и, тем самым, приблизиться к рядам информационнокоммуникативного общества.
Возвращаясь к рассуждению по поводу культуры общения и коммуникационных процессов в
обществе, автор рассматривает возможности и перспективы развития средств коммуникации. Нужна ли
смена парадигмы взаимодействия людей? Какие возможны изменения в культуре общения? Автор
опирается на следующие суждения [3,109,113], представленные в работе Маркова Б.В.:
1.
Язык возникает как медиум устной коммуникации, стимулирующей взаимодействие
присутствующих. Говорящий и слушающий слышат одно и то же и объединяются в некое сообщество…
2.
Речь – это форма близкого, интимного взаимодействия. В ней задействована телесность.
Исходя из выше приведенных суждений, автор выстраивает собственную позицию относительно
языков коммуникации. Общение является постоянным феноменом культуры, который с развитием
уровня прогресса, трансформируется в новые формы. Более того, современное общение в процессе роста
человека проходит ряд модификаций. В начале становления коммуникации происходит «неосознанное
слушание», когда ребенок еще находится в утробе матери и тональность ее речи определяет
последующее восприятие ребенком музыки и речи других людей. Далее наступает процесс
формирования языка у субъекта коммуникационной деятельности, после чего устанавливается контакт
между ребенком и Другими. За этим следует единение всех коммуникационных средств, доступных
ребенку: он говорит, учится писать, знакомится с медийными технологиями с целью взаимодействия с
Другими. Преодолев данный этап, человек, знакомый со всеми средствами связи, может выбрать
наиболее приемлемый для себя. Однако, после этого он начинает задумываться о смене
коммуникационной парадигмы и возвращении к истокам общения.
Выделенные автором статьи модификации языка позволяют говорить о том, что у традиционного
общения остается преимущество, которое выражается в том, что оно присутствует на протяжении всей
человеческой жизни. Техника, в отличии от человеческого голоса и эмоций, не может выступать
средством призыва и обращения к самому себе. Появление тренингов, посвященных нетворкингу и
самопрезентации является феноменом нашего времени, который говорит о том, что люди вновь захотели
общаться «лицом к лицу». Если когда-то обычное общение не требовало никаких «вложений» и усилий,
то сегодня – это необходимость. Сетевые коммуникации блокируют и затормаживают речевой аппарат
человека. Многие привыкают к долгим размышлениям перед ответом на сообщение и в обычной жизни
становится затруднительно сразу четко и грамотно что-то сказать собеседнику. После тотальной
цифровой вовлеченности человек снова учится говорить, возвращаясь, тем самым, к традиционным
истокам взаимодействия между людьми.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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УДК 37
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
INTEGRAL PART OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLBOYS IN THE
SYSTEM OF DEVELOPING TRAINING
Аннотация. Одним из типичных черт современного этапа развития образования является то, что в
практической личности образования, в том числе начального, все активнее внедряются идеи развития
образования. Особенности, характерные для нулевого уровня: выделяются случайные признаки
анализируемой ситуации, прошлые знания, не отказывающиеся от решения проблемы и т. д.
Аbstract. One of the typical devil of the modern stage of the development of the formation is that in practical
person of the education, including initial, all активнее are introduced ideas developping education. The
Particularities typical of zero level: stand out the casual signs analysed situation, the past of the knowledge, not
refusing decision of the problem, and etc.
Ключевые слова: формирование, логический анализ, развитие мышления, проблемы, решения,
образование.
Key words: formation, logical analysis, developments of the thinking, problem, decisions, education.
Одной из характерных черт современного этапа развития образования является то, что в практику
обучения, в том числе и начального, все активнее внедряются идеи развивающего обучения.
Особенности, характерные для нулевого уровня: выделяются случайные признаки анализируемых
ситуаций, репродуцируются прошлые знания, не опровергающие решение проблемы, и т.д.
Мыслительная деятельность отличается своей неустойчивостью, легкостью перехода от одних действий
к другим без достаточных оснований (подчас меняются случайно найденные объективно правильные
действия на ошибочные и т.д.).
На втором уровне развития продуктивного мышления школьников происходит сближение между
интуитивно-практическим и словесно-логическими компонентами мышления. Повышается степень
существенности отражаемых в слове признаков, уровень их обобщенности, становится выше
осознанность мыслительной деятельности. Сначала возникает возможность осознания лишь одного из
существенных признаков, на основе которого фактически решается проблема, но односторонняя
ориентация на него приводит к ошибкам. Далее выделяются и другие признаки, однако, одновременная
ориентация на них оказывается недоступной учащимся, что свидетельствует о все еще сохраняющейся
неустойчивости мыслительной деятельности, трудности удержания в уме совокупности выделяемых
признаков. Постепенно мышление становится устойчивее, благодаря чему появляется возможность
ориентации при решении задач не на один, а на все выделенные признаки, однако сами эти признаки
оказываются как бы изолированными друг от друга без полного сознания реально существующей
взаимосвязи между ними. Если на начальном этапе развития продуктивного мышления установка на
сознание процесса решения тормозила само решение, логика как бы подавляла, мешала интуиции, то на
втором уровне логика выступает на передний план, процесс решения становится более развернутым,
обоснованным. Последняя не имеет характера целевых аналитико-синтетических действий,
направленных на получение информации, помогающей решению. Это скорее реакция эмоциональная
(«Угадал! Не угадал!»), вызывающая далее такие же случайные пробы. Быстрая смена и самих проб, и
признаков, выделяемых в качестве существенных, указывает на неустойчивость деятельности, ее
быструю изменчивость под влиянием случайных воздействий. Такое мышление непродуктивно, так как
не приводит к выделению сколь-нибудь значимых для решения проблемы признаков и отношений
между ними ни в словесно-логическом, ни в интуитивно-практическом плане. Развитие собственно
продуктивного мышления начинается с его интуитивно-практического компонента. На первом уровне
учащимся оказывается доступным абстрагирование и обобщение существенных признаков
воспринимаемых ситуаций без адекватного отражения этих процессов в слове, что обеспечивает
возможность практического решения задач. Сначала это решение осуществляется на основе
22

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

чувствительной интуиции, непосредственного видения в наглядной ситуации требуемого для решения
задачи отношения между данными. Позднее, по мере накопления опыта, в решения включается
интуиция, предполагающая осуществление ряда более сложных мыслительных операций без прямой
опоры на наглядность и практические действия. Тем самым обеспечивается более высокая
продуктивность решения задач, что говорит о повышении глубины, гибкости, устойчивости интуитивнопрактического мышления. На этом уровне выражается лишь конечный результат - ответ на конкретный
вопрос задачи, а сам процесс решения осуществляется подсознательно, остается без своего правильного
отражения. Более того установка на осознание этого процесса оказывает тормозящее влияние на
интуитивно-практический компонент мышления, снижая его продуктивность. В словесно-логическом
плане сохраняются Несомненно, продуктивное мышление предполагает выход за пределы уже
имеющихся знаний. Однако, чтобы открывать новые, отвергать уже известное, необходимо владеть этим
известным, иметь достаточно широкий объем знаний , достаточных для движения вперед и находящихся
в состоянии готовности к актуализации в соответствии с поставленной перед человеком целью.
В соответствии с этим одним из принципов развивающего обучения заслуживает внимания
специальная организация анемической деятельности, обеспечивающей осознанность и прочность
усваиваемых знаний. Формирование прочных знаний, готовых к использованию в различных ситуациях,
при решении новых проблем, способствуют как прямая установка на запоминание знаний и специальное
обучение, составляющих основу учебного предмета, так и специальное обучение рациональным
приемам анемической деятельности. Таковы основные принципы обучения, направленные на развитие
продуктивного мышления. Существуют некоторые возрастные особенности развития продуктивного
мышления школьников. Поэтому развитие продуктивного мышления можно разделить на основные
уровни, этапы. Нулевой уровень характеризуется непродуктивностью. Будучи поставлены перед
необходимостью самостоятельного добывания знаний, решения новой для себя проблемы, учащиеся,
находящиеся на этом уровне, механически воспроизводят отдельные конкретные ситуации, на основе
которых должна быть решена проблема, или формирую хорошо знакомые им положения, ассоциативно
связанные с этими ситуациями. Они проявляют даже некоторую мыслительную активность,
осуществляя отдельные пробы решения проблем. Однако это случайные, механические пробыманипуляции, которые отличаются не столько своим начальным звеном - действием, такие приемы, вопервых, потому, что содействуют совершенствованию репродуктивного мышления как важного
компонента творческой деятельности. Во-вторых, эти приемы - тот фонд знаний, из которого решающий
может черпать «строительный материал» для создания способов решения новых для него задач.
Недостаточность же таких приемов заключается в том, что, не соответствуя специфики продуктивного
мышления, они не стимулируют интенсивное развитие именно этой стороны мыслительной
деятельности. Данные приемы соответствуют самой природе, специфике творческого мышления. В
психологических работах, непосредственно связанных с проблемами продуктивного творческого
мышления, немало внимания уделяется описанию отрицательной роли прошлого опыта, который может
препятствовать, тормозить движение в принципиально новом направлении, подчеркивается
необходимость преодоления «барьера прошлого опыта».
В существовавшей ранее практике обучения закрепление знаний главным образом связывалось с
тренировкой, с числом повторений, от которого, как полагали, прежде всего зависит прочность знаний.
Современные исследования показали, что нет прямой связи между количеством повторений и
прочностью знании, что закрепление знаний представляет собой весьма сложную анемическую
деятельность, в которой память и мышление выступают в неразрывной связи. Ее результат зависит
главным образом от степени активности сознания при усвоении, от характера осуществляемой
мыслительной деятельности и подлежащего усвоении»материала. Для реализации возможностей
продуктивного мышления нeoбxодимо не только наличие знаний в оперативной памяти,
обеспечивающей решение данных конкретных задач, но и перевод их в постоянную память для
длительного хранения, в целях дальнейшего использования в соответствующих ситуациях. понятийные),
а преобладание одного из них определяется личностными особенностями психики учащихся. В
соответствии с этим в обучении должен реализоваться принцип гармонического (оптимального для
индивида, стимулирующего его способности) развития различных компонентов мышления. Под
влиянием современных психологических исследований в последнее десятилетие в качестве одного из
путей повышения развивающего эффекта обучения был сформулирован принцип специального
формирования приемов умственной деятельности. Прежде всего было обращено внимание на обучение
школьников правильным приемам логического мышления (в соответствии с законами формальной
логики), а позднее - на вооружение их алгоритмами решения различного типа задач. Специфика
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творческих задач предполагает использование вспомогательных приемов анализа - «эвристических». К
таким приемам относится прием конкретизации, когда решающий придает абстрактным данным более
конкретную форму. Наиболее распространен прием варьирования, облегчающий выявлению
функциональных связей между данными. Этот прием заключается в том, что решающий произвольно
отбрасывает или изменяет величину одного из данных (а иногда и нескольких) и на основе логического
рассуждения выясняет, какие следствия вытекают из такого преобразования, как отразилось изменение
одного из данных на остальных. Противоположным приему графического анализа является прием
абстрагирования, когда решающий отбрасывает конкретные детали, «оголяя» данные и соотношение
между ними. Широко используется при решении проблем приемы аналогии, постановки аналогичных
вопросов.
Формирование приемов мыслительной деятельности алгоритмического типа, ориентированной на
формально логический анализ задач, закономерно приводящей к выбору соответствующего конкретного
способа решения, является необходимым, но недостаточным условием развития мышления. Необходимо
интеллекта, дана характеристика каждой стадии в зависимости от ведущего вида мыслительной
деятельности.
На первой стадии ведущим является наглядно-действенное, практическое мышление, которое
осуществляется в конкретной ситуации в процессе практических действий с реальными предметами. У
маленьких детей это « мышление руками». Ребенок познает особенности предметов по мере того, как
руками разбирает их на части, соединяет друг с другом, т.е. действует с предметами. На второй стадии
преобладает наглядно-образное мышление; оно позволяет решать задачи на основе оперирования уже не
реальными предметами, а образами восприятия и представлений, содержащимися в детском опыте.
Связь мышления с практическими действиями хоть и сохраняется, но не является такой прямой,
непосредственной, как раньше. Чтобы решать задачи, ребенок должен отчетливо воспринимать,
наглядно представлять рисуемую в них ситуацию. На третьей, высшей стадии развития ведущие роль в
мыслительной деятельности приобретает отвлеченное, абстрактно-теоретическое мышление. Мышление
выступает здесь в форме отвлеченных понятий и рассуждений, отражающих существенные стороны
познаваемой действительности, закономерные связи между ними. Овладение в ходе усвоения основ наук
понятиями, законами, теориями, оказывает значительное влияние на умственное развитие школьников.
Оно раскрывает богатые возможности самостоятельного творческого приобретения знаний, их
широкого применения на практике. Гармоничное развитие личности предполагает активизацию всех
видов мышления, их совершенствование.
Необходимость развивать различные виды мыслительной деятельности вытекает и из специфики
продуктивного, творческого мышления. В продуктивной мыслительной деятельности в тесном
взаимодействии выступают ее различные компоненты (и практические, и образовательные, и них
необходимым для решения знаниям и возможностям в приобретении новых знаний. Основным
принципом комплектования учащихся в школе является учет их возрастных особенностей. Однако
многочисленные психологические исследования показали, что различия в психическом развитии между
учащимися одного и того же возраста оказываются нередко гораздо большими, чем между школьниками
близких возрастов ( с интервалом 1-3 года). Эти различия ясно выступают при сравнении учащихся
одного и того же возраста по каждому компоненту, входящему в структуру умственного развития, - по
уровню овладения знаниями, освоения обобщенных приемов и способов оперирования ими и, наконец,
по уровню обучаемости как общей способности к приобретению новых знаний. Поэтому очень важным
принципом развивающего обучения является принцип его индивидуализации и дифференциации.
Реализация принципа проблемно-индивидуализированного обучения оказывает положительное влияние
на продвижение в развитии всех основных групп школьников: с высоким, средним и низким уровнем.
Более развитые школьники имеют возможность работать над материалом повышенной трудности,
самостоятельно решать адекватные их возможностям проблемы. Менее развитые получают более
подробные объяснения от учителя, решают задачи постепенно повышающейся трудности с некоторой
помощью со стороны, усваивают новый материал, продвигаются в своем развитии, нередко переходя в
группы с более высоким уровнем. Проблемность и другие принципы развивающего обучения не могут
быть реализованы без учета возрастных и индивидуальных особенностей мышления детей. Возрастным
особенностям интеллектуального развития посвящено немало исследований. В них выявлена
стадиальность развития Такое обучение оказывает значительное воздействие на умственное развитие
школьников, так как соответствует самой природе мышления как процесса, направленного на открытие
новых для человека закономерностей, путей решения познавательных и практических проблем.
Проблемными являются только те задачи, решение которых предполагает хотя и управляемый учителем,
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но самостоятельный поиск ещё неизвестных школьнику закономерностей, способов действий, правил.
Такие задачи возбуждают активную мыслительную деятельность, поддерживаемую интересом, а
сделанное учащимися «открытие» приносит им эмоциональное удовлетворение и гораздо прочнее
закрепляются в памяти, чем знания, преподнесенные в «готовом» виде. В процессе решения проблемы
учащиеся преодолевают трудности, разрешают возникшие противоречия между уже имеющимися
знаниями и требованиями задачи, выявляют новые элементы знаний, новые способы оперирования ими,
овладевают способами познания, что расширяет их возможности в решении новых, еще более сложных
проблем. Эта активная самостоятельная мыслительная деятельность приводит к формированию новых
связей, новых свойств личности, положительных качеств ума и тем самым - к сдвигу в умственном
развитии. Выбор задач для проблемного обучения прежде всего зависит от специфики их содержания,
наличия у учащихся исходного минимума знаний, уровня самостоятельности при постановке и решении
проблем.
Наиболее эффективным средством для создания у учащихся проблемных ситуаций является
использование противоречий, конфликта между уже имеющимися знаниями, знакомыми способами
решения определенного класса задач и теми требованиями, которые предъявляет новая задача.
Развивающий эффект обеспечивают лишь такие задачи-проблемы, которые соответствуют уровню
умственного развития учащихся, имеющимся у с возрастом продуктивность мыслительной деятельности
повышается, что связано с началом формирования у школьников таких положительных качеств их
мыслительной деятельности, как ее самостоятельность, глубина (выражается в легкости
абстрагирования и высоком уровне обобщения признаков, существенных для решения проблемы),
осознанность, устойчивость; повышается и гибкость мышления.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми современной школе, обучение в ней
ориентировано на развитие продуктивного, творческого мышления, обеспечивающего возможность
самостоятельно приобретать новые знания, применять их в многообразных условиях окружающей
действительности. В результате продуктивного мышления возникают новообразования, формируются
новые системы связей, новые свойства, качества ума (гибкость, глубина, осознанность и т.д.),
знаменующие собой сдвиг в умственном развитии. Вот почему воздействие обучения направлено на эту
сторону психики. Чтобы повысить его развивающий эффект, необходимо учитывать специфику
продуктивного мышления, соотношение возрастных и индивидуально психических его особенностей \
школьников.
Можно выделить ряд психолого-педагогических принципов, являющихся важными
компонентами системы развивающего обучения, обучения, оказывающего значительное воздействие на
интеллектуальное развитие учащихся. Принцип проблемности, отвечая специфике продуктивного
мышления -его направленности на открытие новых знаний, является основным, ведущим принципом
развивающего обучения.
Проблемным называется такое обучение, при котором усвоение знаний и начальный этап
формирования интеллектуальных навыков происходят в процессе относительно самостоятельного
решения системы задач-проблем, протекающего под общим руководством учителя. Об умственных
способностях человека судят не потому, что он может сделать на основе подражания, усвоить в
результате подобного, развернутого объяснения. Ум человека проявляется в относительно
самостоятельном приобретении, «открытии» новых для себя знаний, в широте переноса этих знаний в
новые ситуации при решении нестандартных для него задач. В этой стороне психики находит свое
выражение продуктивное мышление, его особенности проявляются в формирующихся у человека
качествах ума, определяя уровень и специфику обучаемости личности.
Продуктивное мышление предполагает не только широкое использование усвоенных знаний, но
и преодоление барьера прошлого опыта, отходя от привычного хода мыслей, разрешение противоречий
между актуализированными знаниями и требованиями проблемной ситуации, оригинальность решений,
их своеобразие. Для продуктивного решения проблем важно не только выделить требуемые ситуацией
существенные признаки, но и удерживаемые в соответствии с ними, не поддаваясь на провоцирующее
влияние внешних, случайных признаков, анализируемые ситуации. Устойчивость проявления младших
школьников тех или иных особенностей продуктивного мышления (его глубины, гибкости и т.д.), при
условии знаний по различным предметам свидетельствует о том, что эти особенности стали свойствами
личности, качествами ума этих школьников. На этом уровне они определяют специфику общих
способностей школьников к учению, т.е. общую обучаемость. Особенности продуктивного мышления
школьников формируются и развиваются в деятельности, прежде всего учебной. Совершенствуя
содержание и методы обучения, можно существенно повысить их влияние на развитие продуктивного
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мышления школьников, на их способности к самостоятельному овладению новыми знаниями.
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Аннотация: Материал актуален возрождением интереса к духовному наследию Серафима
Саровского, к истории Саровского Свято-Успенского мужского монастыря, к связанному с ними
Арзамасу-16. Проникновенно и глубоко даны специфика мест и мало известные этапы регионального
краеведения. Показана судьба старинной библиотеки, содержащей огромный пласт российской
культуры в его терпеливом ожидании исторических и духовных прозрений.
Abstract: The material is relevant to the revival of interest in the spiritual heritage of the Seraphim.
Sarovsky, to the history of the Sarovsky Holy Dormition Monastery, to related Arzamas-16. Penetrating and
deeply given specifics places and little-known stages of regional study of local lore. Fate is shown old library
containing a huge reservoir of Russian culture in his patient expectation of historical and spiritual insights.
Ключевые слова: Архив, атом, Дети войны, Киев, краевед, музей, наследие, нравственность,
раскол, Саров, Серафим, устав монастыря, школа духовности.
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Sarov, Seraphim, the monastery charter, the school of spirituality.
Любые данные человек воспринимает, что называется, со своей колокольни. Однако в ходе
анализа истории своя колокольня нередко мешает, будучи далёкой от того, что люди прошлого не взяли
бы, так сказать, в голову, несопричастной. Поэтому наш материал во многом опирается на числа – они
долго хранят информацию, позволяют более объективно выходить на требуемый уровень памяти,
контролировать её вспышки. При этом сохраняется принятая ритмика жизни. Без пересечения
интересов. Ведь истинное не скроешь.
Известно, что Саровский мужской монастырь основали в начале XVIII века на земле древнего
татарского княжеского рода помещика Д.Н. Кугушева. Он [1], чтобы иметь духовную поддержку и не
глядя на другие свои да чужие интересы, позволил продолжить построение келий в тайге, а в
междуречной горе – копание пещер (ведётся с 1691 года). Место это, на севере Тамбовской губернии,
славно знаменитыми отшельниками. Наиболее известные средь них – Феодосий из Пензы (келья 1664
года), Серапион, Савватий, Герасим, иеромонах Исаакий из села Красное Арзамасского уезда. Своё
официальное [2] рождение пустынный монастырь числил с 16\27.07.1706, когда всего за десятки дней
построен первый храм во имя Пресвятой Богородицы и Её Живоносного Источника [3]. Возведённый
почти на кромке берегового мыса у западного входа в обитель, получил он имя, связанное с
живительной силой местных родниковых вод [2], исследованных в ХХ веке и подтвердивших наличие в
них природных примесей серебра.
Предмет рассмотрения: архив библиотеки Саровского монастыря, её состав.
Цель: ситуативный анализ движения начального архивного фонда, его состояния в реальных
временных рамках как малоизвестной страницы истории.
Задачи: ознакомиться с известными трудами по изучению архива, определить связь наследия
монастыря с историей России. Применены хроника очевидцев, её анализ, ссылки на фундаментальные и
достоверные исследования.
Текст выполнен в виде глав:
1. Тайны фонда монастырской библиотеки;
2. Пути обетованные в саровской неоднозначности;
3. Становление и укрепление ментальности фонда;
4. Крепость во имя духовности, её связи с миром;
5. Собиратели, дарители сокровищ интеллектуальных;
6. Уроки особого языка саровских реалий.
Глава 1. Тайны фонда монастырской библиотеки
Нам повезло – получена в каком-то смысле уникальная исповедь о следах свершений, выявлен
полезный и негативный опыт. Приведены факты, не известные читателям. Их мы не "нарисовали" вам
только что. Текст дан исключительно в ракурсе авторского многосюжетного поиска 1962–76 годов,
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подтверждён по современным и тогдашним источникам. Анализ вёлся без нарочитой эмотизации, но с
подробностями, полученными, в том числе, от первого краеведа Арзамаса-75. Так уж случилось. Важно
было понять, хотя бы конспективно, в каком контексте осуществлялась та или иная историческая
активность. И лишь потом формировать частные выводы. Из-за этого краезнавца мы вначале не именуем
умышленно – прежде хотелось выявить его базу (антиплагиат смотрели через Интернет). Есть подсказка
– имя следует искать по ключу "председатель". И ещё нами приведено множество дат и геоинформация.
Чтобы слово "год" по тексту не обрело свойств ботала или наковальни, мы смягчили его апострофом с
окончанием (’й). И даты стали полифоничнее, зазвучали своим, прежде скрытым, художественным
разнообразием. Хотя их у нас – более двухсот, что не обнаруживает, правда, компьютер программой
Лампобот, делая Карту слов.
Каждая обитель с давних времён, как основу просвещения братии, неопустительно формировала
библиотеку. Собирали её уже первые иноки [1]. Обладая духовной властью, строитель первого храма
И.Ф. Попов (в схиме Иоанн Фёдоров, сын сельского причётника Феодора Стефановича) отличался
редким книголюбием и скрупулёзностью в описании событий, собирательством книг, документов
нравственного и этического содержания. Много и сам их переписал. Хронологические границы архива от
этого получались шире, чем у пустыни фондообразователя. Он стал фундаментом просвещения
окрестных жителей.
Два столетия бережно создавали Саровскую "книжницу". Становились книжниками авторы
сочинений, редакторы, да и те, кто перерабатывал существовавшие произведения. Часть книг поступала
по договорённости между библиотекарями разных монастырей. Пополнялся саровский фонд (СФ) и за
счёт переписывания печатных изданий [4], покупки рукописей. Комплектовали архив зачастую путём
дублирования копиистами любых изданий, текстов, полученных в разных селениях, из-за границы, от
прихожан.
Сетевой поиск выявил, что Саровский (Свято-Успенский мужской) монастырь можно видеть в
разных ипостасях. В т.ч. как "Сатисо-Градо-Саровскую пустынь" [3], как Успенскую пустынь Сарова
(редкое в Интернете, но включённое с 2010’о Е.И. Бакаевым и В.А. Степашкиным в Энциклопедию
Мордовии). Позже на этой территории обосновался атомград. Именование обители после 11.1987’о
переняла вторая с 1960’х группа краеведов, будущий историко-философский клуб "Саровская
Пустынь". Если заглянуть в калейдоскоп событий, имён, можно запутаться. Потому назовём его "кСП".
Он возник при Доме Учёных и введён в лабораторию исторических исследований № 2033, занятую
процессом развития спецобъектов (т.е. спецтехники). Позже стал объединением. Пресса и городской
музей того времени не могли говорить что-либо по соображениям "глухой засекреченности" [5]. Но
многие историю города ждали, её подлинность мы и дополняем. У краеведа, т.е. в обход "мнения
режимной службы", узнали о географии поисков, об исследовании Г.П. Шторма по архиву. Первую
городскую конференцию провели в 1997’м. Когда монахи вернулись [6] в Арзамас-16, клуб
воспользовался поддержкой у них, а затем [7] и у нынешнего наместника Никона (А.А. Ивашкова). По
краеведению сделано много: вскрытие и реконструкция пещер, организация археологических раскопок,
мероприятия, связанные с историей монастыря и города, сотни выходов в Сеть, туристическое освоение
окрестностей, участие в изучении естественных и антропогенно преобразованных в ЗАТО сегментов
геосистемы. Просится сопоставление, анализ поглубже. Важны мотивы, а не априорные оценки.
Начать хотя бы с административной привязки места. С 1926’о тут существовала детская коммуна.
Монастырь закрыли в апреле 1927’о, когда числилось 159 монашествующих [8]. Один из них имел
фамилию Пушкин, его в 1946’м переселили в с. Кремёнки [9*12,67]. Руководил коммуной К.Я. Дуклис
(его в 1934 сменил И.В. Тарашкевич). Детей голодных сюда собирали с железнодорожных путей всей
страны. Ставший потом работником КБ-11 Я.Г. Очегава участвовал как в сборе детей сюда, как и в
организации других детских колоний (Соловецкой, Киевской, Люберецкой). Местная подчинялась
[9*16,32] М.С. Погребинскому, в то время начальнику Орготдела Административно-организационного
управления ОГПУ при СНК СССР. Позже (05.12.1969) П.И. Ганькин, житель Дивеево, рассказывал, что
при обустройстве производства возили им из Арзамаса станки, листовое железо, котлы для силового
хозяйства, свёрла, метчики, детали [9*21,28]. Построили лесозавод, школу-фабрику. Воспитанники этой
детской колонии соорудили узкоколейку от Сарова до Шатков. В культурно-бытовом плане жизнь
обитателей оставляла желать лучшего. Сказывались оторванность зоны от центральных областей,
перебои в снабжении, разобщённость руководства. В феврале 1929’о здесь на фабрике и в рабфаке начал
вести беседы культурник П.П. Смирнов. По удостоверению № 3631 от 04.07.1929 со штампом "СССР,
Народный Комиссариат Труда, 4’я Труд-Коммуна" имени В.В. Шмидта (выдано ему как завклубом)
видно – посёлок Саров относился к Саранскому округу. Подписали от культурно-воспитательной части
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А. Каневский, Сурков, Баранов. Остатки архива в 1929’м размещали, по словам П.П. Смирнова, не в
колокольне, а в Успенском соборе. При нём фонды монастыря переданы в ведение ЦГА РМ [9*19,46].
Дальше след расплылся в неопределённости. Сохранилась копия этого удостоверения с угловым
штампом и круглой печатью Комиссариата.
Не раз менялась областная привязка. Виною – смежность границ в картировании, стык, ещё
исстари, 3-х губерний – Нижегородской, Пензенской и Тамбовской. И место, где сошлись
хозяйственные их интересы, охранялось кордоном, который звали Золотым (случайно ли?). Была
чехарда переводов местности (1929’й) то в Мордовский, то в Саранский округ в границах
Средневолжской области. Где-то в начале 1931’о тут организовали (вспоминал В.И. Кирюшкин,
11.02.1966) особый карантинный лагерь ОГПУ для перебежчиков и эмигрантов. Европу тогда захватил
мировой экономический кризис. Было много поляков [9*60,1], финнов, французов, итальянцев, других,
до 5 тысяч. Искали они политического убежища. Жили тут 6–8 месяцев, самое большее год [9*12,31].
Корпус № 3 занимали женщины. Размещались в Кремле (так звали все монастырские здания). А город
ещё в 1950’х называли Кремлёвом [6]. Многих перебежчиков потом отправляли в Магнитогорск
[9*16,32]. В 1933–38’м по узкоколейке (вместо детей, затем эмигрантов) свозили партии уголовников.
Земли монастыря в 1936’м записали за Мордовским госзаповедником (МГЗ) имени П.Г. Смидовича.
Будучи в 1960’е директором краеведческого музея г. Темникова, П.П. Смирнов профессионально
участвовал в исследованиях краеведа. Знаниями фронтовика он во многом помогал, когда через серию
лекций-бесед утверждалась в городе историография. Сохранилось его фото с наградами от 17.08.1969.
Он рассказал, например, и о действии в Темникове с 1620’х почтовой (ямской) службы, что внесло
важные последствия в паломничество и в архив монастыря. А сам Темников был издавна одним из
центров городской торговли (показал её экспонаты). Оценить условия их взаимодействия (1964–74’о)
можно, к примеру, по текстам периодических выпусков местного "Окна комсомольской сатиры" (ОКС),
где начинающий краевед был редактором. Выписываем из ОКС от 26.09.1962: "Выехавшие в отпуск за
пределы города сотрудники предприятия (имярек), медсестра детсада (имярек), рабочие (имярек)
утеряли паспорта и для пропуска в город к каждому из них направлялись на КПП знающие их лица –
опознаватели" [9*9,1]. Нарушение порядка тогда запрещалось категорически, а на инструктажах не
рекомендовалось даже при работе в иногородних музеях. До 1990’х режим удерживали так, что и
лавровый лист, как говорят, стоял по стойке смирно.
Ассоциации влекут к истории российской атомной отрасли, вынужденной после 1945’о, в
условиях борьбы с религией, неукоснительно и жёстко легендировать, что архив монастыря погиб для
современности до войны, да теперь и не до его истории. Так отвечали во всех официальных инстанциях,
музеях, архивах. Препятствие? Ещё какое! Забегая вперёд, скажем – к 1962’у вероятность найти архив
оставалась в пределах 5 %.
Показанное препятствие преодолели Дети войны, саровский фонд (СФ) нашли многоходовыми
выездами. При серьёзной научной и разрешительной неопределённости, а часто и строгом запрете, их
вели энтузиасты, управляемые Г.Д. Куличковым [9*16,81]. Это был первый в Арзамасе-75 секретарь ГК
комсомола и организатор первых исследований истории (Горький, Краснослободск, Курск, Пенза,
Первомайск, Саранск, Тамбов, Темников). Саранск оставался напоследок. Даже в ЦГА Мордовии
(01.1963) по учётным формам никакого архива нужной обители не значилось, а работники поначалу не
знали, как помочь. Сама природа участвовала в переосмысливании роли фонда. Чуть красновато из-за
туч светилось небо. Сероватый снег лукаво укрывал землю. Слегка шумела удалённая от здания, но
трудившаяся трасса [9*12,15]. Около 2 дней краевед, вчитываясь, привыкал к незнакомому
старославянскому. Затем интуитивно выбрал единицы хранения. К ним сотрудница ЦГА
доукомплектовала массив. Ключ дали имена Бехмет, Бехан, Сараклыч [6], окрестные селения, которые в
ЦГА увиделись как знакомые из предыдущих поисков. Домой привёз (с фотографом из ВНИИЭФ Н.Т.
Большаковым) около 1000 кадров, отобранных по логической цепочке. Распечатали в фотолаборатории
"Авангарда" у Н.Д. Кирсанова. Кстати, с ним позднее много сделано для фиксации новых материалов (а
ему краевед попутно помог найти селение, где встретил родных сестёр и мать, потерянных в голодное
время до войны).
Листы явили фонд!! Воспроизводя забытые функции людей и сооружений, многие годы
искатель кропотливо собирал запрещённые тогда к широкому показу ростки краевой истории. Фонды
ЦГА РМ, труды МНИИЯЛИ за 1963’й [9*12,63] открыли родословие Бехана, его сыновей, внуков,
правнуков. Это – князь Ханубек, Акчур, Худай-Берди, Касим, Кутай, Булат. Официальное отрицание
десятилетий не позволяло прежде строить достоверное представление о регионе, многонациональной
его культуре. Находил, как недовзорванные осколки на непаханой целине артиллерийского полигона,
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следы памяти, т.е. неискоренённые ощущения, чувства людей. Передавал исконным жителям, уточнял
через приезжих. А когда уехал сам, не покинул тему и мыслил категориями "саровского языка",
убеждаясь в верности посыла, что история, как всемирная, так и частная, развивается по спирали. От
отца воспринял настойчивость, целеустремлённость, особенно в сложностя. Такой подход помогал
замечать важные мелочи, не упуская из виду главное, прислушиваться к советам опытных людей,
заручаться их поддержкой при необходимости. В череде лет 1963’й занял особое место, известив
ядерщиков, что документальная история Сарова жива, не погибла.
Для справки заметим, что поисковик, направленный Г.Д. Куличковым в Саранск, работал (с
1960’о) в МИФИ-4 старшим преподавателем под руководством К.И. Панёвкина. В канцелярии,
помещениях института общался не раз с А.Д. Сахаровым (он курировал чтение лекций у жены
краеведа), Я.Б. Зельдовичем [9*7,72]. Потом 13 лет работал на заводе № 550, серийном для КБ-11. В
Клубе интересных встреч дискутировал по эпизодам истории обители с Ю.Б. Харитоном. По просьбе
С.Б. Кормера подарил ему деревянную ложку монастырской резьбы с ячменным зерном в молитвенном
трёхперстии. Работе краезнавца не раз помогал (1964–76) парторг завода Ю.К. Завалишин, позже
сменивший на "Авангарде" его директора М.А. Григорьева.
Из 4-летнего детства память хранила жуткие сирены воздушной тревоги в Москве лета 1941’о. В
тесноте (люди сидят и лежат в проходах) более 10 тягучих суток ехали в Казахстан. Когда эшелон без
окон шёл Поволжьем, судя по времени, увидел в тамбуре, что некто фотографирует местность. Сказал
взрослым и лазутчика нацистов задержали. Добровольцем ушёл воевать 25-летний отец, имея бронь
(защитил недавно кандидатскую). Его профессор в чине генерала случайно исправил положение вещей и
солдата перевёл в должность фронтового ветврача. До 06.1948’о служил отец офицером. Семью в
1944’м реэвакуация вернула от маковых предгорий Чимкента в родное хвойное Подмосковье. А нацисты
в ярости уже обороняли взъерошенные подступы к своим домам в Германии. В 1950’е семья уехала в г.
Белая Церковь, под Киев, затем – в Сталинград. Уже в 2000’е краевед узнал – отец был в одном с К.И.
Панёвкиным списке Сталинских стипендиатов, ста на весь Союз.
Без лекций первого краеведа (где слушатели жадно ловили каждое слово, поворот поисковой
мысли) повсеместно множились мифы о монастыре. А исходные сведения дореволюционных авторов
редко опирались на документальные данные. Поэтому не всегда они были ясными, не привязывались к
месту. Это заметили поисковики позже. Как и забвение десятилетий, подобный факт не позволял прежде
строить исторически достоверное представление о регионе, обители, Серафиме. Но в своих историкопросветительских беседах краевед в каждой аудитории добавлял недавно найденные факты, смыслы.
Это создавало иной характер, отличаясь от предыдущих. Уникальные черты объективности обретались
по крохам. Их, как бы по крокам, глазомерно искал инженер и в местных поездках. Потёмки
развеивались, с опытом вскрывались средства узнавания края. Нужные навыки получены в полевых
занятиях Московского института инженеров транспорта (МИИТ). Развивались в Новочеркасском
политехническом (НПИ). Закреплялись на вечерах Клуба интересных встреч (КИВ), где аудитория –
всегда узкая, не более 10–15 ведущих учёных ВНИИЭФ. Реперные точки в оценке истинности данных
на этих встречах расставлял часто Ю.Б. Харитон. Активно интересуясь сообщёнными подробностями о
монастыре и объекте, он дополнял их, уточнял, дискутируя с краеведом о вариантах значимости
событий. Исторические факты, кроме академика, собирали ещё 3–4 человека, но публиковаться никто не
мог. Так формировалось научное представление о прошлом округи, системный подход к задачам.
Диалоги активизировали метапредметное мышление конструктора. Проявилось оно при получении
права направлять, в отдельных случаях, разработку инженерных подсистем и задач в интересах
инструкторов Звёздного Городка в рамках тренажно-моделирующего комплекса (ТМК) в 1976–80’е.
Глава 2. Пути обетованные в саровской неоднозначности
В 1977–87’м документальные следы "народно-литературного" архива официальный Арзамас-16
снова наглухо и эффективно скрыл. Уже от внуков войны и малосведущих. Место было строго
засекречено и отождествление его с прежде известной обителью не приветствовалось [5]. Поэтому
примерно в 1984’м старожилы звонили признанному краеведу, покинувшему город в 1976’м, чтобы
вспомнил свою лекцию 1968’о, где рассказал про вклад монастыря, который золотом обогатил некий
банк Германии в 1913–14 году. Эта страница из истории обители теперь смотрится, как жест
снисходительного мецената. Мы хотим высветить, углубляя деталями, смысл того, что происходило за
гранью сказанного "первооткрывателями нового, благодаря которым горожане узнали, в каком месте
они живут, …о пути через познание к нравственности, о смысле жизни, …нравственной позиции" [7].
Даём критическую массу ключевых дат, событий. Как завет одного поколения жителей города иным. На
истинность утверждений он проверен вне претенциозной выборки, анализом фактов. Отметим,
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источники собраны методом перекрёстной проверки, т.е. далековатые друг от друга и не имевшие
возможности взаимно списывать или перетолковывать фразы в угоду сиюминутным интересам и
настроениям.
Архив обители краевед отыскал вопреки сентенции, что писатель, якобы, в ЦГА РМ "не получил
полного доступа к материалам С. монастыря по режимным соображениям" [5]. Этакое событие
определённо выглядит перформативом – речевым актом, равноценным оправданию эгоистичных
намерений. В чём же подвох несопричастности? Писатель не попал в город, а не к архиву. Эпизод с его
книгой в "кСП" узнали, посетив краеведа, когда он уже более 10 лет жил в тысяче км. Адрес к ним
пришёл от В.М. Ганькина в пору зарождения клуба. До того про книгу, по их же реакции, они только
слышали. Иначе грех было не применять ряд лет её ценное содержание о Сарове, более сотни из 460
страниц. Имя краеведа, как видим, строго секретили в "кСП" либо держали в статусе Чарльза Бойкотта.
Похожа и мораль та своей двоякостью на эпоним бикини [10]. Обе репутации попадают в поле зрения
читателя без выхода из контекста поиска. Известного с 1930’х писателя Г.П. Шторма не допустили в
Саров в 1955’м из-за режима в городе – он и в 1988’м оставался наглухо засекреченным [5]. Потому
писатель радовался, узнав о своей презентации в наукограде именно краеведом, когда полностью
отсутствовала там источниковая основа по его теме исследований. Будучи в литературе историком, Г.П.
Шторм научил (12.1969) гостя у себя дома (Москва, Петровка, 26, кв. 310) цитированию, прямому (по
тексту) и косвенному. Но с указанием автора, т.е. генератора замысла, даже при его
переформатировании. Новая ткань сущего сплетается из прежних нитей-отдельностей, где добавляется
способ, т.е. технология уникальности. Позже состоялась их переписка, но легковесная, без будущего изза тех же условий закрытого города.

Илл. 1. Автограф Г.П. Шторма в переписке 1969’о.
Переломные 1980’е исподволь готовили шоковую терапию Б.Н. Ельцина – Е.Т. Гайдара (1992’й)
и жёсткую коррупцию. В 1987’м заговорили вновь о документах ЦГА РМ, чуть упомянули о
"Потаённом Радищеве" Г.П. Шторма [11]. Видим такое и в более поздних разработках со ссылкой не на
краеведа, а на спецлабораторию № 2033, созданную [12] совсем с иной целью. Её олицетворял тогда Г.Д.
Куличков.
Интрига ещё и в том, что к своим замыслам пришли члены "кСП", заехав на Кавказ к М.А.
Ляпустину. А его адрес узнали от В.М. Ганькина, который немного посотрудничал и вскоре отошёл от
них. Но рассказал о давних поисках (1968–76’й) объективных ключей к истории города. Лишь тогда на
пороге краеведа появились только входившие в тему делегаты клуба со своим багажом интересов. Отдал
им часть бумаг, знаний, уникальный шанс видеть нечто базовое и скрытое колючкой от горожан. Вот
тогда и возобновлён был опыт применения в Сарове документов ЦГА РМ. Не сожалел о том, пока не
понял неких особенностей их видения жизни, методов и средств научного изыскания. Сохранилась
книжка с адресами, домашними телефонами "визави". К слову, посторонним такие сведения не
рекомендовалось передавать. Отмечена и дата лекции (25.09.1968), соединившей надолго увлечения
краеведа историей [9*19,4] с энтузиазмом городского кладоискателя В.М. Ганькина.
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Заметно волновались в ходе визита 1988’о. Получили ясные ответы на свои поисковые проблемы
в виде оптимальной структуры действий. Узнали о связях городского музея с Мордовским
госзаповедником. Поразились находками в сокровенной тайге бортей для диких пчёл, оригинальностью
судьбы пчелиных сот, окаменевших в ожидании людей на откосе у истоков Саровки при Дальней
пустынке. Такого не видели они больше нигде, не знали ни от кого. Недоумённо восприняли автограф
Г.П. Шторма и саму книгу, фото М.С. Погребинского с К.Я. Дуклисом в группе участников 3недельного лыжного похода (с 18.02.1930) из Сарова в Москву и обратно. Изумились объёмом
саровской коллекции дореволюционных изданий. Часть исторического "портфолио", разложенного во
всю комнату, получили. Подчиняясь сердечной своей доброте, хозяин показал архивные фото из ЦГА
РМ. Всё это позволило просителям организоваться в Сарове, как 02.04.1989 один из них отписал
краеведу [9*89,102]. Приглашал к сотрудничеству. А запрет секретности? Эпизод спустя годы
представлен так: "дошли сведения" [12]. Т.е. подзабылась их озабоченность осени 1988’о. Сработали две
уставки (настройки) – по нежданной и обширной добыче, да по экономии времени. Подарки судьбы
даны им ради чего? Сомнительного имиджа?
Передано то письмо 06.04.89 краеведом-подвижником Ю.Т. Синяпкиным, как и адресат,
выпускником НПИ. В нём – благодарность за памятную встречу, за "скачок в работе", возможность
осваивать полученные технологии поисковика. И просьба помочь в том, что видели у него в картотеке.
На её основе организовали в Сарове семинары, подготовили новый полевой сезон. Сообщали, что
поставлен вопрос о создании на месте монастыря исторического центра, что клуб уже имеет первые
"жемчужины" (находки), готовит под "свой музей старую церковь, где сейчас хозмаг" [9*89,102].
Значит, на месте, немедля, принялись осваивать подаренное, располагая правами. От директора (с
1956’о) музея города В.М. Лукьяновой получили 2-й экземпляр фотокопий архива из ЦГА РМ. Раньше
им его даже не называли. Да и сын Я.Г. Очегавы очень удивился, что фотоотпечатки с Кавказа у них
дублируют его семейный альбом, но сведений новых о людях с фото не дал. С тактом, не вмешиваясь в
недоступную секретную жизнь Сарова, краевед в большом географическом отдалении понимал – связь
почтой призрачна, курьеров – где взять. Интернет создан 29.10.1969 (переданы буквы log), для общения
в СССР – 28.08.1990, на объекте – к 2000’м. К тому моменту "кСП" укрепил свои методы. А ветры
времени ещё не сказались отчётливо.
Давший клубу в 1987’м сведения об исследованиях краеведа В.М. Ганькин только в 2001’м смог
остеречь его от прямых контактов с ними. И не напрасно. Подобный мотив звучал на встрече с малым
составом, куда гостившего в 2003’м краезнавца пригласил один из руководителей для знакомства,
немыслимого ранее. Вылился брифинг в тихую беседу с теми, кто (по словам В.В. Маяковского)
"освистать пришёл сюда в знак объявления войны". Т.к. в начале "зал напоминал войну, а тишина – ту
тишину, что открывает первый залп". Самым громким было имя "зал" у закутка в подвальном
помещении "кСП" рядом с городским вытрезвителем. Потом из 2003’о к 2001’у, т.е. с дальнего угла
стола, прозвучало робкое "а помните ли Вы меня?" И подарен местный плакат с автографами всех
собранных. Из песни, что называется, слов не выкинешь. Забвение десятилетий не позволяло клубу
строить исторически достоверное представление о регионе, обители, об исходных материалах краеведа,
ставших базой всех работ клуба. Неужели так сработали не сообщённые им данные?. Доступные и не
всегда ясные, архаичные, перечни содержали только источники, без которых не провести церковное
богослужение (и, конечно, вне привязки к секретному объекту). "Объясняется это тем, что после
национализации монастырского имущества библиотека была разделена на две части. Наиболее
значимые исторические рукописи отправили в Москву, а делопроизводственные документы,
гражданские издания, старопечатные книги передали в Саранский архив" [13,5], который сегодня
называется ЦГА Мордовии. Вновь было удобно создавать события, не искать их. Всплеск активности
публикаторов наблюдался в 2013’м (см. Список литературы). Тогда же краевед встречался с М.Н.
Ховриной, журналистом редакции городского радио. Которая после его выступления на IV’й
конференции 02.2001’о взяла у него интервью об истории монастырского архива с магнитофонной
записью. И затем не раз её выпустила в эфир.
Глава 3. Становление и укрепление ментальности фонда
В домонгольские 1220–90’е на месте, где обитель стала родником нравственности, располагалось
поселение, хорошо укреплённое и "зело великое". Для него соорудили на мысу, по древним правилам
русского военно-инженерного искусства [9*12,15], три "града" (малые укрепления), окружённые
каждый глубоким рвом, земляным валом, реками. Обороняли они друг друга и обширный четвёртый
"град" (верхнюю площадку с валом в сторону леса на востоке). Первые монахи находили в земле стрелы,
сабли, копья, порубленные человеческие кости. Жители XVIII века из села Кремёнки отыскали медный
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крест и шесть каменных четырёхконечных [3]. Археологи 1990’х подтвердили местную молву – кипели
тут и жестокие битвы. Однако, межэтнических отношений это не касалось [14,1], т.е. спор преобладал
имущественный. Выявлены следы большого пожарища, погубившего все постройки. Установлено, что
среди памятников Нижегородского края это городище по размерам занимает третье место [2] после
Нижнего Новгорода и Городца. Серьёзное исследование вопроса проведено в 2010’е [15,50] при
возрождении храмов. В базовом документе 1790 года пишущий отмечает пустынный, без поселений,
характер местности. Планировочная структура монастырской застройки, её каменного комплекса, следы
рвов уводят анализ его автора к традициям византийских древнехристианских и древнерусских
монастырей.
Средневековое Городище было довольно крупным поселением. Через него шли торговые пути на
землях, населённых народами эрзя и татары-мишари. Они включились в структуру Московского
государства. Меняли быт древнего и более позднего Сарова, его защитные предпочтения, стилистику
строений, культовые представления окрестных жителей. Всё вместе фиксировалось судьбою фонда
монастыря, отражаясь, в числе прочего, на местной историографии, картографии. Помощник краеведа
В.М. Ганькин в своём поиске кладов имел карту расселения Мещёрских князей вблизи Сарова в XIII–
XVI веках.
Гора в междуречьи, как выяснил в своё время помещик Д.Н. Кугушев, собственно не имела в
XVI–XVII веках владельцев. И чтобы пустынножители могли ею пользоваться, надо было участок
записать за кем-то и затем передать братству. Долгими хлопотами занялся именно этот князь. После
формальностей в патриаршем приказе Москвы "землю под церковь справил" и отдал её Иоанну (1705
год). То же, но за деньги, мог сделать владелец соседней с горою земли москвич Полочанинов. От его
услуг Иоанн отказался – место нужно свободное от обязательств, чтобы в ладу оставаться и с собой, и с
окружающими. Тогда-то и затеяли Полочаниновы долгую Земельную войну против обители, не без
интриг и махинаций. Вопрос дошёл до Сената. Добились заключения Императрицы Анны Иоанновны.
Место "утвердили 25.10.1730 за оною пустынью вечно, другим не во образец" [16]. Проблему, видим,
решали дольше трёхлетней ирландской конца 1870’х. Опыта не было.
Указом от 1703 года Пётр I монахам повелел "жить в монастырях, а тех, которые станут
собираться в лесах, считать за раскольников" [16]. Царь насаждал в то время науки, что сказалось на
всей жизни Руси, дало качественный рывок в судьбах страны, её населения. Зная основательно и
проповедуя римо-католическое богословие, имея польский менталитет, митрополит и экзарх Рязанской
губернии Стефан Яворский, например, противопоставиться не смог славянской мудрости Иоанна из
обветшалого Сараклыча, который называли ещё и Старым Городищем. Общежительный Устав
Саровской пустыни утвердил он в 1711’м [1]. Было это в год, когда Стефан потерял право без Синода
ставить экзарха из европейцев Запада. Такую Духовную коллегию для Церкви учредил Пётр I в качестве
кафедры (01.1721), а её уготовили проповеди Феофана Прокоповича, украинского богослова и
философа, ректора Киевской академии. В трактатах и сочинениях церкви отражалась бурная
общественная и политическая жизнь. В Нижегородском крае Иоанн ревностно боролся с
раскольничеством, доверяя лишь чистоте внутренней. Вразрез тому Феофан был главным обвинителем
связей с еретиками. Поскольку их взгляды на веру крайне разнились.
Тексты-автографы Иоанна [13, 5] содержатся в старопечатном Лимонаре Софрония
Иерусалимского 1628’о, переписанных патериковых повестях (инв. № 117). Те поучения и назидания
отеческие включают сакральные знаки ощущений автора, "душу, которая открывается, как книга" (по
выражению юриста А.Ф. Кони). Они, как полагают, выполняли ещё и дидактическую, т.е.
информативную и эстетическую функции. То же самое относилось к монастырской летописи.
Сокровища архива обители позволяли брать "для почитания, учения и списывания". Применяли письмо
разнотипное: устав, полуустав, скоропись. Послушание писца, переписчика для братии считалось одним
из основных [4]. Благородный труд рассеивал искушавшие помыслы, приносил душевный мир в борьбе
с внутренним врагом. Позднее здесь находим конволюты – сборники, сплетения ранее изданных
рукописей.
Единственным хранилищем для книг издавна были монастыри, а Саровская обитель, благодаря
Иоанну, известна ещё и приверженностью к сбору книг. Устав определял особую должность и функции
книгособирателя. К фонду позволялся доступ не только монастырской братии, но и прихожанам, т.к.
сюда стекались люди из ближних и дальних мест России. Красота и непроходимая глушь [3], суровая
дикость, совершенное безлюдье уголка, таинственная гора вызывали глубочайшее впечатление,
усиливая назидательное действие богослужения. Состав библиотеки до разукомплектования
свидетельствовал о достойном уровне светского и этического образования тех иноков, которые умом и
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сердцем стремились к самообучению [4]. Как раз они-то в пустыни и составляли костяк учёной братии,
книжную мудрость получая через библиотечное собрание своих богословских сочинений. Люди
монашествующие разных эпох делали келейные записи, установленные по их долгу и чину. Выполняли
тем роль историков, архивистов, фиксируя то, "чему свидетелями в жизни были, спокойно зря и правых,
и виновных".
Устав монастыря сохранил древнехристианский стиль, свидетельствуя о великой духовной
проницательности Иоанна, его практической сметке при расстановке акцентов. Им освящена
(16\27.06.1711) пещерная церковь, что было весьма своевременным. Она собрала позже в Старом
городище галереи, кельи. Память людская удержала – сильный пожар 13\24.05.1712 [17] выжег всё до
ограды [9*16,84]. Наземную церковь Живоносного Источника не тронул. Вспыхнуло всё легко, т.к. в
Третьем "граде" Иоанн и монах Филарет воздвигли лубяную кущу. Другие церкви тоже сгорели.
Позднее, считая красоту храмов и силу письменного слова лучшими видами воздействия на душу
человеческую, Первоначальник пустыни собирался строить каменные храмы, готовил в 1730’е [15,51]
кирпич и природный бут. Завершить созидание великолепных соборов пришлось уже преемникам его
[16].
Опасность утраты архива монастырь перенёс во время стихийных бедствий не однажды.
Крупным пожаром отмечен 1803’й, поэтому в 1823’м окончили сооружение водоподъёмной машины
[9*19,42]. До того воду из родника качали в бак лошадью, потом дизелем. В 1828’м, 12 марта
переживалось лёгкое землетрясение, в 1830’м сильнейшая буря с ливнем. В период 1824-64 годов
сгорела почти половина леса, 9900 десятин, бурей повалено 500 десятин [9*16,85]. Земную пищу
монахам несла значительная, у слияния рек, напольная терраса, т.е. "посад" [2] за пределами келий.
Позволяла она рыбачить в "язевой заводи" на старице Сатиса, взращивать здесь репу. И долину звали
"репищем". Окрестные дубравы обильно снабжали мёдом, орехами, грибами, ягодами. Да настолько
устойчиво, что местная мордва предпочитала их не культивировать у жилья, а собирать в лесу [3].
Соседние монастыри, помещики за рыбу давали монахам зерно, другие припасы [16].
Известно – уже в годы появления инока, ставшего Преподобным Серафимом, Саров проявил себя
серьёзной школой [13] духовных учителей и аскетов. Все традиции хранил Дом Божий так бережно, что
и теперь доступны многие мысли прошлого. Знали монахи – возложенная на Всевышнего надежда не
посрамится. Подробно цитируемую [14], в т.ч. неявно, справку по архиву (1612–1923) подготовил М.И.
Зевакин, сотрудник НИИ языка, литературы, истории (МНИИЯЛИ), как научно-справочный аппарат для
исследователей. Текст передан в январе 1963’о краеведу в том же НИИ. Возможно, его не знают
открыватели края из "кСП". Изучая по картотеке в 1953’м характеристики архива (что предваряло визит
Г.П. Шторма и не могло ускользнуть от писателя), историк отметил, что фонд отражает поземельносоциальные отношения в мордовско-мещерском крае XVI–XIX веков, складываясь в значительное
скопление дел, столбцов, прочих актов далёкого, с XIV века, прошлого Мордовии. Кроме того, защита
диссертации М.И. Зевакиным помогла привлечь с 1995’о внимание общественности к адмиралу Ф.Ф.
Ушакову. И появилось к 2004’у два святых в одних и тех же местах! Оба здесь по-особенному чтятся.
Оба смотрят с хоругвей в акции "Бессмертный полк", где все – живы.
Скажем так – привязка к тексту отдельного слова, фрагмента, т.е. компоновка фразы, могут
менять создаваемый образ, даже системность восприятия мира человеком. То показал краеведу,
например, А.Т. Злобин [9*89,99], в триаде "энергия-материя-технология". Среди носителей смысла –
обрядовые письмена, Списки с них, летописания. Это для вдумчивого человека в момент переживаний
нередко вводило в прочитанное жизненно важный, практически новый контент, продукт
интеллектуальной деятельности. Доверие к нему научало общечеловеческой нравственности,
воспитывало, даже при малой образованности. Обитель в XIX веке стала своеобразной "академией
монашества", т.е. известным нравственным центром округи. И взрастила в Прохоре Машнине Серафима
Саровского. Его монашеская жизнь, образец для последователей, длилась 54 года. В
социокультурологическом контексте Православие России стремится к изложению точки зрения на
основные вопросы бытия (смысл жизни, её ценности), нравственные нормы [18]. Исследователь и
прихожане так глубже вникают в сущность факта через виды искусства, слово, графику, т.е. в образный
смысл вложенного знания. Их семиотика включена в топологию, этимологию любого языка, в законы
его движения, физический смысл сущности (вибрацию, упорядоченность свойств, энергию их
изменения). Кстати, размещение отдельного слова, фразы, т.е. компоновка текста, как и оригинальные
речевые обороты могут менять понимание образа и замысла, менять системность восприятия мира
человеком. В письменном виде, изречениях возникают Знаки. Выводы вытекают из анализа стоящих за
ними смыслов и объектов действительности. Ведь все факторы невозможно исчерпывающе описать.
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Особых духовно-образовательных бесед с братией Саровского монастыря никто не вёл. Давалось
всё на уровне самообучения. Форма его была не очень обычна и проста – действовала древняя
монашеская традиция "наставничества" от старца к ученику. Старец был здесь т.н. "хозяином".
Саровское обучение от семинарского отличалось отсутствием строгой системности, методологии,
предметности. Но устремлено было к достижению тех же целей, что и в Духовных школах
Синодального периода [4]. Кроме того, в библиотеку выписывали ещё журнал "Русский инок",
"Священные истории и катехизисы". Выдавали их желающей братии "для изучения и повторения Закона
Божия". Время и дни выдачи книг определялись отдельным расписанием. По имеющимся данным видно
– саровцы охотно читали. Начальство монастыря особо следило за тем, чтобы свободное от послушаний
время употреблялось на чтение книг. Это давало "нравственное развитие и научение".
Для удобства готовились историко-статистические описания. По данным 1875’о в фонде с 1706’о
собрали 1141 единицу хранения. Монастырь в 1706–51’е находился [9*16,83] под ведением Московской
Синодальной конторы. Он перешёл в 1751–58’е под управление Суздальской епархии, в 1758–64’е в
ведомство Тамбовской епархии, а в 1764–89’е Владимирской епархии. При этом управлении в 1784’м из
Тулы привезены большие башенные часы, через 2 года построена больничная церковь Зосима и
Савватия. В 1789–1920’е монастырь – опять в Тамбовской епархии (оп. 1, д. 991, л. 177) до
расформирования в 1927’м через Пензенский ОГПУ [14,2]. Межу Тамбовской губернии (ров – 1 м, вал –
2 м) делали так, чтоб ни одна лопата земли не была брошена [9*19,11] в сторону Нижегородской
губернии. Первая известная опись Саровской книжницы датируется 1753’м, вторая – 1804’м
(алфавитная). По ней числится книг печатных 2254, рукописных 487. Количество печатных книг позже
возросло до нескольких тысяч (д.43, л.л. 1–64). В ЦГА МАССР хранятся печатные книги монастыря:
"Повесть о начальном построении Оранской пустыни" (1662) Нижегородской губернии, "История г.
Суздаля и его уезда" (рукопись XVIII века), "Стоглав" Троице-Сергиевской лавры, рукописи [14,4] и
книги XVIII–XX вв. В 1948–49’м проведена тщательная обработка саровского архива. Материалы
отнесены к дореволюционному отделу (ф. 1, описи 1 – 3) с общим количеством 1677 единиц хранения и
100 столбцов по отдельной описи. По справке от 15.03.1930 в музее Темникова значилось 258 единиц
хранения, преимущественно книг библиотеки Сарова. Значились в их числе купчие 1720–1871’о,
межевые грамоты XVIII в., рукопись о казни декабристов, летописи рукописные и печатные,
географические атласы, карты 1745–1804’о. При осмотре библиотеки и архива Темниковского музея в
1948’м ни одной книги Саровского фонда не обнаружено [14, 6].
Философ Фома Аквинский (XIII век) говорил: "Настоящая сокровищница монастыря – библиотека, без
неё он всё равно, что кухня без котла, стол без яств, колодец без воды". Архивный фонд пустыни в
Сарове образовался, в основном, при спорах монастыря с крестьянскими общинами, помещиками о
земле. Монахи изучали сведения, уникальные их особенности в поиске противоречий, неясностей,
запрашивали дополнительный материал, переписывали. Поступали бумаги в связи с выездом
епископов, военных, монахов на житьё из других обителей за провинности или добровольно. В
периоды крупных волнений обогащению СФ способствовал пристальный интерес к нему воеводских
канцелярий, которые сюда увозили свои документы, а потом не забирали [14,2].
Летом 1722’о Иоанн и два помощника монаха искали владельцев обретённых обителью земель. У
них копировали выписи с писцовых книг [3]. Со слов составляли родословие потомков Д.Н. Кугушева.
Взглянем на эту часть фонда глубже, есть в ней элементы будущего метода кейс-решений, т.е. набор
средств анализа ситуаций, как средоточие мыслей, актуальных при отсутствии однозначных выводов
(Г.П. Шторм). Что позволяло потомкам проявлять самостоятельность мышления, этику, формировать
мотивацию последствий. Собранный материал помог старинным семьям отстоять владения, усилить
своё Древо. Если, конечно, бездуховная специфика отношений не пересиливала. Притом сохранялось
психологически взыскательное отношение к окружающей действительности, соответствие с ключевой
установкой правил пустыни: "Не навредить". Такая традиция обители настрого табуировалась буквой и
духом её устава [4]. Твёрдо хранить которую первоначальник умолял братию даже в предсмертном
завете. О том писал Е.Н. Поселянин в 1902 году [16].
Заселение этой части юго-запада Нижегородской территории шло угро-финнами (с Южного
Урала) уже в III–II тысячелетии до н.э. Татары Мордовии, например, играли большую роль в
становлении России при формировании её государственной политики. Темниковская земля с 2014’о
стала местом встречи потомков многих князей Золотоордынских фамилий. В статье "Меджлис
татарских мурз" (она в Сети открывается по названию) тему родоведения по секретным архивам
превосходно показал генерал-полковник Расим Акчурин. Помимо его рода тут Дашкины, Еникеевы,
Кудашевы, Кугушевы, Тенишевы, ряд других. Город Темников – родина прапрадедов этих татар35
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мишарей. Потомки Еникеевых, в частности Р. Акчурин, вели с 1963’о нередко небезопасный архивный
поиск. За пределами своего рода, но из среды татарских князей и мурз, установлен ряд "блистательных
имён: Кутузов, Карамзин, Менделеев, Тургенев, Куприн". Несли службу во благо нашего Отечества
многие веротерпимые семьи. В этом ракурсе ясно высветилась мотивация угро-финской группы этносов.
По всему миру её объединяет общая духовная культура, народные верования. Угро-финны всегда жили
в гармонии с окружающей природой и с соседними народами, даже ютясь в медвежьих углах, лишённые
своих прежних привилегий. В отличие от многих других, угро-финские народы постоянно старались
хранить в себе как можно больше старинных обычаев и традиций, включая суждения о праве –
центральные в системе норм этноса. Опираясь на изучение края, выдающихся результатов добился В.А.
Юрчёнков [19] по Саровскому монастырю 1920’х. Притом показал переломные этапы в историографии
мордовского народа. Сказанное усиливает важность обращения к истокам истории архива. Наполняет её
многонациональность, традиции, веротерпимость, уникальную стратегию взаимопроникновения разных
культур. Издавна язык творчества употреблял топонимические предания и легенды как одну из
составляющих произведения. Легенда его зачастую питала. Оное "пунктуально и добросовестно
перенимало все христианско-православные ценности" от легенды, из её "соборного коллективного
сознания" [15, Шустов, 324].
В XVIII веке саровский иеромонах Игнатий (Игнатьев) знакомил соотечественников с
жизнью на Святом Афоне. Замечено, что Устав Саровской пустыни послужил образцом
духовной глубины для многих монастырей России. Уже с 1858’о через послушника В.А.
Бабкова она была сокровенно связана со Святой Горой, как писал корреспондент портала
"Русский Афон" в октябре 2016’о. Подборка таких материалов есть в ЦГА РМ. Звание
церковнослужителя не доставляло карьеры. Поэтому аристократы в ту категорию шли только
по необходимости. Как заметил профессор Казанской духовной академии от кафедры
палеографии, истории русской словесности, славянского языка А.А. Царевский [4] обитель
Саровскую можно звать "крестьянским монастырём". Обосновал утверждение автор так: "С
самого возникновения и доселе он состоит из безвестных тружеников, по преимуществу
крестьян и, во всяком случае, людей простых, не славных ни именами, ни образованием, ни
богатством". В 1893’м наблюдал он "фон бытования" братии. Всё свершалось, как
серьёзнейшее дело жизни, по внутренней потребности, в Православном сосредоточении.
Духовность передавалась мирянам, сердцем понималась. Крестьяне – становая жила этноса,
кладезь памяти народа. Это здесь и видит краевед.
Глава 4. Крепость во имя духовности, её связи с миром
Знаменательно, что место сама природа создала для укрепления, в т.ч. экологически
оптимального. Cооружения похожего типа встречаются нередко и в древних мордовских селениях [19].
Обрела в том пустынь облик неповторимой "крепости на мысу". Термин широко бытовал в научных
журналах 1970’х. Тогда же популярно утверждали, что подобных градостроительных памятников
числилось немногим более десятка на Руси (Москва, Нижний Новгород, Казань, Псков, другие).
Согласно легендам, записанным саровскими монахами, крепость построили татары во времена Золотой
Орды и назвали Сарыкылыч – с татарского "жёлтый меч, сабля". В конце XIV века нагорье опустело и
носило название Старого городища [6]. Археологи, правда, здесь не обнаружили следов присутствия
татар [3]. Последователи строителя Иоанна завершили его замыслы. И возник в междуречьи на мысу
монастырь-крепость. Найдено и упоминание крепости Сарыклыч. Её знали и как Сараклач, Каракнач. С
1298’о на той земле, богатой пушниной, мёдом, зерном, по воле Золотой Орды ясак с мордвы стал
собирать князь Саид-Ахмет, предок Еникеевых, Кугушевых, Тенишевых, позднее переселившихся в
Башкирию. Крепость в 1365’м при его потомках разрушена рязанской ратью и перешла под
юрисдикцию Руси. Историю округи фиксировали, в основном, не научным сознанием, а повседневным,
скорее, бытовым взглядом на сакральный смысл многотрудных дней в судьбе земли родной. Неотрывно
воспринимали знание через христианское мировоззрение, считали богоугодным делом, подчёркивали
ценность духовного просвещения людей. Сборник смешанного содержания середины XVIII века
указывает в монастырском архиве на одну из многочисленных автографических надписей [4], сделанных
рукою саровского иеросхимонаха Варлаама в книге, которую он переписал. Значимость фонда
неоценима. Теперь он увлекает многих, в т.ч. интеллектуальностью.
Монастырь слыл защитником от недружественных притязаний. И его пещерный храм со
скрытным входом получал, помимо духовного, полувоенное употребление в таких ситуациях, когда
местность переживала социальные треволнения времён Алёны Арзамасской, Емельяна Пугачёва. По
периметру холма отстроили трапециевидный каменный комплекс. Особенно активное [15,51] каменное
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строительство у монахов продолжилось в 1773–77’е. Добротное исследование подземелий включал в
свои статьи ряд авторов, как писала БСЭ, т. 33 [9*12,10]. По Сарову отмечали, что пещерный город на
излучине, имея статус древнего архитектурного памятника, ископан в слоях из наносных и коренных
пород [12], которые не размывают слившиеся реки. А грунт сохраняет да накапливает животворную
энергию святых вод. Это также одна из тайн земель саровских и мыса в междуречьи. Во многих местах
источалась вода, их в 1942–44’м исследовали приезжие комиссии [9*12,65].

Илл. 2. План пещер, ископанных иеросхимонахом Иоанном в горе саровскй [16]
⁎1. Церковь во имя Антония и Феодосия Киево-Печерских Чудотворцев [20].
⁎2. Келии. Пещеры после устроения храма значительно разрослись.
⁎3. Каменный крест в сакральных пропорциях.
⁎4. Спуск вниз на 5 ступенек.
⁎5. Две трубы на поверхность (средневековый кондиционер).
Обращает на себя внимание образ, вложенный Иоанном в план центральной части пещер (илл. 2).
Тут в начале 1730’х он часто уединялся, когда по первому предлогу возникали политические гонения
[16]. Удивляет чёткая ориентация рисунка по сторонам света. В мифологической картине мира всё
вместе олицетворяло подземное царство, природную мощь земли. В это верили многие народы.
Конспирология славян поклонялась местам обитания невидимых божеств, лесам, ветру, горам, рекам. А
в плане у Иоанна явно просматривается образ обрядового музыкального инструмента. В "Слове о полку
Игореве" строка о замысле Вещего Бояна пропеть о ком-либо содержит образ мысли–белки,
"растекающейся по Древу". Белка в древнеславянской традиции означала посредника между "верхом" и
"низом" при разделении мира на три уровня – небесный, земной, подземный (Википедия).
Не оберег ли своеобразный соорудил Иоанн и вывел его таким, где крест (сразу в трёх
направлениях) ведёт зрение, а слух вложен в косую линию креста? Мысль уходит глубоко, трактовки –
разные (вплоть до приёмов страхования). Их развитию здесь не место. Подземный храм привлекает
внимание практически всех, кто приезжает сегодня в Саров из-за "зоны" [15,18], т.е. пределов объекта.
Эдак здесь говорят. Побывал в нём, в частности, артист кино А.А. Макарский с супругой. Отснятый ими
фильм-путешествие демонстрировали по телевизионному каналу "Спас" 17.03.2019. Этот фильм
соединил пещеры города, символично да ко времени, с залами уникального Музея ядерного оружия
РФЯЦ – тут безмолвие и Мощь. Поскольку законы войны – это законы памяти. В подобие крепости на
мысу (видим Урал меж Европой и Азией) с 1945’о упорно превращают всю Россию действия США.
Может быть потому и создан евразийский экономический союз (ЕврАзЭС)?
На подземный уровень древние славяне помещали хтоническое существо, держащее твердь. Не
напоминает ли его центральная часть на плане пещер фигуру дракона или белки (голова, распушенный
хвост, лапки), чинно идущую с редким (табл. 1) северным ветром? Своеобразной записью, хранящей
следы отношения руководства монастырского к человеческой природе братии, может служить и факт,
пока не отмеченный в литературе. Практически весь массив келий, жилые помещения, подставлены
внешними стенами под северные и северо-восточные ветра (из долины реки Сатис), менее ощутимые
местной природой. В то же время по усреднённой диаграмме направлений ветра (и пропорциям силы
звука) архив на западе, в колокольне имел проветривание (15,5 %), т.е. самое большое в году [21]. Оно
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помогало хранению документов и слышимости удалённых звуков. Естественно, деятельность человека
поменяла распределение лесных массивов. Но здесь – заповедная окраина тайги. Потому роза ветров с
годами, как и связанные с нею современные пропорции силы звука могут как-то и совпадать с
временами обители. Первый пустынножитель монах Феодосий, поселившийся на Старом городище,
рассказывал окрестным [9*16,83] жителям о следах сражений, о наблюдаемых им чудесах – исходившем
из горы необыкновенном сиянии, колокольном звоне [16] "бяше во многие колокола". И рождались
легенды. Их трактовка чуть упрощается, если учесть розу ветров. Близкое к серафимовским Пустынкам
село Пурдошки, сложившись из трёх поселений (двух русских и мордовского) в конце XVI – начале
XVII века, в историю вошло ещё и тем фактом, что в 1989’м рядом в карьере при добыче щебня
обнаружен древнерусский меч вместе с железным топором и шлемом. Время изготовления меча – между
980 и 988 годами (Википедия). В своё время возник в селе первый в мордовском крае монастырь (1591–
1764’й). А Пурдошевская пристань целых 150 лет была важнейшей перевалочной товарной базой
Среднего Примокшанья. Здесь же суетилась популярная оптовая ярмарка. И до Сарова рукой подать.
Всё это – поставщики для обители.
Север
С-вост.
Восточ.
Юго-вост.
Южн.
Ю-зап.
Запад
С-зап.
↓
←
↑
→
10,3 %
6,1 %
13,8 %
13,8 %
13,3 %
12,4 %
15,5 %
14,8 %
Табл. 1. Усреднённая роза ветров
К монастырю шли четыре пути. Большинство богомольцев попадало сюда по широкому тракту
Арзамас – Темников. Примыкал он к руслу реки Сатис, спрямлённому монахами, и заканчивался
красивой тополиной аллеей на отвальном грунте искусственно вырытой части русла Сатиса. Дальше
переходили деревянный мост через Сатис, поднимались по булыжной мостовой на гору, к обители.
Продолжалась аллея [9*16,27] вдоль источников, под взгорьем, и терялась в чаще Саровки, где
традиционно селились пустынники. Вела к их кельям уже простая лесная дорога, связавшая монастырь с
Пурдошками да Кремёнками. Ввиду запрета на религиозную жизнь в Арзамасе-16 вплоть до конца
1980’х старались ходить на Дальнюю пустынь не по дороге, а вдоль Саровки [15,85], подальше от
автомобилей. В первозданной природе жил и старец Серафим, "один из величайших людей
христианского мира" по выражению Е.Н. Поселянина [16]. Долгие сутки уединённо коротал в
Пустынках на берегу речушки. И успел познать многое из книг монастырского архива. Это находим
сегодня и в Сети – "говорящем зеркале". Последний раз упомянут монах Серафим как простой человек
летом 1903’о – с той поры его славят "во святых" повсеместно.
Среди законов Российской империи от 1915’о видим положение о том, что земским учреждениям
предписывалось "содержание в исправности… дорог, дорожных сооружений, попечение об улучшении
местных путей сообщения; устройство и содержание земской почты" [22,1]. А монастырь с 1825’о
(когда железные дороги ещё и не строились в России) стал местом настоящего паломничества,
популярность его библиотеки увеличилась. Из неё и "ведаютъ потомки православныхъ минувших дней
минувшую судьбу". Помогала она раскрыть и уяснить смысл формальной логики ситуаций, сущность
нравственной природы человека. Вплоть до непостижимых с первого взгляда, сакральных истин. Это
позволяет прочувствовать состояние, значимость ещё и коммуникаций саровского края.
Глава 5. Собиратели, дарители сокровищ интеллектуальных
Первой и, пожалуй, самой яркой, незаурядной личностью среди учёной братии был сам Иоанн.
Выводы о его подготовленности содержатся у Н.И. Субботина [4]. Они сводятся к следующему: а) по
происхождению Первоначальник "принадлежал к церковно-служительскому званию", но точных
сведений о получении им школьного образования не найдено; б) отличался он природной
любознательностью, усердно читал священное Писание, святоотеческие творения (патерики). Через это
приобрёл основательные и обширные богословские познания; в) его беседы с раскольниками
характерны глубокой эрудицией и логикой мысли, что стало свидетельством силы ума при простоте и
ясности речи; г) весьма высоко он ценил науки, уважал школьное учение. Окружающим было трудно не
заметить подобные достоинства личности. Автор приведенной цитаты иеродиакон Павел (Дудоров,
26.12.2010) в тот же ряд ставит сотрудничество Иоанна в деле обращения раскольников с составителем
"Пращицы духовной", строителем иеромонахом Питиримом, будущим архиепископом Нижегородским
и Алатырским. Иоанн первым проник в недоступные дотоле твердыни раскола – скиты Бельбожа и
Керженца. Кроме Устава известно ещё три сочинения Иоанна, в т.ч. два про обращение раскольников.
Они стали возводить кельи свои под горою на берегу Сатиса [16]. Арест 1734’о вскрыл как истину
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притязаний к Иоанну, когда к пыткам и в цепях его увезла псевдовина в общении с раскольниками. Так
и прямой садизм Полочаниновых из-за поражения в Земельной войне по Старому Городищу.
Обитель собирала списки монахов с их именами при постриге, исповедные росписи церквей,
документы соседних землевладельцев. К примеру, с 1712 по 1729 год приобретено земли по 63 купчим
(семейные отношения), поступнЫм (перечни фамилий особо усердных жертвователей) и вкладным
актам – от 96 владельцев [16]. В разные годы фонду, после смерти хозяев, передано собрание иерея
Георгия или инока Иринарха, келейные книги иеромонаха Авраамия, инока Савватия. Сюда вписывали
они любимые молитвы о нуждах своих, внутренних состояниях, утешениях духовных, искуплениях.
Видим, лодырей в обители в чести не держали. А эпоним этот [10] мы употребили не просто, а в
уставном духе.
Библиотека обители основана 25.10.1730. На должность хранителя архивных сокровищ избирали
не всякого старца, да и нередко с высшим светским образованием [1]. Поскольку в Сарове помимо
богословских трудов имелись книги гражданской печати по истории, словесности, географии,
естествознанию, математике на французском, греческом, латинском, немецком и польском языках. Эти
факторы безусловно влияли на уровень духовного просвещения монастырской братии, не допускали
трансмутации православного сознания. Открывали тут и приходскую школу, но потом её перенесли в
Темников [4].
Ученик Ефрема Сергий, скрытый под инициалами "Д. И.", в 1736’м [1] переписал "Евангельские
чтения на Великий четверг и пятницу" (инв. № 84). В 1753’м послушник Иван Ефимов скопировал
"Похвалу Богородице" (инв. № 89). Это год Екатерининской монастырской реформы, когда не вошла
пустынь в число штатных [17]. Ефрем изготовил (1765–73’й) рукопись "Общежительного правила
Саровской пустыни" (инв. № 95) и список "Псалтири" (инв. № 180). В СФ имеются переписанные в
1778’м "Сборник церковно-учительного содержания" (инв. №101); в 1796’м "Сборник богослужебного
содержания" (инв. № 108). Здесь и формуляр грамоты Екатерины II конца XVIII века в прекрасном
переплёте золотого тиснения [13], с орнаментальными застежками, золотыми обрезами (инв. № 250).
Архив открывает новые главы истории русской культуры.
Главным саровским книгописцем, продолжавшим древнерусские традиции книжной культуры,
считают монаха Иринарха. Он полагал, что книги нужно переписывать для душевного здоровья, и
вникал в него до глубокой старости. В рукописном сборнике 1806’о найдена пометка автора, где он
сообщает свой возраст – 81 год. Значит, согласно записям, он занимался "книжным строением" не менее
38 лет, с 1768 по 1806 год [1]. Во многих его материалах имеются собственноручные тексты. Наследие
нельзя игнорировать.
Первая известная опись библиотеки датируется 1703’м, затем 1753’м, 1804’м. Для книг, разных
по функциям и жанровой природе, с 1875’о принята особая система шифров и две техники:
хронологическая (событийная) и систематическая. Посмотрим, например, по каталогу [13] запись о
книге "История Саровской пустыни иеросхимонаха Иоанна" (№ 103, л. 1). Она числилась "в
хронологической описи как № экз.\том, т.е. 481\497, а в систематическом – № 15\1" [1]. Значит,
хранитель собрания (уже 497 "безмолвных единиц") неплохо разбирался в принципах классификации
содержимого, пытаясь облегчить поиск в накопившемся массиве сюжетов и тем. Что, с XVIII’о века
ожидал анализа от статистиков?

Илл. 3. Штамп мая 1891 года на книге саровского архива
Каждая книга имела инвентарный номер и владельческую помету с указанием на принадлежность
к монастырю. Книжное собрание обители располагалось в строгой последовательности [4] уже при
строителе игумене Исаие (1751–58’е), когда управление шло из Суздальской епархии [9*12,63; 14,2].
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Образец учёта свидетельствует – строгую системность удерживали привязкой к отделам архива.
Помечали её особым шифром при штампе [1] со Святым Духом (глаз и треугольник). Есть смысл и в
событийной привязке. На приводимом (илл. 3) листе книги показан оттиск штампа СФ. Его передал
01.03.2001 краевед в городской музей Н.А. Остриянской к упомянутой IV’й конференции (первую она
провела 24.02.1997). А нашёл оттиск в 01.1969’о коллекционер И.С. Гусаков на книжном развале в
Нижнем Новгороде. Потом уступил драгоценность краеведу. Вроде бы, мелочь, но приятно. И теперь
читатель говорит с Клио. Так возрождалась История местности.
Рукописная коллекция обители включала важные источники по становлению культуры края
[9*16,27]. В редакции XVI–XVII веков мы познаём историю феодальной Руси: родословные книги
уездов, разрядно-родословный сборник рода Нагих. "Новый летописец" конца XVII века сравнивают со
"Степенной книгой". В местном архиве находилась деловая и юридическая письменность Московской
Руси: "Соборное уложение" 1649’о, "Стоглав" начала XVII века, "Списки" 1718’о. В рукописном
собрании – Жития, Слова, оригинальные и переводные богословские творения. Здесь же – исторические
сочинения, повести, хождения, апокрифы, публицистика. Хранились тут "Сочинения Иосифа
Волоцкого" середины XVII века [1] и "Устав Нила Сорского" (инв. № 288), т.е. Николая Майкова,
выступавшего против деморализующих монастыри прав на землю. В архивное собрание пустыни
входили книги религиозно-нравственные, церковно-исторические. Библиотека ежегодно с 1866’о
пополнялась ещё и журналами Духовных академий: "Воскресное чтение" (Киевская ДА), творениями
святых отцов (МДА), "Христианское чтение" (СПбДА). Среди книг печатных много замечательных по
своей древности. Сюда относятся древни[е] Четии Минеи, старопечатны[е] Библии, канонники,
номоканоны. Из рукописных достойны того, чтоб их отметить: "Киновион, или изображение
Евангельскаго иноческаго общаго жития", от Святых Отц[о]в вкратце собранное, [а также] сказания о
Нил[е] Столобенском и о чудесах Пресвя[той] Богородицы Владимирской [4]. Хранилась чистота
православной веры.
В 1856–74’м дела Саровской обители разместили по годам, ведомствам, предметам и 24 отделам.
Так ушла из архива важная для оценок закулисная философия развития ситуаций, собранная фондом (её
восполняют исследователи сообразно своим взглядам). Но сохранила объективную логику ситуаций
духовная просвещённость иноков. Они составили коллекцию писем, алфавитный указатель на
циркуляры и указы царственных особ. Первые описи архива стали алфавитными. Ибо алфавит испокон
веков организует разумность и энергетику славянской речи, её фразеологических оборотов, а
инструкций монастырь не имел. Для удобства готовились историко-статистические описания. По
данным 1875 года с 1706 года [14,3] собрали 1141 единицу хранения. Комфортность пользования
книжным фондом с XIX века (совпало с ростом числа рукописей) восполняли уникальные штампы.
В одном из описаний облика Иоанна [16] находим: "старец с живым быстрым взглядом глаз и
светлым, почти весёлым выражением лика". Не подобный ли глубинный взор увековечен резчиком в
центре изображения на библиотечном штампе?! Он позволяет видеть в адресе книг личностные
надрациональные критерии сакральности. Какую же нравственность, духовность и мироВоззрение,
воспитательные, культурологические знания содержал подобный учёт? Вложена душа, и очень
лаконично! Целое послание потомкам в книжном коде, признак историко-культурного и
макрорегионального контекста, особые компоненты вневременной коммуникации! В российском
Православии сакральность символики, по первому впечатлению мало понятная (вплоть до полного
неприятия иным этносом), всегда берегла сокровенную логику ситуаций, глубокое содержание морали.
Наш контент настроен так, чтобы сложное и энергонасыщенное изложение перевести в плоскость, так
сказать, удобоваримости, но без потерь в его исходной этике. Отмечается, что "делание духовного
просвещения достоверно осуществлялось и развивалось в общежительной пустыни, оформляясь в
самобытную традицию Саровской монастырской школы" [4] XIX века. Добавим – и сеяло добротные
мысли.
Председатель совета и научный сотрудник краеведческого музея в Арзамасе-75 (удостоверение
Горисполкома № 25\гс от 05.04.1967) М.А. Ляпустин участвовал в планировании его работ. Официально
обнародовала статус краезнавца (этакую новость для "кСП", уже издавшего книги) и закрепила его в
атомграде Т.И. Лёвкина – заведующая горотделом культуры. Открывая IV’ю конференцию
исследователей округи и Нижнего, собравшимся участникам она 27.02.2001 предложила начать форум
именно с выступления "первого краеведа Сарова". Ей тогда было виднее с позиций культурного
строительства. На той же IV’й конференции В.А. Степашкин по метрическим книгам Ардатовского
уезда [9*60,2] поведал об ареалах эпидемий. А.В. Базаев (директор музея в Ардатове) предложил создать
в городе центр по изучению гидронимов, ономастики края, топонимов, сказал о наличии
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топонимического словаря Нижегородской области [9*60,1]. Л.Н. Пляшкевич (Саров) рассказал "О
загадочных названиях некоторых рек бассейна реки Мокши". Многое таят в Присаровьи его
антропонимы (например, дохристианское имя Пурдош, Пурдыш). Интересы участников этой
конференции видны хотя бы из сетевой полемики 2008–15’х по статье физика Л.Н. Пляшкевича "К
вопросу о подобии атомарных и галактических структур материи".
В первый год по документам из ЦГА РМ, МНИИЯЛИ лекции вели краевед, а также Н.В. Власкин,
Н.Л. Гайдук, Б.Е. Кодола, сам Г.Д. Куличков (который и узнал о ЦГА в 11.1962’о), затем, в 1964–76’о
только краевед. Находил он форму изложения, позволявшую не касаться жёстких запретов. Пытался, по
выражению Александра Ясноокого (рецензия на "Лексика и Случай" от 04.05.2014, Проза.ру), "объять
неизведанное пространство, хотя бы приблизиться к необъятному в своих исследованиях". Притом
порою довелось прибегать к академичности фраз, опоре на источники, применять сакральность подхода,
образное мышление. В логическую цепь сводил факты, структурно связанные с местностью, обителью.
К выводам приводил слушателей сообразно их наклонностям и менталитету.
Лекционная и поисковая (в т.ч. в служебных командировках) работа отмечена в июне 1966’о
совещательным органом города – Советом старейшин, как реально важная людям. Искания вёл также в
Азове, Горьком, Керчи, Кургане, Ленинграде, Москве, Таганроге, Присаровьи. Через призму
исследования пропускал всё, что узнавал. В 1960’е обратного хода не знал. Потому что рубеж незнания
был пройден и висел единственный вопрос: "А что, если?" Первоисточники оценивал шаг за шагом. Ибо
известно: "Наибольший успех достигается сравнительно медленно… Для того, чтобы пожать, надобно
умение ждать" [23,70]. Применяя схожий метод в 1990’е, стал известным учёным-исследователем В.А.
Степашкин. Теперь он – кандидат исторических наук, член Союза Писателей РФ, собирает
воспоминания старожилов, сотрудник муниципального музея. В одном ракурсе, но в разное время, у
него, как и у первого краеведа, сложена схожая технология отбора прежде незнаемого. Побуждала обоих
особая энергия, почерпнутая из хранилищ архивного языка изучаемой местности [6]. Поколение
современных краеведов от старожилов получало, видим, реминисценцию из прежних лекций, их
отражение. След этой памяти – в начале нашего текста.
Что ещё характерно? Размещение по тексту материала фрагментов, ссылок на литературу,
дневниковых записей, воспоминаний жителей, дают отчётливое представление о топологии,
непрерывности саровского краеведения. Показывают, что вынужденные деформации пространства
поиска (со времён Г.П. Шторма, В.Б. Смирновой), периодически замедляя осмысливание истории
Сарова и Присаровья в силу особенностей развития наукограда, всё же не нарушили преемственность,
связность достигнутого поисковиками разных поколений. Подтвердилась роль описи СФ в изучении
русской книжности, в псевдосекретности, когда закрытость [12] источников краеведения потеряла
основание. Мы знаем, чем кончались попытки забетонировать вход в целебные источники Сарова, в его
тайны.
Заметим на случай, если смысл написанного столкнулся с индивидуальными тараканами в голове
и потом исказился, есть неплохие технологии в [24]. Ещё в 1850’е английский радикал С. Смайлс
высказался так: "Великий океан истины остаётся неизведанным" [23,79]. Т.е. жаждущий блеснуть
чувством своей значимости рискует потерей лица. Вплоть до невольного обретения очков на стезе
"Чёрный копатель истории".
При смене игуменов или приказных старцев велись имущественные описи, отводные книги.
Содержала монастырская библиотека много личных книг и коллекций, находясь на стыке 3’х губерний.
В 2’х из них жили Аргамаковы, родственные Радищевым [11]. Настоятели нередко, то было по обычаю,
одаривали библиотечными книгами приезжавших к ним архиереев [4]. Тем подпитывали частные
духовные библиотеки. Средневековым ароматом веет из этакого мультипликатора, когда прикасаешься
к нему хоть издали. Сегодня СФ умножает знания активного читателя, питает исследовательские
потребности. Не покинул столицу Мордовии вопреки настойчивым притязаниям "кСП". И слава Богу…
Видим, архив имеет далеко не местечковое значение. Он теснейшим образом связан с
гражданственностью, с неповторимым вкладом народа, издревле населяющего местность [19].
Глава 6. Уроки особого языка саровских реалий
Анализ природоведческой ситуации подтвердил – преждевременный показ проблем, данных в
статье, во многом путал бы реальную картину из-за былой сверхсекретности рабочих процессов КБ-11,
которые сегодня нам позволяют мирно жить. Первый краевед, скажем так, участвовал в работах,
которые меняли судьбу страны. Уже в 1964–76’м почти в 70 версиях бесед по краеведению на базе
монастырского архива он возрождал объективность запретной (моление вели в глубине леса)
известности Серафима. Поскольку до 1970’о была им накоплена значительная (по своему охвату
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городских учреждений, служб, заведений) аудитория. Включала она такие категории граждан, как
учёные ВНИИЭФ, ИТР и рабочие разных цехов на трёх заводах, хозяйственно-бытовых предприятий и
служб, школьников, рядового и офицерского состава воинских частей по периметру объекта. Заявки
собрали, в целом, аудиторию более 5000 заинтересованных слушателей. А он тут же, на лекциях (тезисы
1966’о сохранились) уточнял по воспоминаниям жителей смысл событий, поступков. Ведя летопись,
построил как-бы ажурный вантовый мост в будущее – свои варианты бесед, отличавшихся от
обкатанных в обществе "Знание". Не умел только получать удовольствие от безделья, день ото дня
наращивал данные, в т.ч. о Серафиме. Сохранился план первой в Арзамасе-75 лекции от 28.01.1962 с
хронологией и фактами по архиву [9*12,29]. Могут помнить эти лекции по истории монастыря и города
работники КБ-11, которые были его студентами в МИФИ-4, слушатели бесед по заводскому радио
«Авангарда». Время от времени, точнее по мере появления, показывал он аудиториям свои фотонаходки.
Всё, вместе взятое, смеем надеяться, в экономическом кризисе дало устоять Ядерному центру. Помним,
что в эпоху Б.Н. Ельцина, особенно после 1993’о, Российскому атому доллар чуть-чуть не перекрыл
кислород. А документы ЦГА РМ позволили в 2000’м Степашкину В.А. привлечь внимание к
"изменившейся дате рождения" Прохора (Серафима). Протест здесь не усматривался, слышались
нужные эмоции, запоминающиеся метафоры. Стиль – добрый и мягкий, в чём-то даже трогательный для
читателя. Открытие заметили, учредили всемирное прославление святого в Сарове во имя верности
церковному Преданию.
Лукавое присвоение плодов интеллектуального труда, знаем, далеко не новость. Применяемая
стратегия – иссечение душ, не защищённых средствами противодействия – попала в тексты начала XVIII
века от иеромонаха Макария [25]. Учитывая, на основе известного до 1990’х опыта, риск удалённого
сотрудничества, краевед сознавал – без тогдашней передачи гостям сведений по СФ задержится его
изучение, как важного раздела российской истории. Наоборот, его введение в оборот поспособствует
развитию науки, уточнению найденного, разработке новых гипотез и постановке проблем. Что и
произошло – немало добавилось к сведениям 1976’о, не осталось грязи в душе. Хотя судьба в 1980’е
готовила снова долгое забвение как архиву, так и монастырю. В 1995–2000’х члены клуба получали
подлинники, значительно расширяя источниковую базу исследований. Тогда же, словно компенсируя
забытый восторг от душевной щедрости каждого уникального дела из СФ, пережили строгое
ограничение со стороны директора ЦГА РМ. Такой же стала находка добротного рукописного и
картографического фонда Н.В. Артёмова, учителя из Дивеево, увлечённого с 1960’х историей
Ардатовского района [9*12,34].
Исполнителям планов "кСП" Г.Д. Куличков, очевидно, напрямую показал, где хранятся
документы по монастырю. И всерьёз погрузился в новую тему. Он – один из авторов первой в стране
[26,2] книги по тематике "Советский атомный проект", автор книг "Саров. Хроника событий" [27,2],
"Исторический очерк ВНИИЭФ". Он активно участвовал в издании "Люди объекта". Как автора его
благодарил Глава ведомственного города "за рыцарскую верность истории Сарова". Ничего другого не
скажешь – издания великолепны.
Ревнителям точных наук пришлось оторваться от фундаментальных основ физики, аэродинамики,
прикладной математики, "зависнуть" вне регалий в экстренном поиске иных сфер знания. Напрямую он
вызван восстановлением народной памяти о Серафиме Саровском, об упрятанных находках. Обратились
к церковно-приходскому архиву XVI – начала XX веков, почти забытому массиву по истории региона и
его этносов.
Начинатели "кСП", не видя нужного им знания у спецлаборатории № 2033 (она имела все права
исследовать объект "База № 112, Горький-130"), попали в щекотливую ситуацию – надо копать корни
монастырской истории не рядом, а вдали, у первого краеведа. Т.к. в Сарове сведения о монастыре в
1976-87’е снова принудительно скрывались из-за работ ВНИИЭФ [5], были причины. Это
стимулировало клуб в дальнейшем показывать начальные знания краеведов, обосновывая их
исключительно документами спецлаборатории № 2033, не обнажая истоков истинного обретения
планов. Нам импонирует, что намеченные в 1967’м направления за 30 лет всё же удалось реализовать,
начиная с зыбких 1990’х. Но коридор событий оказался, тем не менее, слегка зауженным в связи с
неполным знанием исходников. Что, по своей логике, убавляет научную ценность достигнутого.
Импонирует, однако, что в "кСП" всё же примеряли на себя подаренный в конце 1980’х краеведом (в
ходе работ его по защите информации Звёздного Городка, см. ниже) девиз про 2 яблока и обмен идеями
[28]. И что коллектив официально, да ещё и при строгом режиме секретности открыто утвердил себе
демаскирующее имя "Саровская Пустынь" [29]. Углубляясь в 1990’й, т.е. в обозначенный год
регистрации объединения, читаем, что делали это: "не боясь путаницы, – мысль о возрождении
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монашеской жизни в Сарове в то время казалась абсолютной фантастикой". Значит, фразы написаны,
когда строгая секретность имени сохранялась, как это и предъявлено в источнике. Потому видим
подкрепляющие возгласы о монастыре: "его история долгое время была белым пятном в отечественной
историографии". Да в связке с личным: "сам себя не похвалишь, никто про тебя не вспомнит" [29].
Сейчас пришло время над всем, что в сакральном прочтении мало-мальски похоже на
славянскую "i", выставить точки. Когда краевед стал "итожить то, что прожил, и рыться в днях
– ярчайший где", выявилось, что система ценностей у жителей Кремлёва, имевших дело с
ядерной энергией, воспитывала уникальную нравственность [15,41]. Участие в испытаниях под
Керчью изделий саровских бомбоделов под защитой "спрятанного от гласности" Серафима в
1965–70’х вылилось в согласие на разработку новой для ВНИИЭФ темы "защита скрытной
информации". Её опыт в виде совершенно чуждых специалистам ОКТБ "Орбита" (до 1976’о)
функций применил, создав отдельную подсистему комплекса тренажёров (ТМК). Главному
конструктору комплекса В.Е. Шукшунову для этого передал свою первую форму допуска.
Подобных разработок в интересах космонавтов тогда конкуренты не имели. Вплоть до
раскладки кабелей. В той защите краевед-инженер выступил инструктором и координатором
для Звёздного Городка. За 12 лет внешние проверки подсистемы не выявили никаких
нареканий [9*89,16]. А страна теперь удерживается в первых рядах, по-прежнему оберегая
свои подходы. Приоритеты определены тем, что российские "наука и образование давно
исчерпали ресурс автономного друг от друга развития и не могут больше считаться
самодостаточными системами" (В.Е. Шукшунов).
Находки 1963–85’х указаны в нашем тексте. Однако про них, по условиям закрытого городского
образования, нельзя было говорить во всеуслышание. Но и просто сидеть и бояться никто не готовился.
Пример – судьба диссертации В.Б. Смирновой [30; 9*12,35]. Эта аспирантка Московского историкоархивного института изучила в 1966’м саровский хозяйственный фонд ЦГА РМ (описные и отводные
книги). Защитила успешно кандидатскую диссертацию. Однако её наработки около 20 лет пролежали в
спецхране, без доступа даже для коллег. А в 2015’м отмечалась малая научная разработанность
уникальных архивных источников из СФ. Прежние суждения (из-за той же закрытости) были слишком
обобщёнными, чтобы исторически быть оправданными. Отчётливо показана реакция упомянутой В.Б.
Смирновой на статус "кСП" в декабре 1990’о признанием: "она была сильно удивлена нашему
энтузиазму и нашему невежеству, она немного поучила нас работе с архивными документами" [30].
Поразил её факт работы в ЦГА РМ не краеведов, а дилетантов, которые, тем не менее, давно знают об
архиве.
Отметим, что позиция "кСП", образно говоря, много лет создавала "зону субдукции" от истории.
Под сомнение поставила в закрытом городе верность принципам отцов, долгу потомков. Возникли
необратимые последствия в самих истоках. Декларирует клуб, что его "историки живут по
монастырскому уставу" [7]. Но это – лишь фейк, видимость, битьё пятками в грудь. Во имя чего нынче
тихой сапой ведётся переделка (ну хоть в чём-то) российской истории? Она чревата развитием
процессов, когда "ведущий край платформы" (позиция идеологов забвения) и её "погружающийся край"
(память жителей и печатных первоисточников, документальных свидетелей времени) находятся в фазе
противостояния с реальной духовностью, вызывая эмоциональное выгорание идеалов! Да ещё и в среде
дотошного продавливания с включением неких шаблонов, внушением данных через СМИ. Нынешнего
исследователя сбивает с толку искажение, замалчивание ряда свидетельств об эпизодах истории.
Дестабилизируя истину в погоне за бонусами, комично, исподволь порочится память о В.М. Ганькине,
когда в "кСП" он изначально зовётся краеведом, а не кладоискателем. Отметим: не сумел клуб этого
искателя обратить в своего помощника. Он (по личному признанию) без первого краеведа чуть помог ей
и разочаровался, даже обиделся. А с ним объездил всю округу, почти 10 лет помогал собирать весомые
факты. И что удивительно: в общей стилистике с их наработками 1964–76’х выстроились достижения
"кСП" за 1989–2019’е. Это как возможно без прямой связи через года и километры?!
В ряде материалов "кСП" затушёваны память о людях, истории местности, о живом интересе к
детализации по крепости, быте монастыря у создателей объекта Ю.Б. Харитона, у С.Б. Кормера, Г.Д.
Куличкова. Нехватка профильного образования сводит на нет суждение о роли сотрудников
муниципального музея, о специфике исторически конкретных событий. Подмена знания кормит
подмену ценой клиента. А потом скорбят. Возможно поэтому в Москве на фоне других как-то бездушно
смотрится витрина о первых атомщиках в Центральном музее Вооружённых Сил (ЦМВС). Ведь они
духовную традицию священных мест дополнили до ключа "Не навредить, защищая". В т.ч. интересы
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человека. Слишком уж много (чего стоит один Чернобыль-86) принесено в жертву. Читаем в СМИ:
"После аварии ЧАЭС вокруг неё организовали запретную зону радиусом 30 км. Затем её расширили.
Ещё тысячи лет Зона отчуждения будет опасной" (РИА Новости. 22.06.2019). Знаем, совершенствование
ядерного щита и саркофага – очень многоликая миссия. И не остановить Россию на её пути. Грех её чемто порочить. В числе прочего – духовной заразой потребительства при вёрстке текстов с покушением на
погоны предводителей, лидеров.
Увы, расставляют приоритеты у людей как желания, так и возможности, менталитет. Разительный
тому пример – судьба ядерной проблемы и всего, что связано с нею вплоть до 1990’х. Скажем поэтому,
длительное "молчание полной секретности" было необходимой частью успеха атомного проекта.
Закрытость ради безопасности страны – не простая это секретность, а задача именно государственная.
Не будь её, Россия лишилась бы многих потенциалов своего нынешнего развития в мире. Видно первый
краевед понимал это достаточно глубоко, судя по его биографии, телодвижениям исследователя в
разных областях.
К счастью, и это писал полководец А.В. Суворов на склоне дней, всегда найдутся неложные
свидетели истины. Исследуя нравственные истоки успехов генерал-поручика, крупный российский
историк А.П. Богданов [31] заметил: требуется лишь незамутнённая вера. Чуждая неблагодарности,
нечестности, стремлению намекать, что было бы сродни созданию новых баек, легенд о формировании
конструктивной мысли, об источниках находок. Этот автор, крупный российский историк, одним из
первых внимательно изучил и рассказал читателю незнакомое о хрестоматийном. Следуя за его
мотивами аналитика, мы приводим известные нам подвижки в изучении прошлого, в становлении
саровского монастыря, словесные формулы, которые высказаны тем или иным исследователем,
ключевой в этом плане фигурой. И даём ссылки на первоисточники, чтобы точнее выразить нашу
позицию. Да простят нам их создатели подобный шаг! Искажённая базовая информация не позволяет
пробиться исторической правде. Но как живая травинка сквозь укатанный асфальт она проникает в
память, находит отклик в письменных свидетелях времени. Госпожа зависть, её спутница Досада
мучительно роняют слёзы. Задерживая в себе природную энергию, человек становится мнительным,
коварным. Потому, что много лет сидел и боялся резать правду-матку в самой глубине души.
Восстановить психологически, на расстоянии множества лет облик событий и лиц – дело почти
дерзновенное. Не скрываем сложности такого замысла и явно противоречивые впечатления. Но, пока
живёт память источников данных, реальность внушает надежду. Идём от них, несущих неожиданные
находки трудного переосмысления. В подобном режиме к изучению документальной базы Саровской
пустыни были привлечены знания поисковиков, писателей и краеведов о традициях, быте, хозяйстве,
взглядах, окружающей природе [18]. Активная корректировка подходов к истории края, выстраданных
её участниками, не сторонними оценщиками, олицетворяет справедливость в уплате долгов
собственным предкам, в исполнении тех обещаний кому бы то ни было, что помнит Время. Да услышат
нас они! А нам достаточно убрать загрязняющие понятия.
P.S. Применяя деструктивность высказываний, мы никак не подразумеваем отработку целей
агрессивного взаимодействия, авторитарного или конфликтного стиля общения. Видим в ней лишь
способ истолковать мотивы, грани углов зрения, вложенных в поступки. Поскольку базовым выбран
постулат ровесника Саровской обители, знаменитого немецкого философа Иммануила Канта, который
"завещал всегда говорить правду" [32]. Он так утверждал видение ситуации в целом. И высказанное
здесь поднимает планку текста до уровня самостоятельного. Это – не гордыня. Наш долг – быть частью
народа, как завещали наши Учителя исстари. Нет у нас другого пути. Русь не зависит от времени и
пространства.
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ПСИХИЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В
КЛАССАХ С ПРОФИЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION IN CLASSES WITH
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Аннотация: статья посвящена психологическиму аспекту выбора профессии и самоопределению по
профильному обучению
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На сегодняшний день изучение проблемы профессионального самоопределения старшеклассников
является необходимой для выбора человеком наиболее подходящей ему профессии. К проблемам,
связанными с профессиональным самоопределением учащихся проявляют огромный интерес не только
профессиональные психологи, но и социологи, педагоги.
В отечественной педагогике и психологии накоплен немалый опыт в области теории профессионального
самоопределения. Выбор профессии - задача сложная и достаточно парадоксальная. Парадокс состоит в
следующем. С одной стороны, каждая профессия - это целый сложный мир, на ознакомление с которым
нужны годы и учения, и адаптация молодого специалиста к профессиональной общности. При этом, с
другой стороны, прежде чем выбрать какую - либо профессию, надо заранее знать, из чего выбираешь.
В настоящее время выбор будущей профессии происходит в условиях нестабильной ситуации в стране,
когда подростки сталкиваются с наиболее неприглядными сторонами жизни собственных родителей,
напоминающими "гонки на выживание", - постоянной усталостью, раздраженностью, безразличием к
проблемам детей, переживанием своей беспомощности, тревоги за завтрашний день.
Нестабильность и неопределенность жизни, неясность перспектив социального развития общества,
материальные трудности ведут к тому, что многие молодые люди с тревогой и опасением смотрят в
завтрашний день, не могут самостоятельно решить, чего они хотят от жизни.
К сожалению, во многих школах отсутствует предмет, где бы ребенок мог получить знания о самом
себе: о том, какой он есть, каков его потенциал. Современные школьники не имеют представления о
том, что такое профессиональная пригодность. При выборе профессии они не учитывают своих
интересов и склонностей. Такая ситуация вызывает острую потребность создания программы для
подростков по активации профессионального самоопределения. Решение вышеизложенных проблем
видится нами в формировании нового подхода к образовательной доктрине, переходу к профильному
обучению в средней школе. Именно профильное обучение школьников позволит наиболее полно
учитывать интересы, способности и потребности учащихся, создавать условия для обучения в
соответствии с их профессиональными и образовательными интересами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что профориентация является важным моментом, как в
развитии каждого человека, так и в функционировании общества в целом.
Проблема профессионального самоопределения личности относится к числу активно разрабатываемых
психолого-педагогических проблем. Многообразие различных концептуальных подходов (педагогов,
психологов, социологов, методологов) в рассмотрении проблемы профессионального самоопределения
вызвано не только сложностью данной проблемы, но и социально-экономическим развитием
государства, культурно-исторической обусловленностью процесса реализации самоопределения у
большинства людей, проживающих в конкретном регионе страны, а также социальной неоднородностью
населения. Все это осложняет выделение оптимальных подходов и делает проблему профессионального
самоопределения многоаспектной по способам рассмотрения и решения .
Кроме того, большое внимание к данной проблеме объясняется следующими обстоятельствами. Во46
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первых, глубокое исследование профессионального самоопределения личности отвечает насущным
потребностям социально-экономического развития страны. Это связано с тем, что незавершенность
профессионального самоопределения, растянутость этого процесса во времени - во многих случаях
причина недостаточной удовлетворенности части людей своей профессией, а, следовательно, и
текучести кадров, которая в условиях дефицита квалифицированных специалистов наносит немалый
ущерб экономике. В данном контексте значение исследований проблем профессионального
самоопределения еще более возрастает в связи с тем, что в начале третьего тысячелетия действует ряд
факторов, усложняющих социально-экономическое развитие государства: сокращение прироста
трудовых ресурсов, экономическая нестабильность, резкая переориентация специалистов с одних
ведущих областей профессиональной деятельности на другие.
Во-вторых, проблема профессионального самоопределения - это ключевая проблема психологии
профессионального становления личности, в которой профессиональное самоопределение
рассматривается, с одной стороны, как "ядро", наиболее значимый компонент профессионального
развития человека, с другой - как критерий одного из этапов этого процесса .
В настоящее время существуют различные подходы в определении сущности профессионального
самоопределения.
Вопросы профессионального и личностного (как более общей проблемы) интересовали и интересуют
по-прежнему отечественных и зарубежных философов, психологов и педагогов это такие авторы как:
Р.Х. Джураев, Э.Т. Чарыева, У.К. Талипова, А.В. Цой, С.Б. Умаров,
Х.Ф. Рашидов, А.Р. Ходжабаев, Ш.С. Шарипов, Асмолова А.Г, Головахи Е.И. , Голомштока Е.А. ,
Климова Е.А., Пряжникова Н. С, Рубинштейна С.Л. , Слободчикова В.И. и Исаева Е. И , Чистяковой
С.Н. , Холланда Дж. и других.
В современной психолого-педагогической литературе по данной проблеме существуют следующие
трактовки понятия "самоопределение":
самоопределение (личностное) - это сознательный выбор, выявление и утверждение личностью своей
позиции в проблемных ситуациях. Особой формой личностного самоопределения является
профессиональное самоопределение;
самоопределение социальное, личностное, профессиональное, духовно-практическое - составляет
основную задачу юношеского возраста. В основе процесса самоопределения лежит выбор будущей
сферы деятельности .
профессиональное самоопределение - это самостоятельное и осознанное нахождение смыслов
выполняемой работы к всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социальноэкономической) ситуации (Кухарчук А.М.).
Рассмотрение профессионального самоопределения, в связи с разработкой проблемы формирования
человека, как субъекта профессиональной деятельности и анализом особенностей его самосознания
позволило психологам сформулировать некоторые общие положения профессионального
самоопределения .
Климов Е.А. считает, что обдумывание жизненного и, в частности профессионального, трудового пути это есть непременно и некоторое уменьшение неопределенности представлений о будущем.
Традиционно многие авторы связывают профессиональное самоопределение преимущественно с
подростковым и юношеским возрастом, рассматривая его как важнейшее новообразование для данного
этапа развития человека (Головаха Е.И., Климов Е.А.) .
Например, Климов Е.А. вводит даже специальный термин "стадия оптации" - период, приблизительно
соответствующий "эпохе подростничества", когда происходит подготовка к жизни, к труду,
сознательное и ответственное планирование, выбор профессионального пути.
Структура профессиональной деятельности
Профессия как трудовая деятельность имеет определенную структуру:
заданные цели, представления о результате труда;
заданный предмет (исходный материал - не обязательно вещь, но и ситуация неопределенности, любая
система, например, социальная, знаковая, художественно - эстетическая);
система средств труда (в зависимости от предмета они существенно различаются между собой);
система профессиональных служебных обязанностей (заданных трудовых функций);
система прав;
производственная среда, предметные и социальные условия труда .
Классификация профессиональной деятельности
В настоящее время наиболее популярной и распространенной в практической психологии и педагогике
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является классификация профессий, разработанная Е.А. Климовым. Классификация - это осмысленный
порядок вещей, явлений, разделение их на разновидности согласно каким - либо важным признакам,. Во
многих тысячах профессий нельзя разобраться и ориентироваться в целях выбора профессий, минуя
вопросы классификации .
Выбор профессии - задача сложная и достаточно парадоксальная. Парадокс состоит в следующем. С
одной стороны, каждая профессия - это целый сложный мир, на ознакомление с которым нужны годы и
учения, и адаптация молодого специалиста к профессиональной общности. При этом, с другой стороны,
прежде чем выбрать какую - либо профессию, надо заранее знать, из чего выбираешь.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
MODERN METHODS OF ORGANIZING A FOCUSING WORK IN EDUCATIONAL PROCESS
Аннотация: статья посвящена о современных методах организации профориентационных работ
общеобразовательных учреждениях
Ключевые слова: профориентация, выбор профессии, методика, образования, психологические аспекты
Annotation: the article is devoted to the modern methods of organizing career guidance works of educational
institutions
Key words: vocational guidance, choice of profession, methodology, education, psychological aspects
Урок – основная организационная форма учебно-воспитательного процесса в школе.
Профориентация (ПО) – составляющая часть этого процесса. Поэтому неотъемлемой частью урока
должна быть работа по профпросвещению. Урок считается основным содержанием ПО учебновоспитательном процессе. В процессе изучения школьных предметов имеются возможности раскрытия
труда людей, ознакомления их с производством, его технологией, с передовыми людьми и профессиями
на политехнической основе. Вместе с тем ПО возможности уроков по предметам ограничены. Так, в
рамках школьных занятий учащиеся не имеют возможности непосредственно наблюдать, за
производственными и технологическими процессами, проверить себя в различных видах трудовой
деятельности и т. д.
ПО являются неотъемлемой частью всего учебно-воспитательного процесса. Она осуществляется в
процессе изучения школьниками основ наук не только на уроках, но и на факультативных курсах,
участия их в работе кружков, клубов, ученических производственных бригад, в процессе проведения всей
системы внеклассной работы и общественно полезного труда. Эффективность ПО в образовательных
учреждениях во многом зависит от многообразия форм и методов процесса. Основными формами ПО в
школе являются профессиональное просвещение и профессиональное воспитание учащихся. В процессе
профессионального просвещения осуществляется его основная часть - профессиональная информация,
то есть ознакомление учащихся с различными видами труда в обществе, разнообразием и особенностями
профессий, потребностями в кадрах народного хозяйства. Она состоит в том, чтобы в одном случае
углубить интересы учащихся к тем или иным профессиям, в другом случае - возбудить у учащихся
интерес к профессиям.
Выпускники общеобразовательных учреждений при выборе профиля обучения 90% выбирают
профессионально-технические колледжи, 10% академические лицеи. Исходя из этого для обеспечения
требований общества меняется само содержание ПО в школах. При проведении ПО в школе
рекомендуется, использовать элементы педагогических технологии. Кроме традиционных методов,
такие как традиционные практические занятия, беседы, диалоги при проведении ПО школах
использовать новые, такие как: педагогические игры, конференции, встречи с коллективами
производств.
При организации ПО в учебно - воспитательном процессе надо углублять политехническую
направленность, обучения учащихся. Успех ПО в школе достигается, за счет основ различных
предметов, при организации трудового обучения и воспитания и при проведении определенных занятий,
дающих учащимся практика - технические знания. Общеобразовательные предметы в средней школе
является основным источником профессионального просвещения школьников, поскольку каждый из
этих предметов дает сведения о тех или иных отраслях народного хозяйства.
ПО в школах это не только работа учителя по предмету труда, а совместная работа всего
педагогического коллектива с «Махаллями» (местные самоуправлении), родителями и общественными
организациями. в
В школе учитель - предметник при проведении занятий связывает предмет с
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различными профессиями и отраслями народного хозяйства. А психологи и администрация школ
организует УВП, учитывая индивидуальные качества и интересы учащихся, чтобы помочь учащимися
при выборе профессии. Отмечаются, что главное в преподавании школьного предмета состоит в том,
чтобы, раскрывая основы наук, законы по данному предмету и описывая явления, закономерности,
учащиеся поняли бы научную сущность труда той профессии, которая входит в изучаемое народно
хозяйственное направление.
Система ПО в образовательных учреждениях предусматривает взаимосвязь школьных предметов,
организацию трудового воспитания и практика - технических занятий по определенными предметами.
Как видно из этого определения, различные методы которое используется во время трудового обучения
необходимо иметь взаимосвязь.
Каждый учебный предмет содействует решению задач ПО различными средствами. Предметы
гуманитарного цикла влияют на становление нравственного, мировоззренческого фундамента
профессиональной направленности, активизируют процесс ее развития. Предметы естественноматематического – на политехническую подготовку школьников, раскрывают научную основу
производства.
На уроках можно решить следующие ПО задачи:
а) знакомство учащихся с различными профессиями, раскрытие их социальных, экономических и
психологических сторон;
б) информирование учащихся о путях получения избранных профессий, об учебных заведениях,
профилирующих предметах, сроках обучения, перспективах профессионального роста;
в) формирование позитивного отношения к труду в сфере материального производства и к
профессиям, в которых ощущается острая необходимость в данном регионе;
г) углубление представлений об особенностях некоторых видов профессиональной деятельности;
д) формирование профессиональных интересов, стойких социально-трудовых компетенций и
мотивированных профессиональных намерений.
Система ПО будет под влияниями определенных факторов т.е.
-социальные факторы (контингент учащихся и социальная квалификация родителей);
-демографические факторы (кишлак (деревня)количества детей семье и др..);
-экономические факторы (особенности местного производства и структура профессии местного
населения);
-национальные факторы (традиции и обычаи);
-педагогические факторы (профессионализм педагогического коллектива регулярное участие учащихся
традиционных трудовых мероприятиях);
-опыт работы ПО и по трудовому воспитанию с учащимися образовательных учреждении Республики.
Работа ПО проводится непрерывно как составная часть всего учебного - воспитательного процесса,
начиная с V-VII го класса. Ошибочным является мнение о том, что ее надо начинать лишь накануне
окончания средней школы. ПО это задача всего педагогического коллектива, необходимо учитывать, что
основное место в ПО принадлежит трудовому обучению учащихся, т.к. процесс трудового обучения
проводится во взаимосвязи теоретических и практических занятий. Это дает учащимися представление о
различных профессиях.
ПО учащихся в школе целесообразно строить по следующим возрастным группам:V-VII,VIVII,VIIII-IX классы. Задачей ПО является, формировании представлений о различных профессиях у
детей, о мире профессий. В VI-VII классах не только дается представления о профессиях, кроме этого
ведется трудовые воспитательные работы с учащимися. Причина этому, что учащихся с окончанием
VII-класса имеет возможности, определится подготовленность трудовому деятельности и определится
выбора специализации. ПО VIII-IX классах играет важное роль при выборе профессии. В данном этапе
ПО проводятся во время занятий по предмету труда. Выпускники в этом этапе получает представление
о профессиях связанное трудовыми деятельностями. Учащихся IX классов может отказаться о раннем
выбороним профессии и выбирать другое сферу трудового деятельности.
Современном этапе развития ПО образовательных учреждениях Узбекистана, занятия по предмету
трудовое обучения организуется традиционными методами такие как; «Уста - шогирд» (мастер и
ученик), «Ота-касб» (профессия отца) особенности этих методов отражается таких профессиях как;
кузнечное дело, ганчкорлик, нанвои (пекари), мастерство по золотому шитью, мастерство по керамике,
и другое ремесленное производство.
Одной из особенности традиционно народных методов обучения труду и ремеслу создает у
учащихся уважение трудовым традициям предков. На практических занятиях по труду они сами
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изготавливает разные работы по изготовлению, такие как резьба по дереву, изготовления сундук или
бешик (колыбель). Как видно во время занятий по труду используется не только новые педагогические
технологии, но национально традиционные методы, традиционные методы создает чувства уважение
трудовым традициям предков.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА МАТЕМАТИКИ
ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ПЕДВУЗА
PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ORIENTATION OF THE MATHEMATICS COURSE FOR
THE HUMANITIES DEPARTMENTS OF THE TEACHER TRAINING COLLEGE
Аннотация. Рассматривая возможность реализации данных принципов в процессе обучения математике
студентов гуманитарных факультетов, следует отметить, что каждый из них находит свое применение в
определенном направлении деятельности педагога.
Annotation. Considering the possibility of implementing these principles in the process of teaching
mathematics to students of humanitarian faculties, it should be noted that each of them finds its application in a
particular area of activity of a teacher
Ключевая слова. Образования, обучения, воспитания, математика, гуманитарных факультетов,
деятельность, эффективность.
Key word. Education, training, education, mathematics, humanities departments, activities, efficiency.
Использование системного подхода при изучении учебного процесса неизбежно выдвигает проблему
эффективности обучения. В педагогике сложились разные подходы к решению данной проблемы. И в
первую очередь они связаны с определением понятия эффективности и формулировкой ее критерия. В
связи с этим эффективность обучения понимается как единство процесса и результата обучения. Так как
от построения учебного процесса, от разумной организации в нем деятельности учителя и учащихся, от
соотношения и расстановки сил, от характера двуединого процесса обучения зависит его эффективность.
Кроме того, в тесной сопряженности с эффективностью обучения находится его “оптимальность”, то
есть благоприятный вариант, соответствующий желательным условиям. А также интенсивность
обучения, обозначающая напряженный, усиленный по своим тенденциям характер обучения.
Логической категорией, характеризующей процесс обучения с точки зрения его внутренних, присущих
ему признаков, свойств выступает качество обучения. Данная категория утверждает степень
соответствия полученного результата тому, что было запланировано.
Из всех рассмотренных выше компонентов методической системы, наибольшее влияние на
эффективность процесса обучения оказывает деятельность преподавателя вуза. Так как, педагог не
только является носителем целей педагогической системы, учебной информации, средств педагогической коммуникации, знаний психологии учащихся, но и обеспечивает организацию,
функционирование и управление учебным процессом. Однако, деятельность педагога будет приносит
положительные результаты только в том случае, если при построении каждого компонента системы
преподаватель будет использовать закономерности эффективного обучения. Это обусловлено тем, что
они носят объективный характер, действуют независимо от воли и сознания преподавателей и
студентов. Будучи познанными, они выступают в научной организации учебного процесса в роли
средств преподавания и условий обучения, так как закономерности обучения есть теоретическое
отражение сущности реального учебного процесса, существующих объективных причинноследственных связей между компонентами учебного процесса. Охватывая все стороны учебного процесса, они способствуют решению одного из важнейших вопросов, а именно, повышению
эффективности методики преподавания. В различных системах образования закономерности обучения
имеют различное значение, и систематические исследования в области педагогики высшей школы
показали, что простой перенос того, что, накоплено педагогической наукой в отношении
общеобразовательной школы, в теорию и практику высшей школы невозможен. Необходимо учитывать
специфику объекта этих исследований, которая заключается в том, что происходит сближение учебной и
научной работы. От студента требуется высокая активность и самостоятельность в учебно52
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познавательной деятельности. В вузе сильнее, чем в школе в преподавании предметов проникают идеи
профессиональной ориентации. Кроме того, учебная деятельность студента обладает ярко выраженной
мотивацией, которая определяется ясно осознаваемой потребностью - овладение специальностью.
Учебный процесс становится более осознанным. При этом из многих факторов, влияющих на
успешность усвоения знаний, на первый план выступают два: мотивационный и структура
дидактической деятельности.
В соответствии с этим возникает вопрос о закономерностях и принципах обучения в вузе и
сформулированы следующие принципы обучения в вузе:
•
принцип научности, который требует, чтобы учебная дисциплина излагалась с
максимально возможной в данных условиях строгостью и корректностью;
•
принцип доступности, который требует, чтобы степень научности излагаемого материала
соответствовала уровню подготовки и способностям студентов;
•
принцип систематичности, который требует рассмотрение материала в определенной
логической последовательности, обеспечивающий рациональный путь усвоения знаний;
•
принцип наглядности обучения, который в более общем понимании, требует построения
и использования моделей, отражающих суть изучаемых понятий или теорий и который направлен на
создание благоприятных условий для преодоления формализма в знаниях и осуществления
дифференциального подхода в обучении; принцип профессиональной направленности, который
предполагает ориентацию всей учебной и воспитательной работы вуза на определенную профессию или
специальность.
Принцип профессиональной направленности является специфическим принципом, присущим обучению
в вузе. Он позволяет ответить на вопрос, какие профессиональные задачи должен уметь решать студент
с помощью полученных знаний, умений, навыков, убеждений, установок и т.п. Кроме того, он
непосредственно связан с таким понятием как профессиональная пригодность человека. Под
профессиональной пригодностью понимают совокупность психических и психофизиологических
особенностей человека, необходимых и достаточных для достижения общественно приемлемой
эффективности в той или иной профессии. Профессиональная пригодность формируется в процессе
обучения и последующей профессиональной деятельности при наличии положительной мотивации.
Однако важнейшим фактором, определяющим успешность формирования профессиональной
пригодности, является устойчивость профессиональной направленности специалиста, в основе которой
лежат потребности человека, его социальная природа, накладывающая отпечаток на мотивацию. Кроме
того, психологический анализ деятельности специалистов с высшим образованием позволил выделить
свойства личности, являющиеся профессионально важными для обучения и деятельности. И это, прежде
всего профессиональная направленность, по выражению В.С. Мерлина, - самое существенное в
характеристике личности человека, то, от чего зависит общее направление его жизни, знаний, умений,
творческой деятельности, а также многие психологические свойства личности, которые проявляются и
развиваются в ходе профессионального обучения.
В педагогической и психологической литературе определение профессиональной направленности
формулируют на основе определения направленности личности: “Направленность личности совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно
независимых от наличных ситуаций”. [151] Профессиональная направленность предполагает понимание
и внутреннее принятие целей и задач профессиональной деятельности, относящиеся к ней интересы,
идеалы, установки, убеждения, взгляды”. [60]
В педагогической литературе имеются различные определения принципа профессиональной
направленности процесса обучения. Так В.И. Загвязинский рассматривает принцип профессиональной
направленности как ориентир на подготовку всесторонне развитого и общественно активного
специалиста [65]. То есть, принцип профессиональной направленности связан с определенным видом
деятельности педагога при конструировании, организации и управлении учебным процессом, который
имеет целенаправленный характер и направлен на непрерывное формирование у студентов основ
профессионального мастерства.
Рассматривая процесс обучения в педагогическом вузе, целью которого является подготовка
высококвалифицированных учителей, возникает вопрос о конкретизации принципа профессиональной
направленности относительно подготовки педагогических кадров. Этот вопрос рассматривается
относительно проблемы совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей и
исследуется в общем психологопедагогическом плане на теоретическом уровне.
Мы считаем в своей работе возможным, с некоторыми изменениями, их использовать, и так как они
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могут способствовать повышению эффективности обучения математике студентов гуманитарных
факультетов.
Компонентами профессионально - педагогической подготовки учителя являются:
•
общекультурная подготовка, основной целью которой является всестороннее развитие
личности будущего учителя;
•
общенаучная (специальная) подготовка, которая направлена на вооружение студентов
глубокими и всесторонними знаниями и умениями по своей специальности;
•
психолого-педагогическая подготовка, которая предполагает знание основ педагогики и
психологии и которая обеспечивает подготовку к учебно-воспитательной работе в школе;
•
методическая подготовка, основной целью которой является знание методики
преподавания своего предмета и которая способствует эффективности учебного процесса в школе.
Данные направления должны пронизывать практику преподавания всех дисциплин, изучаемых в
педвузе, на протяжении всего периода обучения. В этом заключается понятие профессиональнопедагогичской направленности обучения в педагогических вузах. При реализации профессиональнопедагогической направленности обучения педагогу необходимо в своей работе придерживаться
определенных принципов. К ним относятся:
•
принцип фундаментальности, который заключается в определении роли курса в будущей
профессиональной деятельности студентов, формировании их общей культуры, в изучении других
дисциплин; принцип ведущей идеи, который заключается в том, что ведущей идеей каждого
изучаемого курса должна быть связь данного курса с предстоящей педагогической деятельностью;
•
принцип непрерывности, заключающийся в том, что все предметные курсы должны
участвовать в процессе непрерывного постижения студентом педагогической деятельности;
•
принцип бинарности, который заключается в том, что основу построения предметного
курса по специальности в педвузе составляет объединение общенаучной и методической линий;
•
принцип информатизации (компьютеризации и использования новых технологий),
который требует широкого использования компьютеров, информационных и телекоммуникационных
технологий на разных этапах обучения дисциплинам в педвузе, включая дистанционное обучение;
•
принцип комплексного подхода предполагает рассматривать профессиональнопедагогическую направленность как систему, элементами которой являются предметные знания,
педагогическое общение и самосовершенствование. Суть данного принципа заключается в том, что формирование и развитие личности педагога должно осуществляться в системе, обеспечивающей студентов
не только необходимыми знаниями изучаемого предмета, но и умениями педагогического общения и
самосовершенствования;
•
принцип индивидуализации образовательной деятельности, в основе которого лежит
признание студента не только объектом, но и субъектом педагогической деятельности. А значит, его
подготовка должна рассматриваться как индивидуальная образовательная деятельность, которая
учитывает не только запросы общества, но и личностные особенности, и интересы студента.
Принцип индивидуализации образовательной деятельности должен лежать в основе методики обучения
математике студентов-гуманитариев, так как с нашей точки зрения, результативность обучения будет во
многом зависеть от того, как педагог учитывает особенности познавательной деятельности данных
студентов и соответственно как он управляет их учебной деятельностью.
Под профессионально - педагогической направленностью обучения математике студентов
гуманитарных специальностей в педагогическом вузе нами понимается - создание определенных
условий для индивидуальной образовательной деятельности студента, обеспечивающих непрерывное и
целенаправленное формирование у них основ педагогического мастерства, базирующихся не только на
знании специальных предметов, но и предметов обеспечивающих общекультурную и научную
подготовку специалистов, к которым в данном случае относится математика.
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УДК 37
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДОШКОЛЬНИКОВ
DIDACTIC BASES OF THE FORMATION OF ELEMENTARY MATHEMATICAL
REPRESENTATIONS AT PRESCHOOL CHILDREN
Аннотация. Проблема развития у школьника интеллектуальных умений давно и плодотворно
разрабатывается в психологии и педагогике. Теоретические основы решения проблемы формирования
интеллектуальных умений широко представлены в целом ряде психолого-педагогических исследоаний.
Annotation. The problem of development at the schoolboy of intellectual skills for a long time also is
fruitfully developed in psychology and pedagogics. The theoretical bases of the decision of a problem of
formation of intellectual skills are widely submitted in a lot of psychology -pedagogical researches.
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компонент, формирования, понятии,
мышления,
интеллект, труд, обучения.
Key words: intelligence, thinking, component. Formations, concept, thinking, intelligence, work,
training.
В постановлении Правительства РУз. Цель стратегии, рассчитанной на 2017–2021 годы,—
коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения
всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных направлений
по
модернизации
страны
и либерализация
всех
сфер
жизни.
Как отмечается в документе, всесторонний анализ пройденного Узбекистаном этапа независимого
развития, а также изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют
выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого
и опережающего развития страны». [1]
Стратегия действий будет реализована в пять этапов, каждый из которых предусматривает утверждение
отдельной ежегодной Государственной программы по ее реализации в соответствии с объявляемым
наименованием года. Развитие социальной сферы, направленное на последовательное повышение
занятости и реализацию целевых программ по развитие сферы образования, культуры, науки,
литературы, искусства и спорта, совершенствование государственной молодежной политики; «Развитие
социальной сферы РУз» [3] определены основные направления развития образования в школе и подходы
к обучению,предполагающие ориентацию обучения на формирование общеин теллектуальных,
универсальных умений и навыков, способов деятельности, имеющих практико-ориентированную
направленность (компетентностный подход к обучению).
При определении отбора и расположения содержания обучения детей-школьников существенное
значение имеет оценка тенденций развития математического образования.
Концепция непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) отмечает, что
«вариативность привнесла в дошкольное воспитание неоправданное увлечение предметным обучением»
в то время, как требуется «сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
исследовательской деятельности, совместных и самостоятельных форм активности. В результате
сложившегося в дошкольном возрасте умения следовать образцу, правилу, инструкции формируется
произвольность психических процессов и поведения, возникает инициативность в познавательной
деятельности.
Особенности форм детского мышления – наглядно-действенного и наглядно-образного –
ограничивают возможность успешного преподавания математики в достаточно полноценной форме,
однако и ориентация традиционного обучения на наглядные свойства предметов вовсе «не является
необходимой.
Педагоги интеллектуальное развитие отождествляют с умственным развитием или развитием
мысленных структур. Психологи считают, что дети открывают для себя усваиваемые знания и действия
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в случаях, вызывающих интеллектуальные затруднения. Ребёнок не может выполнить задание
известными ему способами, он должен найти новый способ выполнения задания. Такие задания
называются проблемными, а ситуации, вызывающие необходимость процессов мышления,
проблемными ситуациями.
Интеллектуальная деятельность соответствует высокому уровню развития человека. Она составляет
основу его теоретической деятельности, включающей использование сложных систем знаковых
образований, и предполагает достаточно высокий уровень абстракции от предметов деятельности.
В основу научного развития ребёнка-дошкольника должна быть положена система
последовательных маленьких интеллектуальных задач, направленных на формирование определённых
интеллектуальных умений и навыков.
Например, обучение понятию «множество» можно вести по маленьким интеллектуальным задачам,
формирующим следующие умения и навыки:
- выделяем каждый элемент множества;
- указываем существенный признак отдельного элемента множества;
- выделяем существенный признак множества;
- указываем обобщающее слово, характеристическое свойство множества;
- сравниваем элементы множества по свойству (по цвету, форме, размеру...);
- выделяем один предмет и много предметов;
- устанавливаем принадлежность элемента множеству;
- указываем лишний элемент, множеству не принадлежащий;
- выделяем подмножество в множестве;
- разбиваем множество на классы, группы предметов и т.д.
Отбор, последовательность, полнота выделения содержания маленьких интеллектуальных задач
являются серьёзной проблемой.
В процессе исследований были выделены интеллектуальные задачи в последовательности
изучения опорных понятий: «множество  отношения на множестве  соответствия  число 
геометрические фигуры  логика».
Последовательное и системное обучение по интеллектуальным задачам формирует навыки и
приёмы интеллектуальной деятельности. В сложившейся практике обучения общие и специальные
приёмы интеллектуальной деятельности «не выступают как предметы специального усвоения, их
формирование идёт по ходу лишь усвоения знаний и при совершено недостаточном управлении со
стороны обучающего.
Такая организация обучения определяет и соответствующий ход процесса формирования основных
видов умственной деятельности: большую растянутость во времени, наличие пёстрого многообразия
промежуточных этапов, большой разброс результатов, достигаемых отдельными учениками.
Формально-логическая сторона приёмов мыслительной деятельности формируется на материале
математического содержания. Однако психологи утверждают, что, будучи сформированным на каком-то
одном предметном содержании, мыслительное действие в дальнейшем применяется как готовый приём
мышления при анализе любой области действительности. Выделение маленьких интеллектуальных
(научных математических) задач и определение интеллектуальных (научных) умений и навыков в
качестве специального усвоения способствует не только математическому развитию ребёнка, но и
намечает совершенно новую картину интеллектуального развития в целом.
Итак, в основу математического развития ребёнка-дошкольника могут быть положены собственно
математические знания. Их выделение следует производить в соответствии с научным содержанием
«большой математики». Последовательность маленьких порций учебного материала, нацеленная на
формирование математических знаний, образует последовательность интеллектуальных (научных)
задач. В каждой такой задаче определённые виды интеллектуальной деятельности становятся предметом
специального усвоения. В соответствии с теорией при этом происходит не только освоение
математических знаний, но и формируются специфические виды познавательной, умственной
деятельности и общепедагогические приёмы мышления. Тем самым преодолевается разрыв между
ориентировкой ребёнка-дошкольника на конкретные предметные способы действий и установкой для
школьника начальных классов на действия с абстрактными математическими понятиями.
В качестве процессуального компонента математической подготовки разработана методическая
система обучения как источник осознания механизмов формирования элементарных математических
представлений у детей младшего возраста.
Выделенное математическое содержание математической подготовки студента на основе
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построения графа логической структуры трёх дисциплин учебного плана позволяет организовать
изучение на уровне элементарных порций учебного материала. В качестве объективного измерителя
оценки качества знаний может служить тест. Получение необходимого коэффициента усвоения знаний
является объективным результатом (целью) усвоения теоретических знаний, который уточняется при
организации контроля традиционным способом на экзаменах и зачётах.
Реальный учебный процесс педвуза основной формой обучения полагает лекции и аудиторные
практические занятия. Традиционные методы обучения используются при организации учебного
процесса в эффективных дидактических системах. Отличительной особенность такой организации
является устойчивая и длительная обратная связь и направленный информационный процесс. Это
обеспечивается системой разработанных средств обучения, в числе которых учебники и учебные
пособия; математические диктанты; тетради с печатной основой; карточки общих и индивидуальных
заданий; графических и расчётно-графических работ; контрольные срезы; тесты и т.д.
Проектирование эффективного учебного процесса с применением полной системы разработанных
средств обучения, обеспечивающих на лекциях и практических занятиях работу педагога в
дидактических моносистемах, гарантирует усвоение знаний на уровне алгоритмической деятельности.
Чтобы вывести студента на уровень творчества, необходимо использовать интегральные технологии.
Предматематическая подготовка, осуществляемая в детском саду, является частью общей подготовки
детей к школе и заключается в формировании у них элементарных математических представлений. Этот
процесс связан со всеми сторонами воспитательно-образовательной работы детского дошкольного
учреждения и направлен прежде всего на решение задач умственного воспитания и математического
развития дошкольников.
Остановимся далее на основных задачах предматематической подготовки детей в детском саду.
1. Формирование системы элементарных математических представлений у дошкольников. С
содержательной стороны наиболее важными в смысле формирования первичных простейших
представлений являются такие фундаментальные математические понятия, как «множество»,
«отношение», «число», «величина». Эти понятия широко представлены в первоначальном обучении, но
не в прямом смысл а с точки зрения пропедевтики формирования лишь представлении о них.
Следовательно, для развития мыслительных способностей детей необходимо пользоваться разными
путями, подводить их к пониманию единства общего и единичного, абстрактного и конкретного.
Обучение в детском саду — это не только сообщение знаний, но и развитие у детей умственных
способностей, механизмов умственной деятельности, что облегчает переход от эмпирических знании к
понятийным.
2. Формирование предпосылок математического мышления и отдельных логических структур,
необходимых для овладения математикой в школе и общего умственного развития. Усвоение
первоначальных математических представлений способствует совершенствованию познавательной
деятельности ребенка в целом и отдельных ее сторон, процессов, операций, действий. Становление
логических структур мышления — классификации, упорядочивания, понимание сохранения количества,
массы объема и т. д. выступает как важная самостоятельная особенность общего умственного и
математического развития ребенка-дошкольника.
Процесс формирования элементарных математических представлений строится с учетом уровня
развития наглядно-действенного и наглядно-образного мышления дошкольника и имеет своей целью
создание предпосылок для перехода к более абстрактным формам ориентировки в окружающем.
3. Формирование сенсорных процессов и способностей. Основное направление в обучении маленьких
детей — осуществление постепенного перехода от конкретных, эмпирических знаний к более
обобщенным. Эмпирические знания, формируемые на основе сенсорного опыта,— предпосылка и
необходимое условие умственного и математического развития детей дошкольного возраста.
4. Расширение словаря детей и совершенствование связной речи. Процесс формирования элементарных
математических представлений предполагает планомерное усвоение и постепенное расширение
словарного запаса, совершенствование грамматического строя и связности речи.
При формировании математических представлений речевое развитие происходит не изолированно, а
во взаимосвязи с сенсорными и мыслительными процессами.
5. Формирование начальных форм учебной деятельности. Важную роль играет предматематическая
подготовка и для становления начальных форм учебной деятельности. В процессе формирования
математических представлений у дошкольников развиваются организованность, дисциплинированность,
произвольность психических процессов и поведения, возникают активность и интерес к решению задач.
Отмеченные задачи предматематической подготовки дошкольников имеют место в каждой группе
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детского сада, но конкретизируются с учетом возраста и индивидуальных особенностей. Задачи
решаются не изолированно, а комплексно, в тесной связи друг с другом. Будучи в основном
направленными на математическое развитие детей, они сочетаются с выполнением задач нравственного,
трудового, физического и эстетического воспитания, т. е. всестороннего развития личности
дошкольников. Комплексный подход к их осуществлению — наиболее эффективный путь обучения
маленьких детей. Задачи определяют содержание предматематической подготовки в детском саду.
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УДК 37
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
MODERN MEANS OF TRAINING SCHOOLBOYS
Аннотация. Приоритеты образовательной политики, зафиксированные в разделе «Образование»
Концепции долгосрочного социально-экономического развития с 2017 до 2021 года, (Указ Президента
РУз. №Ф-4941от 18.05.2017 г.). Целевой программе развития образования, Национальной
образовательной инициативе становление новой модели образования по подготовке молодежи к жизни
в высокотехнологичном мире. В связи с этим, предусмотрено улучшение профессиональной ориентации
молодежи.
Annotation. The priorities of educational policy, recorded in the "Education" section of the Concept of
long-term socio-economic development from 2017 to 2021, (Presidential Decree No. F-4941 dated May 18,
2017). The target program for the development of education, the National Educational Initiative, the formation
of a new model of education for preparing young people for life in the high-tech world In this regard, the
improvement of vocational guidance of young people is envisaged.
Ключевая слова. профориентация, образования, обучения, воспитания.
Keyword. vocational guidance, education, training, education.
Цель стратегии, рассчитанной на 2017−2021 годы, — коренное повышение эффективности
проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития
государства и общества, реализация приоритетных направлений по модернизации страны
и либерализация всех сфер жизни. Многое изменилось в системе образования за последние годы. В
частности, другими стали образовательные стандарты, востребованная страной номенклатура
специалистов, значительно возросли требования к уровню и качеству их подготовки, поскольку кадры
должны соответствовать характеру и современным задачам совершающихся в России экономической и
других реформ. Понятие образование трактуется как совокупность систематизированных знаний и
связанных с ними умений и навыков, полученных в результате обучения в учебных заведениях или
путем самообучения(самообразования). Понятно, что в этих условиях традиционная сложившаяся
система педагогического образования не может оставаться неизменной. Она нуждается в модернизации.
Значительный эффект здесь может быть достигнут благодаря применению современных
информационных средств. Поэтому появилась острая потребность в новых методологических подходах
к разработке новейших информационных технологий и информационных технических средств.
Средства обучения – обязательный элемент оснащения образовательного процесса. Наряду с
целями, содержанием, формами и методами обучения средства обучения являются одним из главных
компонентов дидактической системы.
Актуальным для каждого педагога является вопрос: «При помощи чего учить?»
Он выводит на одну из важнейших категорий педагогики – категорию средств обучения. Без них
невозможно достичь поставленной цели, реализовать намеченное содержание, наполнить обучение
познавательной деятельностью.
Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать предмет интересным для ребенка,
заставить его увидеть за формулами и теоремами настоящие живые явления природы.
Использование современных обучающих мультимедийных технологий требует использования в
школах современных технических средств обучения, которые позволяют: обогатить педагогический,
технологический инструментарий учителей, избавляя от рутинной работы. Каждая школа мечтает о том,
чтобы в ее кабинетах были современные технические средства обучения, практичные учебные пособия.
Разные средства обучения имеют различное назначение и возможности и выполняют различные
дидактические функции. Комплексность в методическом основании учебно-воспитательного процесса
предполагает выбор соответствующих средств обучения с учетом их преимущественных дидактических
функций и учебных ситуаций.
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Комплексный подход к методическому оснащению учебно-воспитательного процесса требует,
чтобы средства обучения обеспечивали обучающую деятельность преподавателя и учебнопознавательную деятельность учащихся, причем на всех этапах учебно-воспитательного процесса: на
этапе подачи и восприятия учебного материала, на этапе закрепления и совершенствования знаний и
умений, на этапах применения и контроля.Учебно-воспитательный процесс включает три основные
функции: образовательную, воспитательную и развивающую. Комплексность в методическом
отношении учебно-воспитательного процесса предполагает реализацию через средства обучения всех
функций процесса обучения.
Средства обучения стали не только источником учебной информации, но и инструментом
управления познавательной деятельностью школьников. Средства обучения должны содействовать
усвоению основ наук, развитию мышления, формированию мировоззрения, воспитанию учащихся в
духе нравственности.Изучением понятия и характеристики средств обучения занимались выдающиеся
ученые, такие как:
1)Смирнов С. А. – рассматривает средства обучения как разнообразнейший материал и орудие
учебного процесса;
2) Коджаспирова Г.М – уделяет много внимания на технические средства обучения и методику их
использования;
3) Пидкасистый П.И. – рассматривает средства обучения как объект материальный или идеальный;
4)Соколова Т.Е. – уделяет внимание на средства обучения, которые помогают детям развивать
познавательный интерес;
5)Молокова А.В. – рассматривает средство обучения – компьютер. Отсюда выходит, что наша тема
актуальна. Поэтому проблема нашего исследования будет звучать так: «Каковы педагогические условия
использования современных средств обучения для активизации учащихся».
Средство обучения -обязательный элемент оснащения учебных кабинетов и их
информационно- предметной среды, а также важнейший компонент учебно-материальной базы школ
различных типов и уровней. К средствам обучения относят различные материальные объекты, в том
числе искусственно созданные специально для учебных целей и вовлекаемые в воспитательнообразовательный процесс в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности
педагога и учащихся.
Термину «Средство обучения» соответствуют эквиваленты :
«учебное оборудование», «учебно-наглядные и учебные пособия»,
«дидактические средства».Средство обучения- это объект, который использован учителем и
учащимися для усвоения новых знаний. Сам по себе этот объект существует независимо от учебного
процесса , да и в учебном процессе он может участвовать как предмет усвоения, средство обучения либо
в какой-то другой функции. Средства воспитания –различные виды деятельности, предметы культуры,
включенные в деятельность. В педагогике сегодня нет однозначного определения понятия «средство
обучения». Одни авторы применяют его в узком смысле, имея в виду средства-инструменты, которые
служат достижению общеобразовательных и воспитательных целей обучения.Другие к средствам
обучения помимо материальных средств-инструментов относят интеллектуальные средства
осуществления мыслительной деятельности, которые дают возможность человеку проводить
опосредованное и обобщенное познание объективной действительности.
Третьи подразделяют средства обучения на средства учения, которыми пользуется ученик для
усвоения материала и собственно средства обучения, т.е. средства, которые использует педагог для
создания условий учения для ученика. Четвертые, рассматривая средства обучения в широком смысле,
обозначают этим термином все содержание и весь проект обучения и собственно средства –
инструменты обучения. Ни в коей мере не отвергая ценности ни одного из разработанных подходов,
попытаемся рассмотреть средства обучения как некую наиболее полную систему, различные
подсистемы которой могут представлять собой тот или иной подход.
Под средствами обучения следует понимать разнообразнейшие материалы и орудия учебного
процесса, благодаря использованию которых более успешно и за рационально сокращенное время
достигаются поставленные цели обучения. Главное дидактическое назначение средств- ускорить
процесс усвоения учебного материала, т.е. приблизить учебный процесс к наиболее эффективным
характеристикам. Особую группу составляют технические средства обучения (ТСО). К этой группе
относят также средства новых информационных технологий - компьютеры и компьютерные сети,
интерактивное видео ; средства медиобразования , учебное оборудование на базе электронной техники и
др. Можно выделить две большие группы средств обучения : средство-источник информации и
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средство –инструмент освоения учебного материала. Тогда можно сказать, что средствами обучения
называются все объекты и процессы, которые служат источником учебной информации и
инструментами для усвоения содержания учебного материала, развития и воспитания учащихся.Все
средства обучения разделяются на материальные и идеальные .К материальным средствам относятся
учебники, учебные пособия, дидактические материалы, книги-первоисточники , тестовый материал,
модели, средства наглядности, технические средства обучения, лабороторное оборудование. В качестве
идеальных средств обучения выступают общепринятые системы знаков, такие, как язык (устная речь),
письмо (письменная речь), система условных обозначений различных дисциплин (нотная грамота,
математический аппарат и др.), достижения культуры или произведения искусства (живопись, музыка,
литература), средства наглядности (схемы, рисунки, чертежи, диаграммы, фото и т.п.), учебные
компьютерные программы, организующее координирующая деятельность учителя, уровень его
квалификации и внутренней культуры , методы и формы организации учебной деятельности, вся
система обучения, существующая в данном образовательном учреждении, система общешкольных
требований. Необходимо заметить, что обучение становится эффективным в том случае, когда
материальные и идеальные средства обучения используются вместе, дополняя и поддерживая друг
друга.
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РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА
ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGICAL PERSONNEL BASED
ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Аннотация.
Рассматривается
вопросы
подготовка
компетентного
специалиста,
соответствующего требованиям сегодняшнего дня, наделенного качествами, знаниями, умениями,
необходимыми для того, чтобы быть конкретно-способным и жизнеспособным, невозможна без
построения на научной основе соответствующей системы обучения.
Annotation. We consider the preparation of a competent specialist who meets the requirements of today,
endowed with the qualities, knowledge, skills necessary to be specifically-capable and viable, is impossible
without building on a scientific basis an appropriate training system.
Ключевая слова. педагог, технология, инновация, знания, качества, требования.
Key word. teacher, technology, innovation, knowledge, quality, requirements.
Республика Узбекистан осуществляет построение демократического правового государства и
открытого гражданского общества, обеспечивающих соблюдение прав и свобод человека, духовное
обновление общества, формирование социально-ориентированной рыночной экономики, интеграцию в
мировое сообщество.
Главной целью и движущей силой реализуемых в республике преобразований является человек,
его гармоничное развитие и благосостояние, создание условий и действенных механизмов реализации
интересов личности, изменение изживших себя стереотипов мышления и социального поведения.
Важным условием развития Узбекистана является формирование совершенной системы
подготовки кадров на основе богатого интеллектуального наследия народа и общечеловеческих
ценностей, достижений современной культуры, экономики, науки, техники и технологий. Исходя, из
этого сегодня особую значимость для повышения компетентности педагогических кадров приобретает
творчески организованная методическая работа, реализующая концепцию непрерывного образования.
Работа по повышению профессиональной компетентности педагога должна превратиться в
процесс непрерывного развития человеческой личности, ее способности выносить суждения и
предпринимать различные действия. Она должна обеспечить педагогу понимание самого себя,
содействовать выполнению социальной роли в процессе трудовой деятельности.
Исходя из этого мы считаем что, работа по совершенствованию профессиональной
компетентности главным средством управления качеством образования в образовательных
учрежденииях. Качество образования - социальная категория, определяющая результативность процесса
образования, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии детей и
профессиональной компетентности педагогов.
Особую значимость профессиональная компетентность приобретает в связи с тем, что
национальная система образования в настоящее время характеризуется значительными
инновационными преобразованиями.
В сложившихся условиях педагог, чтобы быть успешным, профессиональным и востребованным,
должен быть готовым к любым изменениям, уметь быстро и эффективно адаптироваться к новым
реалиям, проявлять стремление быть профессионалом, постоянно обновлять свои знания и умения,
стремиться к саморазвитию, проявлять толерантность к неопределенности, быть готовым к риску, т.е.
быть профессионально компетентным.
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Однако, как показывает социальная практика, эти характеристики формируются далеко не у всех
педагогов.
Напротив, значительная часть педагогов испытывает большие трудности при адаптации в
стремительно изменяющихся социальных, экономических, профессиональных условиях, и тогда
отсутствие профессиональной компетентности может стать причиной серьезных социальнопсихологических проблем личности - от внутренней неудовлетворенности до социальной конфронтации
и агрессии.
Успешность развития инновационного образования во многом завесить определяется
готовностью профессиональных кадров, работающих в сфере образования, к работе в инновационном
режиме, к гибкому, оперативному реагированию в своей профессиональной деятельности на постоянно
изменяющиеся потребности общества и личности. Поэтому развитие профессиональной компетентности
педагогов становится одним из важнейших условий реформирования российского образования.
Современная практика системе образования характеризуется активным включением педагогов в
инновационную деятельность, процесс внедрения новых программ и технологий, методов и приемов
взаимодействия с детьми. Особое значение придается состоянию профессиональной деятельности,
прежде всего уровню компетентности педагогов, повышению их квалификации, стремлению к
самообразованию, самосовершенствованию. Свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей
деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом достижения целей
современного образования. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на
квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентоспособную личность.
Формирование профессиональной компетентности будущего специалиста осуществляется через
содержание образования, которое включает в себя не только перечень учебных предметов, но и
профессиональные навыки и умения, которые формируются в процессе овладения предметом, а также
по средствам активной позиции студента в социальной, политической и культурной жизни. Все это в
комплексе формирует и развивает личность будущего педагога таким образом, чтобы она обладала
способами саморазвития и самосовершенствования, что обеспечивало бы педагогу эффективное
функционирование как субъекта-профессионала в системе "человек-человек".
Подготовка компетентного специалиста, соответствующего требованиям сегодняшнего дня,
наделенного качествами, знаниями, умениями, необходимыми для того, чтобы быть конкретноспособным и жизнеспособным, невозможна без построения на научной основе соответствующей
системы обучения.
Существуют различные подходы к определению компетентности специалиста. Так, например,
Н.Ф. Талызина, считает, что он должен соответствовать трем составным частям: качеством, знаниям,
умениям.
В их число входят:
- качества: выражающие отношения к работе, трудолюбия, внимания, творческий подход;
Характеризующие общий стиль поведения и деятельности: исполнительность, самостоятельность,
верность слову, авторитетность, активность и энергичность;
Умственные способности: гибкость, прозорливость, дальновидность;
Административно-организаторские: умение создать трудовую атмосферу, умение руководить
людьми, постоять за коллектив, разбираться в людях, убеждать их;
Характеризующие отношение к людям: честность, воспитанность;
Характеризующие
отношение
к
себе:
требовательность,
скромность,
уверенность,
самосовершенствование.
- знания: профессиональные по своей специальности, общая культура, информированность о
профессиональной деятельности;
- умения: решать поставленные задачи; работать с литературой, обучать работе, планировать
деятельности.
Этот перечень может пополняться или сокращаться в зависимости от вида деятельности.
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Уровень профессиональной компетентности как уровень эффективности поведения личности в
профессии становится фактором, влияющим на качество жизни человека.
Качественное обновление и совершенствование кадрового потенциала системы образования с
учетом Болонского соглашения может осуществляться как развитие педагогической компетентности в
процессе непрерывного образования - «учения длиною в жизнь», которое в рамках европейской
стратегии занятости определяется как всесторонняя учебная деятельность, осуществляемая на
постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и профессиональной компетенции.
Компетенция — совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и
необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним.
Компетентность всегда предполагает минимальный опыт применения компетенции.
Компетентность - профессиональные качества деятеля, соответствующие фиксированной задаче или
проблеме, рассматриваемые с точки зрения отбора претендента для их (задачи или проблемы) решения.
Проблема качества дошкольного образования является весьма актуальной в современных условиях
реформирования образовательной системы. Интерес к данному вопросу отражает попытки общества
перестроить систему передачи огромного опыта человеческих знаний подрастающему поколению. При
этом значительное внимание уделяется содержательной части качества.
Определяя условия, обеспечивающие качество образования необходимо выделить наиболее
важные из них: ·использование здоровьесберегающих технологий, которые позволят организовать
образовательный процесс таким образом, чтобы ребенок мог развиваться без излишнего физического и
психического напряжения, подрывающего здоровье; ·обогащение предметно-развивающей среды,
наполнение которой предоставит ребенку возможность для саморазвития; ·высокий уровень
компетентности педагога, главная функция которого - помочь ребенку адаптироваться к жизни в
окружающем мире, развивая такие значимые способности, как способность познания мира, действия в
мире, проявление отношения к миру.
Все приведенные позиции являются приоритетными при обеспечении качества дошкольного
образования.
При этом на наш взгляд, реализация каждого условия невозможна без участия компетентного
педагога, обеспечивающего организацию успешного развития личности в условиях образовательного
учреждения.
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THE ESSENCE OF TECHNOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS
Аннотация. Проблема технологического образования возникла одновременно с появлением
общественного трудового опыта, исторически ее корни уходят в глубину веков, ко времени образования
общественно-экономических формаций.
Annotation. As a result, problems have arisen related to social and economic education
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Как отмечается в документе, всесторонний анализ пройденного Узбекистаном этапа независимого
развития, а также изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют
выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого
и опережающего развития страны»[2].
Стратегия действий будет реализована в пять этапов, каждый из которых предусматривает
утверждение отдельной ежегодной Государственной программы по ее реализации в соответствии
с объявляемым наименованием года. Развитие социальной сферы, направленное на последовательное
повышение занятости и реализацию целевых программ по развитие сферы образования, культуры,
науки, литературы, искусства и спорта, совершенствование государственной молодежной политики[1].
Проблема технологического образования возникла одновременно с появлением общественного
трудового опыта, т.е. исторически ее корни уходят в глубину веков, ко времени образования
общественно-экономических формаций.
Цели, конкретный характер, роль и место труда в
формировании человека определяются социальными условиями. Из истории педагогики известно, как на
различных ступенях развития общества решались вопросы использования труда для воспитания
человека, какие глубокие противоречия возникали во взглядах различных представителей философии и
педагогики на роль и место трудовой деятельности в жизни человека.
В основу педагогической деятельности отечественной общеобразовательной школы заложена
концепция формирования всесторонне и гармонично развитой творческой личности. Рыночная
экономика предъявляет дополнительные требования к общетрудовым и профессиональным качествам
работника. Поэтому неоспоримые преимущества получат те из них, кто с детства приучен
добросовестно трудиться и обладает для этого необходимыми знаниями, умениями и навыками. Причем,
и это очень существенно, речь идет не о подготовке школьников к конкретной профессии (это было
главной задачей трудового обучения недавнего прошлого), а о формировании личности, готовой
правильно осуществить выбор профессии, осознать значение мобильности профессиональных функций.
Трудовую подготовку школьников можно рассматривать как интегральный процесс и результат
воспитания трудолюбия и политехнического образования при изучении основ наук, осуществления на
политехнической основе трудового обучения, трудового воспитания и профессиональной ориентации,
сельскохозяйственного
опытничества,
технического
творчества,
общественно
полезного,
производственного труда учащихся. Взаимосвязь между указанными отдельными процессами и
трудовой подготовкой в целом имеет диалектический характер и указывает на соотношение целого и его
частей.
Трудовое обучение – процесс умственных и физических действий, совершаемых учащимися под
руководством учителя, благодаря которым учащиеся приобретают знания о предметах, средствах и
процессах труда, практические умения и навыки, необходимые для выполнения производительного
труда и определенной его области, развивают свое мышление и качества личности, способствующие
сознательному выбору профессии и скорейшему включению в общественную трудовую деятельность.
Трудовое воспитание – формирование необходимых для трудовой деятельности нравственных
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качеств человека с помощью труда; в широком смысле – целенаправленное формирование серьезного
отношения к труду как основы нового духовного облика человека, воспитание высокосознательного и
всесторонне развитого человека; в более узком смысле – целенаправленный, тесно связанный с
обучением в школе процесс подготовки детей и подростков к трудовой деятельности.
Профессиональная ориентация – управление процессом профессионального самоопределения
учащихся, нацеленное на оказание выпускникам школы действенной помощи в сознательном выборе
профессии в соответствии с призванием, способностями и с учетом общественных потребностей.
В новом учебном плане отечественной школы место, которое раньше отводилось предмету
«Трудовое обучение», заняла Образовательная область «Технология». Но это не простая подмена,
подретушированная некоторыми изменениями. Главная суть преобразования — в объективных
требованиях, обусловливающих необходимость разработки новых подходов к трудовой и
технологической подготовке молодежи. Эти объективные требования вызваны изменениями в мировом
общественном производстве в связи с появлением новых технологий во всех сферах деятельности
человека. Высокие технологии в промышленности, принципиально новые подходы к
сельхозпроизводству, появление информационного мира резко меняют функции человека.
Главными в современном производстве становятся работа с новой информацией, черпаемой из
единого мирового информационного пространства, и творческие решения постоянно возникающих
производственных задач.
Сегодня очевидно, что лидерами мирового развития становятся страны, поставившие целью и
способные обеспечить высокий уровень образованности своего народа, гуманитарной, естественной и
технологической культуры молодежи, ведущую роль науки как созидательной силы общества. По
существу, в обеспечении национальной безопасности ключевая роль отводится образовательной системе
как основе решения глобальных проблем, стоящих перед современной цивилизацией: экологией,
энергетикой, информацией, развитием межнациональных отношений.
Само понятие «технология», введенное в название нового учебного предмета, несет совершенно
иное содержание, чем прежде (представление о способах получения и преобразования сырья,
материалов и т.д.). Современное применение понятия «технология» охватывает как материальный, так и
социальный, духовный аспекты человеческой деятельности, тесно взаимосвязанные между собой.
Авторы «Концепции формирования технологической культуры молодежи в общеобразовательной
школе» (П.Р.Атутов, О.А.Кожина, В.П.Овечкин, В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев) определяют
технологию как область знаний, методов и средств, используемых для оптимального преобразования и
применения материи (материалов), энергии и информации по плану и в интересах человека, общества,
окружающей среды. Изучение средств и методов этих преобразований направлено в конечном счете на
развитие личности, ее преобразующего мышления.
Человечество подошло к черте, когда деятельность оценивается, прежде всего, по ее социальным,
экологическим, экономическим и другим последствиям.
Для подобных комплексных подходов к выбору способа деятельности, для реализации именно
такого, а не прежнего технократического решения требуется иная идеология, другой взгляд на порядок
вещей. Вот почему, не отвергая в принципе той базы, которую создала на основе политехнического
принципа прежняя система трудовой подготовки, образовательная область «Технология» вносит целый
ряд принципиальных новаций:
1.
«Технология» как образовательная область синтезирует знания математики, физики,
химии, биологии, других научных дисциплин. Но они, эти знания, рассматриваются как фактор развития
промышленности, энергетики, связи, сельского хозяйства, транспорта и других сфер деятельности
человека. Показ востребованности этих знаний, их применяемости при трудовой деятельности очень
важен: школьники проникаются пониманием значения качества собственной подготовки.
2.
Одной из задач обучения становится формирование творчески думающей, активно
действующей и легко адаптирующейся личности. При этом, возможно, впервые в истории
отечественной школы, прямо заявляется, что эта задача перекладывается на самих школьников. Они
должны осознать ответственность за собственную подготовку к будущей жизни, за успешность
самоопределения в ней.
3.
Когда ученик начинает понимать, где, как и почему используемые им знания составляют
требуемое целое, когда он ощущает способность понять, проанализировать и интерпретировать факты к
области экономики и производства, у него появляются качества активного участника процесса познания.
Это уже не объект, пассивно воспринимающий информацию (что чаще всего имело место в
традиционной системе трудовой подготовки), а индивидуум, способный планировать и осуществлять
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свою деятельность в направлении наивысшего личного результата, соответствующего его
потенциальным возможностям.
4.
Принципиален подход к системе обучения: не узкопредметный, а интегративно
ориентированный, проектно-созидательный. При этом включение учащихся в процессы проектирования,
конструктирования и моделирования, реализации проекта с последующей оценкой достигнутого
результата деятельности становится обязательным фактором взаимодействия учителя и учеников.
Проектно-творческий метод следует рассматривать как основной связующий элемент программы, ее
сердцевину.
Из истории становления и развития общеобразовательной школы известно, как на различных
этапах решались задачи по осуществлению трудовой подготовки учащихся. Анализ исторического
опыта позволяет выделить следующие устойчивые тенденции в работе по трудовому обучению
школьников:
 воспитывающая, политехническая, трудовая направленность всех видов учебно-воспитательной
работы с учащимися;
 осуществление трудового обучения как необходимой составной части общего образования;
 включение учащихся в общественно полезный, производительный труд как в процессе трудового
обучения, так и в порядке самообслуживания, в организации трудовых объединений школьников и в
других формах;
 достижение наибольшей эффективности в работе по трудовой подготовке школьников благодаря
совместным усилиям коллективов школ и предприятий;
 сочетание трудовой деятельности учащихся в условиях школьной учебно-мастерской базы с их
производительным трудом в составе коллективов рабочих.
Цели технологического образования широкие. В самом общем виде цель технологического
образования школьников – способствовать всестороннему и гармоничному развитию личности.
Постановка этой общей цели обусловлена по крайней мере следующими двумя факторами:
 Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд. Это положение
говорит об определяющей роли трудового воспитания в формировании всесторонне и гармонично
развитой личности. Многофункциональный характер труда (способ удовлетворения человеческих
потребностей, создатель общественного богатства, фактор общественного прогресса, средство
формирования человека и развития общества в целом и т.д.) обуславливает его многостороннее влияние
на формирование личности. Таким образом, труд служит могущественным средством развития всех сил
и способностей человека (духовных, нравственных, физических).
 Весь учебно-воспитательный процесс в школе направлен на формирование всесторонне и
гармонично развитой личности учащихся, а трудовая подготовка – необходимая составная часть этого
процесса.
Учитель технологии должен понимать: именно он отвечает за то, как реализуется творческий
потенциал, которым обладает, в принципе, каждый его ученик, и как будет сформирована
психологическая и практическая готовность к активной самостоятельной творческой деятельности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
EFFICIENCY OF USING GAME TECHNOLOGIES IN ELEMENTARY SCHOOL
Аннотация эффективность использования игровых технологий в начальной школе обеспечивают лишь
такие задачи-проблемы, которые соответствуют уровню умственного развития учащихся, имеющимся
уних необходимым для решения знаниям и возможностям в приобретении новых знаний.
Annotation The effectiveness of the use of gaming technology in elementary school provides only such tasksproblems that correspond to the level of mental development of students, which they have the necessary
knowledge and opportunities to solve new knowledge
Ключевые слова. Образования, обучения, воспитания, инновация, эффективность, технология,
начальной школе.
Keywords. Education, training, education, innovation, efficiency, technology, elementary school.
Специфика творческих задач предполагает использование вспомогательных приемов анализа «эвристических». К таким приемам относится прием конкретизации, когда решающий придает
абстрактным данным более конкретную форму. Наиболее распространен прием варьирования,
облегчающий выявлению функциональных связей между данными. Этот прием заключается в том, что
решающий произвольно отбрасывает или изменяет величину одного из данных (а иногда и нескольких)
и на основе логического рассуждения выясняет, какие следствия вытекают из такого преобразования,
как отразилось изменение одного из данных на остальных.
Формирование приемов мыслительной деятельности алгоритмического типа, ориентированной на
формально логический анализ задач, закономерно приводящей к выбору соответствующего конкретного
способа решения, является необходимым, но недостаточным условием развития мышления.
Необходимы такие приемы, во-первых, потому, что содействуют совершенствованию репродуктивного
мышления как важного компонента творческой деятельности. Во-вторых, эти приемы - тот фонд знаний,
из которого решающий может черпать «строительный материал» для создания способов решения новых
для него задач. Недостаточность же таких приемов заключается в том, что, не соответствуя специфики
продуктивного мышления, они не стимулируют интенсивное развитие именно этой стороны
мыслительной деятельности.
Л.С.Выготский еще в 20-х годах прошлого столетия обратил внимание на изменение содержания и
динамики детской игры. Одна из глав этой книги Л.С.Выготского «Педагогическая психология»
содержит исследование педагогического значения игры. «...уже давно обнаружено, — пишет
Л.С.Выготский, — что игра не представляет из себя чего-либо случайного, она неизменно возникает на
всех стадиях культурной жизни у самых разных народов и представляет неустранимую и естественную
особенность человеческой природы. ... Они [игры] организуют высшие формы поведения, бывают
связаны с разрешением довольно сложных задач поведения, требуют от играющего напряжения,
сметливости и находчивости, совместного и комбинированного действия самых разных способностей и
сил.
... В игре усилие ребёнка всегда ограничиваются и регулируется множеством усилий других
играющих. Во всякую задачу-игру входит как непременное её условие умение координировать своё
поведение с поведением других, становиться в активное отношение к другим, нападать и защищаться,
вредить и помогать, рассчитывать наперёд результат своего хода в общей совокупности всех играющих.
Такая игра есть живой, социальный, коллективный опыт ребёнка, и в этом отношении она представляет
из себя совершенно незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений. .. особенность игры
— подчиняя всё поведение известным условным правилам, она первая учит разумному и сознательному
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поведению. Она является первой школой мысли для ребёнка. Всякое мышление возникает как ответ на
известное затруднение вследствие нового или трудного столкновения элементов среды. Там где, этого
затруднения нет, там, где среда известна до конца и наше поведение, как процесс соотнесения с ней,
протекает легко и без всяких задержек, там нет мышления, там всюду работают автоматические
аппараты. Но как только среда представляет нам какие-либо неожиданные и новые комбинации,
требующие и от нашего поведения новых комбинаций и реакций, быстрой перестройки деятельности,
там возникает мышление как некоторая предварительная стадия поведения, внутренняя организация
более сложных форм опыта, психологическая сущность которых сводится в конечном счёте к
известному отбору из множества представляющихся возможными, единственно нужных в соответствии
с основной целью, которую должно решить поведение.
Мышление возникает от столкновения множества реакций и отбора одних из них под влиянием
предварительных реакций. Но именно это и даёт нам возможность, вводя в игру известные правила и
тем самым ограничивая возможности поведения, ставя перед поведением ребёнка задачу достижения
определённой цели, напрягая все инстинктивные способности и интерес ребёнка до высшей точки,
заставить его организовать своё поведение так, чтобы оно подчинялось известным правилам, чтобы оно
направлялось к единой цели, чтобы оно сознательно решало известные задачи.
Иными словами, Игра есть разумная и целесообразная, планомерная, социально-координированная,
подчинённая известным правилам система поведения или затрата энергии. Этим она обнаруживает свою
полную аналогию с трудовой затратой энергии взрослым человеком, признаки которой всецело
совпадают с признаками игры, за исключением только результатов.
Таким образом, при всей объективной разнице, существующей между игрой и трудом, которая
позволяла даже считать их полярно-противоположными к друг другу, психологическая природа их
совершенно совпадает. Это указывает на то, что игра является естественной формой труда ребёнка,
присущей ему формой деятельности, приготовлением к будущей жизни. Ребенок всегда играет, он есть
существо играющее, но игра его имеет большой смысл. Она точно соответствует его возрасту и
интересам и включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных навыков и умений».
Польский исследователь Стефан Шуман отмечает, что игра — характерная и своеобразная форма
активности ребёнка, благодаря которой он учится и приобретает опыт. Шуман указал на тот факт, что
игра побуждает в ребёнке самые высокие эмоциональные переживания и активизирует его самым
глубоким образом. Согласно Шуману, игру можно воспринимать как процесс развития, направленный
своеобразным образом на формирование наблюдательности, воображения, понятий и навыков.
Игра настолько многофункциональна, оригинальна, уникальна, ее границы настолько обширны и
прозрачны, что дать ей какое-либо четкое, лаконичное определение, наверное, просто невозможно.
Многие объяснения игры, которыми располагает наука, неточные, неполные, а иногда и просто
неверные. Нидерландский философ культуры Йохан Хейзинга так смотрит на эту проблему: «Пожалуй,
можно было бы принять одно за другим все перечисленные токования, не впадая при этом в
обременительную путаницу понятий. Отсюда следует, что все эти объяснения верны лишь отчасти. Если
хоть одно из них было исчерпывающим, оно исключало бы все остальные либо, как высшее единство
охватывало их и вбирала в себя».
Детская игра — исторически возникший вид деятельности детей, заключающейся в
воспроизведении действий взрослых и отношений между ними и направленный на ориентировку и
познание предметной и социокультурной действительности, одно из средств физического, умственного
и нравственного воспитания детей.
Игра является предметом изучения различных наук — истории культуры, этнографии, педагогики,
психологии и так далее.
Предметом специального исследования игры стали впервые в работах немецкого философа и
психолога К.Гросса, который развил предположение об упражняющей функции игры. Его теория носит
название «теории предупреждения». Это положение удачно выразил сторонник этой теории В.Штерн,
назвав игру «зарей серьезного инстинкта».
Существенную поправку к теории Гросса внес К.Бюлер. Самую игру определял как деятельность,
сопровождающуюся «функциональным удовольствием» и ради него совершаемую. С новой теорией
выступает голландский зоопсихолог Бойтендайк (Бейтендейк). Он уделял главное внимание природе
игры. Он связывал основные особенности игры с характерными чертами поведения, свойственными
детскому организму. Таких особенностей он выделял четыре: ненаправленность движений,
импульсивность, аффективная связь с окружающими, робость, боязливость, застенчивость. Он делает
вывод, что игра всегда связана с каким-либо предметом, который содержит много новизны и сам как бы
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играет с играющими. Существует три влечения, находящихся за инстинктами: влечение к
освобождению, влечение к слиянию с окружающим, влечение к повторению.
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УДК 37
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
DIDACTIC PRINCIPLES IN TEACHING MATHEMATICS
Аннотация. Задачи дидактики состоят в том, чтобы: описывать и объяснять процесс обучения
и условия его реализации; разрабатывать более совершенную организацию процесса обучения, новые
обучающие системы и технологии. В дидактике обобщены те положения в обучении той или иной
учебной дисциплине, которые имеют универсальный характер.
Annotation. The tasks of didactics are to: describe and explain the learning process and the conditions
for its implementation; develop a more advanced organization of the learning process, new learning systems and
technologies. Generalized provisions in academic disciplines that are universal.
Ключевая слова. Образования, обучения, дидактика, педагогика, методика,технология,
математика, принцип, педагогика, воспитания.
Key word. Education, training, didactics, pedagogy, methods, technology, mathematics, principle,
pedagogy, education.
Дидактика (греч. слово, означающее - поучающий) - отрасль педагогики, разрабатывающая
теорию образования и обучения. Предметом дидактики являются закономерности и принципы обучения,
его цели, научные основы содержания образования, методы, формы и средства обучения.
Принципы обучения - это руководящие идеи, нормативные требования к организации и
проведению дидактического процесса. Они носят характер общих указаний, правил, норм,
регулирующих процесс обучения. Принципы обучения – это система важнейших требований,
соблюдение которых обеспечивает эффективное и качественное развитие учебного процесса.
Дидактические принципы обучения математике представляют по существу совокупность
единых требований, которым должно удовлетворять обучение математике: принцип научности; принцип
воспитания; принцип наглядности; принцип доступности; принцип сознательности и активности;
принцип прочности усвоения знаний; принцип систематичности; принцип последовательности; принцип
учета возрастных особенностей; принцип индивидуализации обучения; принцип воспитывающего
обучения. В основу концепции математического образования сегодня положены следующие принципы:
- научности в обучении математике;
- сознательности, активности и самостоятельности в обучении математике;
- доступности в обучении математике;
- наглядности в обучении математике;
- всеобщность и непрерывность математического образования на всех ступенях средней школы;
- преемственность и перспективность содержания образования, организационных форм и методов
обучения;
- систематичности и последовательности;
- системности математических знаний;
- дифференциация и индивидуализация математического образования, создание таких условий, при
которых возможен свободный выбор уровня изучения математики;
- гуманизация математического образования;
- усиление воспитательной функции обучения математике;
- практической направленности обучения математике;
- применения альтернативного учебно-методического обеспечения;
- компьютеризации обучения и т.д.
Информационно-развивающие методы обучения разделяются на два класса:
а) передача информации в готовом виде (лекция, объяснение, демонстрация учебных
кинофильмов и видеофильмов, слушание магнитозаписей и др.);
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б) самостоятельное добывание знаний (самостоятельная работа с книгой, самостоятельная
работа с обучающей программой, самостоятельная работа с информационными базами данных использование информационных технологий). К проблемно-поисковым методам относятся: проблемное
изложение учебного материала (эвристическая беседа), учебная дискуссия, лабораторная поисковая
работа (предшествующая изучению материала), организация коллективной мыслительной деятельности
(КМД) в работе малыми группами, организационно-деятельностная игра, исследовательская работа.
Репродуктивные методы: пересказ учебного материала, выполнение упражнения по образцу,
лабораторная работа по инструкции, упражнения на тренажерах. Творчески-репродуктивные методы:
сочинение, вариативные упражнения, анализ производственных ситуаций, деловые игры и другие виды
имитации профессиональной деятельности.
Составной частью методов обучения являются приемы учебной деятельности учителя и
учащихся (М.И. Махмутов). Методические приемы - действия, способы работы, направленные на
решение конкретной задачи. За приемами учебной работы скрыты приемы умственной деятельности
(анализ и синтез, сравнение и обобщение, доказательство, абстрагирование, конкретизация, выявление
существенного, формулирование выводов, понятий, приемы воображения и запоминания). Методы
обучения постоянно дополняются современными методами обучения, главным образом
ориентированными на обучение не готовым знаниям, а деятельности по самостоятельному
приобретению новых знаний, т.е. познавательной деятельностью3.
Специальные методы обучения - это адаптированные для обучения основные методы познания,
применяемые в самой математике, характерные для математики методы изучения действительности
(построение математических моделей, способы абстрагирования, используемые при построении таких
моделей, аксиоматический метод).
Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения или виды обучения, в
качестве которых выступают устойчивые способы организации педагогического процесса. Формы
обучения - виды учебных занятий, способы организации учебной деятельности школьников, учителя и
учащихся, направленные на овладение учащимися знаниями, умениями и навыками, на воспитание и
развитие их в процессе обучения. Основной формой организации учебно-воспитательной работы с
учащимися в школе является урок.
Урок - логически законченный, целостный, ограниченный определенными рамками времени
отрезок учебно-воспитательного процесса, где представлены все основные элементы этого процесса
(цели, содержание, средства, методы, формы организации).
Урок - форма организации деятельности учителя и учащихся в определенный отрезок времени.
Урок – это занятие с классом учеников, продолжительностью 40-45 минут. Количество таких занятий
определяет учебный план школы, а их содержание – госстандарт и школьные программы.
Выделяют четыре основных типа уроков:
- урок по ознакомлению с новым материалом;
- урок по закреплению изученного материала;
- урок проверки знаний, умений и навыков;
- урок по систематизации и обобщению изученного материала. В практике обучения часто
говорят как о самостоятельных видах, об уроках-лекциях, уроках самостоятельной работы учащихся,
уроках общественного смотра знаний и др. При рассмотрении этих уроков с точки зрения их основной
дидактической цели, можно увидеть, что все они являются лишь разновидностями одного из четырех
указанных выше основных типов. Урок-лекция - это урок по ознакомлению с новым материалом, а урок
общественного смотра знаний - урок проверки знаний, умений и навыков и т.д.
Кроме выше рассмотренной классификации уроков получила распространение классификация
по способам их проведения (урок повторения, урок-беседа, урок - контрольная работа,
комбинированный урок и т.д.). Кроме того, в практике обучения учащихся математике встречаются
специальные уроки: урок в компьютерном классе, урок по измерениям на местности, урок вычислений
на счетных приборах, кино-урок и другие.
Характеризуя, какой либо конкретный урок, часто исходят из двух классификаций - по
основной его дидактической цели и по способам проведения. Например, в самом названии “уроклекция” усматривается и его основная дидактическая цель, и способ его проведения. Бесспорно, что ни
одна из классификаций не может всесторонне и исчерпывающе охарактеризовать урок. В качестве
совета начинающему учителю можно рекомендовать как можно чаще посещать уроки опытных
3

12. Черкасов Р.С., Столяр А.А. Методика преподавания математики в средней школе / Москва, Изд-во "Просвещение", 1985
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учителей, анализировать их приемы работы и практиковать наиболее рациональные в своей
деятельности.
5. Нетрадиционные формы уроков
• Урок-лекция "Парадокс"
• Урок-"Эврика"
• Урок-сочинение
• Урок-аукцион
• Урок-деловая игра
• Игра-обобщение
• Урок-пресс-конференция
• Урок-диспут
• Уроки-творчества
• Урок-творческий отчет
• Урок-"общественный смотр знаний"
• Урок-соревнование
• Урок-соревнование (алгебра)
• Урок-турнир
• Урок типа "КВН"
В результате проведенной работы можно предложить несколько методических рекомендаций к
курсу математики:
В целях совершенствования преподавания математики целесообразна дальнейшая разработка
новых методик использования нестандартных задач. Систематически использовать на уроках задачи,
способствующие формированию у учащихся познавательного интереса и самостоятельности.
Осуществляя целенаправленное обучение школьников решению задач, с помощью специально
подобранных упражнений, учить их наблюдать, пользоваться аналогией, индукцией, сравнениями и
делать соответствующие выводы.
Целесообразно использование на уроках задач на сообразительность, задач-шуток,
математических ребусов, софизмов. Учитывать индивидуальные особенности школьника,
дифференциацию познавательных процессов у каждого из них, используя задания различного типа.
Умение учителя возбуждать, укреплять и развивать познавательные интересы учащихся в процессе
обучения состоит в умении сделать содержание своего предмета богатым, глубоким, привлекательным,
а способы познавательной деятельности учащихся разнообразными, творческими, продуктивными.
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫСШЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
TECHNOLOGIES of the INITIAL MATHEMATICAL FORMATION
Аннотация:Математическое образование в структуре высшего педагогического образования
обеспечивается циклом математических дисциплин. Анализ программ направлен на совершенствование
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Процесс развития современного образования рассматривается как, становление новой парадигмы,
новой формации педагогики. Педагогика должна быть рефлексивна как относительно науки, культуры,
деятельности, организации, так и относительно психики и духовности человека. В меняющейся
парадигме самого образования акценты переносятся «с социального заказа, требований науки,
производства на цели самореализации личности. В новой концепции образование из способа
просвещения индивида должно быть превращено в механизм развития внутренней культуры и
природных дарований человека».
Но есть ли готовая модель специалиста, удовлетворяющая всем указанным требованиям? Есть ли
педагогическая технология подготовки специалиста в соответствии с готовой моделью подготовки
воспитателя и учителя начальных классов? Все ли возможности в исследованиях формирования такого
педагога исчерпаны? Для того, чтобы ответить на подобные вопросы, рассмотрим положения,
определяющие подготовку специалиста в современных условиях.
В высшей педагогической школе за последние годы произошли значительные изменения. Многие
вузы перешли педагогическому образованию, были введены государственные образовательные
стандарты. Всё это предполагает не только появление новых обязательных курсов, изменение учебных
планов, но и видоизменение и обновление старых.
Множественная концепция с привлечением понятий математической логики была положена в
основу учебников по алгебре и геометрии, органично объединявших теоретический и задачный
материал. Перегрузка курса терминологией не страшила. Предполагалось, что мучения родителей,
которые не понимают словарь своих детей, должны закончиться с появлением нового поколения.
Разработка теории развивающего обучения под руководством Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова в
качестве психологических новообразований, которые могут возникнуть в период младшего школьного
возраста, называла учебную деятельность, абстрактно-теоретическое мышление, произвольное
управление поведением. Усвоение знаний, носящих общий и абстрактный характер, должно
предшествовать усвоению более частных и конкретных знаний. В учебном материале учащиеся должны
обнаруживать генетически исходное отношение и воспроизводить его в особых предметных,
графических и буквенных моделях, позволяющих изучать это отношение, свойство в чистом виде.
Особенно важно, считал В.В. Давыдов, привести учащихся к более ясному пониманию действительного
числа.
Разработка теории развивающего обучения под руководством Л.В. Занкова ставила своей
целью построить такую систему начального обучения, при которой достигалось бы более высокое
развитие младших школьников, чем при обучении согласно канонам традиционной методики. В основу
построения системы начального обучения были положены взаимосвязанные дидактические принципы:
обучение на высоком уровни трудности, изучение программного материала быстрым темпом, ведущая
роль теоретических знаний, осознание школьниками процесса обучения, целенаправленная и
систематическая работа над развитием всех учащихся класса, в том числе и наиболее слабых.
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Новая технология начального математического в качестве приоритетных целей начальной школы
проект определяет целостное гармоничное развитие личности школьника, формирование общих
способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и способностями каждого:
становление элементарной культуры деятельности, овладение основными компонентами учебной
деятельности (умением принимать учебную задачу, определять учебные операции, производить
контроль и самоконтроль, оценку и самооценку); формирование готовности к самообразованию,
определённый уровень познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. Под развитием
младшего школьника понимается: сформированное умение использовать знания в нестандартных
ситуациях, самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств для решения
учебной задачи; сформированность умения добывать знания, определять способ построения учебной
задачи, инициативность школьника в постановке гипотез, поиске существенных доказательств, желание
выполнять любую задачу творчески; сформированное умение осознавать свое незнание, находить
причину сделанной ошибки, сравнивать результаты своей деятельности с эталоном, самостоятельность в
оценке процесса и результата учебной задачи. Наконец, развитие – это высокий (в соответствии с
возрастными возможностями) уровень психических процессов, особенно важных для деятельности
учения: воображения, мышления, связной речи и др. Чтобы получить такой уровень развития младшего
школьника, авторы проекта предлагают специальную методику изучения учебных предметов,
основанную на принципах интеграции и дифференциации обучения.
Авторами учебников и рабочих тетрадей по математики являются
Жумаев М.Э. Проект
«Начальная школа XXI века» - результат многолетних исследований коллектива сотрудников УМЦО
Узбекистана.
Технологический подход обучения в школе авторы системы называют «вариативным личностнодеятельностным подходом». Подчёркивая, что предлагаемая система основывается на теоретических
рассуждениях Л.Г. Петерсон, они представляют свою систему педагогических принципов личностно -,
культурно -, деятельностно-ориентированных и пути реализации их в практическом обучении.
Применительно к курсу математики пути реализации сформулированы Л.Г. Петерсон. Она заявляет, что
новые математические понятия и отношения между ними, как правило, не даются ученикам в готовом
виде. В форме сообщения, информации. Дети «открывают» их в процессе самостоятельной
деятельности. Учитель лишь направляет эту деятельность и в завершении подводит итог, давая точную
формулировку установленных алгоритмов действия и знакомя с общепринятой системой обозначений.
В целях сохранения единого образовательного пространства, реализации преемственности
государственных стандартов на всех уровнях и ступенях образования. Правительством Республика
Узбекистан был утверждён «Национальной программы подготовка кадров» обязательный минимум
содержания образования, требования к уровню подготовки и оценка качества знаний обучающихся,
оканчивающих начальную школу, базисный учебный план и примерная программа.
Современный выпускник, будущий учитель начальной школы, должен быть готов к
необходимости работы в той системе, которую предложит ситуация.
Содержание математической подготовки учитывает специфику возрастных особенностей детей. В
каждой возрастной группе программа состоит из одинаковых по названию разделов: «Количество и
счёт», «Величина», «Геометрические фигуры», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во
времени». Все эти разделы тесно связаны между собой и оказывают влияние на развитие
математических видов деятельности (счёт, измерение, вычисления) и пропедевтических (сравнение,
уравнивание, комплектование).
В содержание обучения математике в начальной школе входят арифметический, алгебраический и
геометрический материалы, причём последние два вида не выделяются в самостоятельные разделы, а
непосредственно связываются с изучением арифметических вопросов. Вопросы частных методик поразному решаются в разных учебниках, однако есть общее направление.
Линейно-концентрический принцип изучения арифметического материала призван обеспечивать
преемственность в его освоении. Большую роль при этом играет предметная наглядность: счётные
палочки, наборы фигур, абаки, классные счёты, таблицы и т.п. При изучении величин должны
проводиться измерения, практические работы, применяться демонстрационный и раздаточный
наглядный материал. Позднее такая работа должна помочь выполнять арифметические действия с
именованными числами.
Традицией математической школы является включение в обучение детей текстовых задач. Задачи
не только формируют связи с жизнью, развивают умение анализировать, сравнивать, обобщать.
Выявление математических и логических связей в тексте задачи способствует умственному развитию
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школьника.
Алгебраический материал введён в начальный курс математики, чтобы осуществить пропедевтику
понятия функции. В словарь школьника входят термины «выражение», «равенство», «неравенство»,
«уравнение», «решение уравнения», «корень уравнения».
Методика изучения геометрического материала направлена на формирование представлений о
геометрических фигурах, рассматриваются их элементы, отношения и свойства. Свойства фигур
выявляются экспериментально, по этому на уроке требуется проводить практические работы,
наблюдения, измерения, использовать моделирование, опыты с моделями и т.д. Круг математических
идей в начальном обучении математике достаточно глубок и сложен, методика преподавания
математики призвана облегчить формирование научных знаний.
Содержание и система построения начального курса математики – это основа методической
подготовки учителя начальных классов. При построении графа логической структуры «Методика
преподавания математики» также выделяются два раздела: общая часть и методика частных вопросов.
Это второй уровень графа. Его третий уровень составляют основные направления в изучении каждого из
разделов. В разделе «общая часть» рассматриваются значение и задачи, содержание, формы, методы и
средства обучения математике в начальной школе. В разделе «частные методики» рассматриваются
проблемы изучения арифметического, геометрического и алгебраического материала.
Анализ построенных графов логических структур курсов методики преподавания математики в
начальной школе и методики математического развития дошкольника позволяет сделать следующие
выводы:
1. Содержание курсов основано на понятиях числа и величины, которые рассматриваются в
последовательности «число – величина».
2. Проблема непрерывности в математическом развитии дошкольников и школьников младших
классов для своего решения требует исследований по проблемам целей и задач, содержания, форм и
методов, средств обучения. Компоненты методической системы присутствуют в обоих графах
логических структур, поэтому речь идёт об исследовании проблемы непрерывности содержания и т.д.
3. В системе подготовки по интегрированной специальности возможна новая образовательная
технология, которая ставила бы задачей профессионального образования создание целостного образа
воспитателя-учителя. Это целостный образ самого себя, профессии, математического знания. Создание
такой педагогической технологии тоже дело будущего. На данный момент, ориентируясь на личностноориентированную интегративную модель педагога-профессионала, мы выделяем содержание
образования таким образом, чтобы сформировать систему фундаментальных знаний студента с учётом
возможностей формирования мировоззрения, позиции студента, его отношения к знаниям и опыту, с
учётом знакомства с методологией умственного труда, познания, сформировать систему, направленную
на развитие поискового характера мышления, стремления к самоанализу, на развитие мастерства и
профессионального поведения. Несмотря на взаимодействие, взаимосвязи, взаимопроникновение
учебных дисциплин: опора на изучение понятия множество, логика изучения учебного материала от
числа к числу, получение нового числа присчитыванием (отсчитыванием) единицы и др., программы
предметной и методических подготовок разные для воспитателя и учителя начальных классов. Вопросы
математического содержания в курсе «Математика», рассмотрены значительно шире, чем в
теоретической части методики преподавания математике начальных классов. Однако ни в специальной
подготовке учителя, ни в подготовке воспитателя нет, например, теоретических основ формирования
пространственно-временных представлений ребёнка. Интеграция в математической и методической
линий в подготовке учителя начальных классов носит несистемный характер. Непрерывное
математическое развитие ребёнка от детского сада до окончания начальной школы является проблемой,
плохо освещенной в научной и учебной литературе.
Таким образом, интегрированная специальность, появившаяся как способ социальной защиты
студентов дошкольного факультета педвуза, породила новое качество его профессиональной
подготовки. Для подготовки специалиста высокой категории недостаточно только выучить предметы в
соответствии со стандартом образования.
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УДК 37
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИКЕ
THEORETICAL BASES OF GENDER APPROACH IN PEDAGOGY
Аннотация. Педагогические аспекты гендерного взаимодействия в различных сферах деятельности
также выходят с периферии исследований, формируя новый научный дискурс, нуждающийся в собственном
психолого-педагогическом понятийно-категориальном аппарате.
Annotation. Pedagogical aspects of gender interaction in various fields of activity, including the
formation of a scientific discourse that needs its own psychological and pedagogical conceptual and categorical
apparatus.
Ключевая слова. гендер, педагогика, психология, отношения, физология, формирования, воспитания,
образования, обучения.
Key word. gender, pedagogy, psychology, relations, physiology, formation, upbringing, education,
training.
Правительства Республики Узбекистан в условиях глобализации мира берет курс повышения на
качественно новый уровень работы по дальнейшему укреплению царящей в стране атмосферы
взаимного уважения, доброты и милосердия, согласия и сплоченности, ограждению молодежи от
чуждых менталитету и духовности узбекского народа деструктивных идей и течений, негативного
влияния «массовой культуры», усилению с этой целью просветительской работы в семьях и махаллях
страны.
В
условиях
выраженных
изменений
в
полоролевой
стратификации
общества
фактор
пола
является
важнейшей
составляющей
практически любого исследования в области социально-гуманитарных наук, претендующего на объективность
и научность.
Категория «гендер» (от англ. - род, пол) отражает особенности взаимодействия мужчин и женщин как
социально организованных групп в отличие от биологической (sех) детерминанты их социализации. В
определении понятия «пол», мы разделяем позицию авторов сборника «Начала физиологии», под редакцией
А.Д, Ноздрачева и берем за основу следующее определение: пол - совокупность морфологических и
физиологических особенностей организма, обеспечивающих половое размножение [4]. Понятие «пол» тесно
связано с понятием «половой диморфизм». Д.В. Воронцов показывает, что со времен античности до конца XVII
века в Европе преобладало представление о том, что женский организм является недоразвитым вариантом
мужского организма. В течение XVIII века мировоззрение европейцев изменилось: и мужчины, и женщины
были признаны полярно различными по своей природе организмами, С этого момента социальные различия
между мужчинами и женщинами стали связываться с различиями в их биологическом статусе,
Г. Келли рассматривает выражение пола на четырех уровнях [3]: генетический пол (определенный набор
генов); гонадный пол (железы внутренней секреции); морфологический пол (наружные и внутренние половые
органы); церебральный пол (дифференциация мозга под влиянием гормонов половых желез).
Прямой
перенос
терминов
этой
концепции
в
сферу
конкретных психологических, социально-психологических, социальных, педагогических закономерностей
оказывается методологической ошибкой, как механический перенос биологических законов в
социальную жизнь.
Анализ литературы позволил сделать вывод, что биологический подход, закладывая основы понимания
половой дифференциации как процесса, к сожалению, оказался односторонним и в 50-х годах привел к
формированию альтернативного подхода.
Социокультурный подход предполагает, что различия между полами формируются обществом, т.е.
биологические факторы определяют возможность психосексуальной дифференциации, а не ее направление.
Данный подход объединяет множество концепций, которые подчеркивают влияния тендерных социокультурных
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норм на формирование личностных качеств и поведение мужского и женского пола. Рассмотрим некоторые из
них.
Концепция социальных ролей Э. Игли предполагает, что мужчины и женщины, желая быть принятыми
обществом, ведут себя соответственно совокупности стереотипных ожиданий, которые общество предъявляет
данному индивиду как представителю определенного пола. Одни личностные черты и характеристики
поведения являются приемлемыми для мужчин, другие - для женщин.
Концепция артефакта А. Фейигольд предполагает, что гендерные стереотипы заставляют индивида
рассматривать свои личностные характеристики как более или менее социально желательные и стремиться
в самоотчетах отразить свою личность благоприятным образом. Артефактом считаются лишь данные,
полученные по личностным шкалам, а не поведенческие показатели, хотя и последние не свободны от влияния
тендерных стереотипов.
Концепция гендерных различий в социальном поведении С.Кросс и Л.Мэдсон утверждает, что для женщин в
целом характерна связь с другими людьми, т. е. «взаимозависимая» Я-концепция, а для мужчин «независимая» Я-концепции. Формирование первой происходит в тесной взаимосвязи с представлением о
близких людях, и их цели и потребности так же важны, как и собственные. В независимой Я-концепции
главным принципом является автономия, отделение от других, а взаимоотношения с другими людьми служат
лишь средством к достижению индивидуалистических целей. Различаясь своими Я-концепциями,
мужчины и женщины различаются и своим поведением в одинаковых ситуациях и ролях. Традиционные Яконцепции могут со временем измениться.
В целом принимая эту модель» Р. Баумейстер и К Соммер уточняют ее: мужчины и женщины являются
одинаково социальными существами, но эта социальность у них разная. У женщин она диадическая: они
вовлечены в небольшое число тесных, близких
взаимоотношений, а у мужчин - родоплеменная: они ориентированы и вовлечены в более
многочисленные социальные связи.
Анализ биологических и социокультурных концепций гендера, показывает, что понятие «гендер»
синтезирует биологический и социокультурный подходы. Наша позиция: среда образует условия для развития
в онтогенезе врожденных программ, которые в свою очередь, являются необходимым условием
превращения определяемых средой возможностей в действительность: гендер есть биосоциокультурное
единство.
Таким образом, можно заключить, что гендер состоит их двух половин: пола биологического и пола
социокультурного, в неразрывном единстве и можно дать следующее определение: гендер - система
социокультурных половых отношений, возникающих у мужчин и женщин в результате их общения между собой
и с внешним миром и проявляющихся во всех сферах жизни человека и общества.
Внедрение категории «гендер» в педагогическую науку имеет принципиальное значение, поскольку
игнорирование половой принадлежности школьников в учебно-воспитательном процессе приводит к
нивелированию мужской и женской уникальности, неповторимости внутреннего мира каждой девочки, девушки,
каждого мальчика, юноши, неадекватной самооценке школьников, отсутствию культуры взаимоотношений полов.
В научный оборот многих общественных наук вошли прилагательные от «гендер» - тендерные
стереотипы, тендерные нормы, тендерные идентичности и т.д., которые все в совокупности были названы
ЕГоффман «гендерным дисплеем» [3], т.е. многообразием проявлений пола в общественных нормах и
требованиях, в стереотипах и представлениях, в путях социализации и идентификации. Для педагогической
науки данные категории также имеют важное значение, так как раскрывают сущность гендерного развития;
ребенка и являются началом разработки гендерного понятийно-категориального аппарата.
В психологическом словаре, под редакцией А,В. Петровского и М.Г. Ярошевского [3] отмечается, что для
обозначения культурно-символического смысла «женского» и «мужского» используют термины
«фемининный» и «маскулинный», которые обозначают нормативные представления о соматических,
психических и поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин.
Маскулинность (лат. тазсиШшз - мужской) - набор личностных и поведенческих черт,
соответствующих стереотипу «настоящего мужчины»: мужественность, уверенность в себе, властность и
т.д..
Фемининность (лат, Гепппа - женщина) - набор личностных и поведенческих черт, соответствующих
стереотипу «настоящей женщины»: мягкость, заботливость, неленость, слабость, беззащитность и т.д.
Что понятие «маскулинность» подчеркивает иерархический, с господствующим мужским
положением, принцип организации социума [4], Это понятие, хотя и имеет связь с «патриархатным», но не
обладает его историческим фоном. Нередко встречается и слово мачизм. В современном дискурсе оно
обозначает не только половую принадлежность, но также артикулирует все дополнительные определения,
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корреспондирующие с ним и считающиеся мужскими: агрессивность, наступательность, жесткость, мощность,
крепость, грубость, сила (ассоциирующаяся с развитой мускулатурой), энергичность, демонстрация волевого
компонента, сексуальная мощь [4].
И.С, Кон в определении понятий маскулинность и фемининность показывает многомерность данных
понятий, выделяя их три значения [3]:
1.Фемининность (маскулинность) как дескриптивная, описательная категория обозначает
совокупность поведенческих и психических черт, свойств и особенностей, объективно присущих женщинам
(мужчинам) в отличие от мужчин (женщин).
2.Фемининность (маскулинность) как аскриптивная категория обозначает один из элементов
символической культуры общества, совокупность социальных представлений, установок и верований о том,
чем является женщина (мужчина), какие качества ей (ему) приписываются.
3.Фемининность (маскулинность) как прескриптивная категория - это система предписаний,
имеющих в виду не среднестатистическую, а идеальную «настоящую» женщину (идеального «настоящего»
мужчину), это нормативный эталон женственности (мужественности),
В ходе исследования были получены следующие результаты:
1) фемининность (типичный образ «настоящей женщины») включает следующие личностные
качества (по убыванию): женственная, искренняя, сострадательная, заботливая, внимательная, умная, верная,
нежная, тактичная, организованная, ответственная, хорошая хозяйка, любит детей, профессионал, активная,
решительная, независимая, сильная личность, может быть лидером, стремится к успеху, не должна быть
внимательна к другим в ущерб себе, может выбрать любую сферу самореализации;
2) маскулинность (типичный образ «настоящего мужчины») включает следующие личностные
качества (по убыванию): сильный, мужественный, честолюбивый, любит риск, спортивный, умный, желает
иметь определенную позицию, стремящийся к успеху, стойкий, надежный, защитник, активный,
энергичный, сильная личность, лидер, решительный, серьезный, компетентный, понимающий, заботливый,
не должен быть компетентным во всех областях, способен к самораскрытию, может не стремиться к
соперничеству, риску и предпочитать более спокойный образ жизни, не должен всегда быть лидером,
сочувствующий, внимательный, характеристикам отнесены следующие: женственная, жизнерадостная,
умеющая уступать, застенчивая, нежная, падкая на лесть, преданная, сочувствующая, понимающая, всегда
готова утешить, откликается на нужды других, тихая, мягкая, душевная, легковерная, не говорит грубых слов,
любит детей, спокойная. К маскулинным характеристикам отнесены следующие: ведет себя как лидер,
агрессивен, честолюбив, обладает аналитическим умом, напорист, атлетического сложения, задирист, защищает
свои взгляды, властный, сильный, ему присущи качества руководителя; независимый индивидуалист, легко
принимает решения, мужественный, самонадеянный, самодостаточный, сильная личность, готов занять
решительную позицию, склонен рисковать,
В ходе сравнительного анализа нами были получены следующие результаты:
1)
Cохраняются
патриархальные
установки,
особенно
у
респондентов
мужского
пола
(«женщины
слабые
существа,
нуждающиеся
в
защите»;
«настоящая
женщина
удачное
дополнение
настоящего
мужчины,
с
преданностью
оберегающая
его
от
домашних
забот
и
заставляющая
считать
себя
лучшим»;
«заботливая,
женственная,
нравственная, хорошая мать» и т.д.);
2) В
«фемининном
наборе»
появляются
маскулинные
характеристики, т.е. общество допускает маскулинное поведение у женщин (например: профессионал,
активная, решительная, независимая, сильная личность, может быть лидером, стремится к успеху, не должна
бьггь внимательна к другим в ущерб себе, может выбрать любую сферу самореализации), но осуждает
проявление фемининного поведения у мужчин, хотя появляются небольшие отклонения от традиционного
поведения и у мужчин (например: может не стремится к соперничеству, риску и предпочитать более
спокойный образ жизни, не должен всегда быть лидером),
Введение в педагогику понятий: «маскулинность», «фемининность», «гипермаскулинность»,
«гиперфемининность», «андрогинность» позволяет определить особенности гендерного поведения обучаемых,
выделив пять основных моделей гендерного поведения: 1) маскулинная модель поведения, 2) фемининная
модель поведения, 3) гипермаскулинная модель поведения, 4) гиперфемининная модель поведения, 5)
андрогинная модель поведения с помощью диагностических методик, приведенных в приложении.
Диагностика типичной тендерной модели поведения учащегося позволяет педагогу лучше изучить личностные и
индивидуальные качества ученика, его женское или мужское своеобразие и организовать продуктивное
взаимодействие с ним в учебно-воспитательном процессе.
79

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

В условиях независимости уделено особое внимание на воспитание гармонично-развитого
поколения, что требовало пересмотру проблем семьи, брака. Одна из проблем заключается в подготовке
девушек к семейной жизни, так как встречались ранние браки. В целях налаживания данной проблемы в
местах созданы центры «Семьи», проведены систематические мероприятия и учебные часы,
посвященные семейной жизни, установлены правила медицинского обследования при регистрации
брака. Все это способствовало резкому сокращению разводов, укреплению гражданских отношений,
стабильности социально-культурного развития регионов.
Правительство Узбекистана ведет целенаправленную политику по совершенствованию
деятельности женских общественных организаций и движений по повышению политико-правовой
культуры женщин, ведение четкого мониторинга социально-экономической и политической активности
их в углублении демократических реформ республики. Таким образом, в годы независимости женщины
стали героями Узбекистана, депутатами Законодательной палаты и сенаторами, более того, выдвижение
кандидатуры Д. Ташмухаммедовой на пост Президента страны стал важнейшим показателем повышения
культуры толерантности населения.
Опираясь на вышеизложенное и можно прийти к выводу, что необходимо проводить
социологические исследования по изучению социального статуса женщин в общественной и личной
жизни. Разумные кооперации, толерантность совместной жизни в семье, удачное совмещение трудовой
деятельности и семейной жизни, создания всех условий для полной самореализации общественной
жизни могут быть социально-правовыми основами положения женщин. Свой путь прогресса с
возрождением национальных и общечеловеческих ценностей культуры семьи может спасти народов
Востока от заката мусульманской цивилизации [7, с.6].
Другим фактором национальной культуры в условиях независимости является повышению
политической активности женщин, расширению их участия в выборных представительных и других
ветвей государственной власти. Приоритетом национальной культуры стали охрана здоровья женщин,
формированию здоровой семьи, содействию развитию женского и семейного спорта, пропаганде
здорового образа жизни. Немаловажным, как нам думается, внимание на воспитание девочек, особенно
сельской местности, чтобы в будущем они смогли занять достойное место общественной жизни.
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УДК 37
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
INNOVATIVE METHODS OF TEACHING IN ELEMENTARY SCHOOL
Аннотация. Рассматривается вопросы различные виды классификаций методов обучения с учетом их
практических функций и возможностей в организации обучающего взаимодействия педагогов и
учащихся.
Annotation. Various types of classifications of teaching methods are considered, taking into account their
practical functions and opportunities in the organization of educational interaction between teachers and
students.
Ключевая слова. Образования, обучения, дидактика, педагогика, методика,технология, математика,
принцип, педагогика, воспитания.
Keyword. Education, training, didactics, pedagogy, methodology,technology, mathematics, principle,
pedagogy, education.
Современное общество заинтересовано в повышении качества образования - развитие в русле
цивилизации невозможно вне рамок высококачественного образования. В связи его содержание, вслед за
этим меняются и способы деятельности обучающих и обучающихся. Для достижения образовательных
результатов, повышения качества образования, в их шкале потребностей далеко не последнее место
занимает мотивация. С точки зрения учащегося важным стимулом к учебе является интерес. Это также
позволяет говорить о необходимости отхода от традиционной классно-урочной системы и включения
многообразия форм организации образовательной деятельности учащихся в учебный процесс. Перед
школой встают новые задачи, если меняется содержание образования, тои меняются методы обучения.
Для этого используются новые средства или совершенствуются традиционные.
Категория методов обучения выводит на ответ, на традиционный дидактический вопрос - как
учить. Без методов невозможно достичь поставленной цели, реализовать намеченное содержание,
наполнить обучение познавательной деятельностью. Метод - сердцевина учебного процесса, связующее
звено между запроектированной целью и конечным результатом. Его роль в системе «цели - содержание
- методы - формы - средства обучения» является определяющей.
В педагогике имеется множество определений понятия «метод обучения», в связи с этим
существуют различные подходы к определению этого понятия:
1) это способ деятельности учителя и учащихся;
2) совокупность приемов работы;
3) путь, по которому учитель ведет учащихся от незнания к знанию;
4) система действий учителя и учащихся и т.д.
Обучение как взаимодействие обучающего и обучающихся обусловлено, как его целью - обеспечить
усвоение младшим поколением накопленного обществом социального опыта, воплощенного в
содержании образования, так и целями развития индивидуальности и социализации личности. Процесс
обучения обусловлен также реальными учебными возможностями обучаемых к моменту обучения.
Поэтому И.Я. Лернер дает следующее определение метода обучения: метод обучения как способ
достижения цели обучения представляет собой систему последовательных и упорядоченных действий
учителя, организующего с помощью определенных средств практическую и познавательную
деятельность учащихся по усвоению социального опыта. В этом определении автор подчеркивает, что
деятельность учителя в обучении, с одной стороны, обусловлена целью обучения, закономерностями
усвоения и характером учебной деятельности учащихся, а с другой - сама обусловливает. Бабанский
Ю.К. отмечает, что методы обучения - это способы взаимосвязанной деятельности учителя и учеников,
направленные на решение комплекса задач учебного процесса. Отличие этих определений метода
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обучения в том, что если в первом из них метод связывается с достижением цели обучения, то во втором
цели применения метода понимаются шире - как комплекс задач учебного процесса. А в них
предусмотрена реализация функций не только обучения, но и развития, а также воспитания,
побуждения, организации и контроля.
Винсенте Окон давал такое определение: «метод обучения - это опробованная и систематически
функционирующая структура деятельности учителей и учащихся, сознательно реализуемая с целью
осуществления запрограммированных изменений в личности учащихся».Если же речь идет о совместной
работе учителя и учащихся, то здесь, несомненно, проявляются методы обучения.Методы лежат в
основе всего учебного процесса. Поставленные цели достигаются через правильно выбранный путь,
соотнесенные с ним формы и средства достижения цели. В структуре методов обучения выделяются
приемы. Прием - это элемент метода, его составная часть, разовое действие, отдельный шаг в
реализации метода или модификация метода в том случае, когда метод небольшой по объему или
простой по структуре. Одни и те же приемы могут входить в состав разных методов обучения. Или один
и тот же метод может включать разные приемы, исходя из уровня мастерства педагога. К ним можно
отнести: показ учителя, сообщение плана работы, прием записей учащихся базовых понятий, прием
сравнения и т.п. Приемы используются в целях активизации восприятия детьми учебного материала,
углубления познания, стимулирования познавательной деятельности. Приемы обеспечивают решение
задачи, выполняемой тем или иным методом.
Существуют различные виды классификаций методов обучения с учетом их практических функций
и возможностей в организации обучающего взаимодействия педагогов и учащихся. Кроме того, разные
авторы в основу подразделения методов обучения на группы и подгруппы кладут разные признаки,
поэтому нет единой точки зрения по этому вопросу. Однако целостный процесс обучения в конкретном
образовательном процессе обеспечивается единой классификацией методов, оптимально подходящей
для использования именно в конкретном познавательном процессе.
Наибольшее распространение в дидактике последних лет получила классификация методов
обучения, предложенная Ю. К. Бабанским. В ней выделяют три большие группы методов:
1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
– словесные, наглядные и практические (аспект восприятия и передачи учебной информации);
– индуктивные и дедуктивные (логические аспекты);
– репродуктивные и проблемно-поисковые (аспект мышления);
– самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя (аспект управления учением).
2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
– интереса к учению;
– долга и ответственности в учении.
3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
– устный, письменный, лабораторно-практический. Существуют и другие подходы к классификации
методов обучения. По характеру деятельности обучающихся (И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин). Выделяют
пять методов обучения, причем в каждом из последующих степень активности и самостоятельности в
деятельности обучающихся нарастает.
Основное сходство этих двух методов состоит в том, что учитель занимает активную позицию,
показывая и объясняя, а дети воспроизводят. В начальной школе, особенно в первом-втором классах, без
методов данной группы обойтись сложно, так как детей необходимо обучить базовым знаниям и
операциям. Все это разнообразие классификаций очень усложняет толкование сущности методов
обучения. Обучение - это процесс двусторонней активности. Эти виды деятельности (обучающего и
обучающихся) могут осуществляться самыми разнообразными способами в зависимости от
используемых средств, от условий, при которых осуществляется та или иная деятельность, от той или
иной конкретной среды, в которой она осуществляется. В самом общем плане эти способы деятельности
и рассматриваются нами как методы процесса обучения. Методы обучения являются и исторической, и
социальной категорией, так как они меняются в зависимости от исторических и социальных условий.
Нужно отметить, что ни одна из классификаций не является совершенной, поэтому поиск
классификаций в педагогической науке продолжается.
Активные методы обучения – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой
учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные
слушатели, а активные участники урока. Это методы, которые побуждают учащихся к активной
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное
обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена главным образом не
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на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное
овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической
деятельности.
Таким образом, методы обучения - это и способы передачи знаний учащимся в готовом виде, и
способы совместной деятельности учителя и учащихся при познании сути отдельных явлений, и
способы организации самостоятельной практической и познавательной деятельности учащихся и
одновременно - способы стимулирования этой деятельности. Разнообразие видов деятельности учителей
и учащихся приводит дидактиков к разному толкованию этого понятия. И, тем не менее, большинство
авторов имеют точку зрения, согласно которой метод обучения – это способ организации учебнопознавательной деятельности.
Список использованных источников
1. Бабанский, Ю. О дидактических основах повышения эффективности обучения [Текст]/ Ю. О.
Бабанский, М.: Педагогика- 2006.
2. Бабанского Ю.К. Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов[Текст]/ Под ред.
Ю.К.Бабанского. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1988. - с.385
3. Двуличанская Н.Н., Тупикин Е.И. [Текст]/ Теория и практика непрерывной общеобразовательной
естественно-научной подготовки в системе «колледж – вуз» (на примере химии): монография. М.:
МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2010. 254 с.
4. КорбаковаИ.Н..Деятельностный метод обучения: описание технологии, конспекты уроков. 1-4
классы [Текст]/ авт.-сост. И.Н. Корбакова, Л.В. Терешина. - Волгоград: Учитель, 2008.-118 с.
5. Пидкасистого П. И.. Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и пед. колледжей [Текст]/ Под
ред. П. И. Пидкасистого. М.: Педагогическое общество России, 2006

83

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Калимуллина Карина Ильаштовна, Куклина Анастасия Вячеславовна, Колупаева Алёна
Евгеньевна
Kalimullina Karina Ilashtovna, Kuklina Anastasia Vyacheslavovna, Kolupaeva Alyona Evgenievna
Курсанты Уральского института ГПС МЧС России факультета пожарной безопасности
УДК 037
РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
МАРИЙ ЭЛ
THE WORK OF THE VOLUNTEERS IN THE SECURITY OF THE POPULATION IN THE
REPUBLIC OF MARI EL
Аннотация: В данной работе рассматривается деятельность волонтеров в республике Марий Эл.
Роль волонтеров в области обеспечения пожарной безопасности в республике Марий Эл. Приводится
анализ статистических данных по волонтерам в республике Марий Эл.
Ключевые слова: волонтерская деятельность, Марий Эл, безопасность населения, добровольная
помощь.
Abstract: This paper discusses the activities of volunteers in the Republic of Mari El. The role of
volunteers in the field of fire safety in the Republic of Mari El. The analysis of statistical data on volunteers in
the Republic of Mari El is given.
Keywords: volunteer activities, Mari El, public safety, voluntary assistance.
Волонтерская деятельность – это безвозмездная добровольная помощь всем нуждающимся
людям, пострадавшим в той или иной чрезвычайной ситуации. Деятельность волонтеров в республике
Марий Эл разносторонняя. Волонтеры оказывают помощь в различных направлениях и сферах
деятельности [3]. Среди которых можно выделить следующие:
- юридическое волонтерское движение. В рамках данного движения, волонтеры помогают
гражданам, которые потеряли имущество вследствие чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). Посещают
школы и лицеи, проводят просветительные уроки на тему «Чрезвычайные происшествия и их
последствия», рассказывают детям о возможных случаях, при которых наступает административная,
уголовная и гражданская ответственность за ненадлежащее обращение с взрывчатыми, горючими
веществами. Волонтерами собираются теплые вещи, канцелярские товары, детские игрушки, денежные
средства для граждан, пострадавших от последствий ЧС и т.д. Также, волонтеры Республике Марий Эл,
организуют помощь детям-сиротам, которые потеряли родителей вследствие различных ЧС.
Волонтерским движением республики организуются и проводятся дни внимания для лиц пожилого
возраста в области профилактики и ликвидации последствий ЧС средствами, доступными волонтерам;

реализация проекта «Ликвидация последствий ЧС в области стихийных бедствий». В
начале сентября 2018 года в Республике Марий Эл был разработан проект программы волонтерской
опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы по обучению детей школ Республики
Марий Эл в области действий при возникновении ЧС. Задачей данного проекта является обучение
преподавателей навыкам оказания первой помощи, пострадавшим в ЧС.
На базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Поволжский государственный технологический университет» создан и успешно
функционирует студенческий пожарно-спасательный отряд, позволяющий совершенствовать не только
теоретические знания, но и практические навыки. Марийское региональное отделение ВСКС, который
входит в число отрядов Корпуса спасателей, действующих в 74 субъектах Российской Федерации.
Сегодня в отряде насчитывается 39 студентов, из них 29 – аттестованные спасатели. Основу отряда
составляют студенты кафедры безопасности жизнедеятельности Института строительства и архитектуры
ПГТУ. На сегодняшний день пожарно-спасательный отряд ПГТУ – единственное подразделение,
представляющее молодежное спасательное движение на территории Республики Марий Эл. За полтора
десятка лет Корпус получил признание во многих подразделениях МЧС России, как востребованная и
четко действующая структура. Студенты-спасатели Корпуса успешно провели сотни аварийноспасательных работ, участвовали во многих масштабных спасательных операциях, привлекались к
ликвидации крупных аварий и стихийных бедствий. А также оказывали активное содействие органам
управления РСЧС в обучении российской молодежи практическим навыкам и умениям правильно
84

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

действовать в чрезвычайных ситуациях, проводя ежегодно такие значимые мероприятия, как «Школа
безопасности» и «Юный спасатель», «Юный водник» 4.
В Республике Марий Эл присутствует опыт использования зарубежных программ по ликвидации
последствий ЧС, был сделан сравнительный анализ профилактических программ, исследован
отрицательный и положительный опыт реализации программ по профилактике возникновения
различных бытовых чрезвычайных ситуаций, на их основе, были взяты наиболее значимые методы и
принципы обеспечения безопасности граждан волонтерами. В ноябре 2018 года по программе «Неделя
донорства» волонтеры Республики Марий Эл участвовали в программе по пропаганде добровольной
сдаче крови для оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС. В итоге – практически 60
волонтеров Республики Марий Эл записались в добровольные доноры;

Психологическая помощь. Цель данного движения волонтеров Республики Марий Эл
стала необходимость социально-психологического сопровождение граждан и пропаганда безопасного
поведения граждан. Главная задача – содействие гражданам в получении знаний, умение и навыков,
необходимых для создания стабильной мотивации на обеспечение безопасности жизнедеятельности. В
психологической службе волонтеров Республики Марий Эл, работает отряд, который состоит из 10
человек, занимающиеся психологией и безопасностью жизнедеятельности граждан, пострадавших от
ЧС. Работа волонтеров заключается в дежурстве на телефоне доверия (с 9.00 до 24.00).
Успешность волонтерской деятельности в Республики Марий Эл на сегодняшний день находится
в зависимости от добровольного участия многих людей в работе по изменению социальной ситуации,
относительно происшествий. Чтобы достичь как можно больше поставленных целей, необходимо
привлечение большего количества волонтеров. Волонтерская деятельность, как выражение милосердия
и человеколюбия, будет существовать, пока остается нужда людей в той или иной помощи или
поддержке [2].
Волонтеры Республики Марий Эл проводят колоссальную работу в той или иной сфере
деятельности. Так, например, на август 2018 года на сайте Волонтерского центра Республики Марий Эл
было зарегистрировано 1250 добровольцев из разных частей города. По статистике – 75% из них молодежь в возрасте от 18 до 30 лет [3]. Вовлечение молодежи в развитие волонтерства состоит в
следующем:

Формирование областей гражданской деятельности и гражданского общества в области
профилактики ЧС;

Увеличение количества молодых людей, которые заинтересованы в саморазвитии и
помощи другим гражданам;

Создание положительного образа волонтера и увеличения количества людей, входящих в
волонтерскую деятельность;

Накапливание опыта, требуемого для осуществления волонтерских программ дальнейших
мероприятий в области ликвидации последствий ЧС.
Исследование показало, что в 2018 году 66% НКО использовали труд волонтеров. В это же время
42% граждан Республики Марий Эл за минувший год занимались любой формой неоплачиваемой,
добровольной работы. 50% опрошенных занимались очисткой и благоустройством местности после ЧС;
чуть более трети (36%) респондентов были привлечены в социальную работу. 14% и 13% почти равное
количество респондентов принимали участие в сборе средств на благотворительность, а также оказание
помощи животным, соответственно.

Отмечается, что если раньше самым популярным источником финансирования НКО были
членские взносы, то с 2017 года частные пожертвования вышли на первое место. Люди стали
значительно больше применять новые технологии: таким образом, часть жителей Республики Марий Эл,
которые жертвуют средства на помощь пострадавшим от ЧС с помощью SMS, возросла с 1% в 2010 году
и до 15% в 2018 году [3].
Число людей, которые приняли участие в массовых мероприятиях (разбор обвалов, ликвидация
последствий стихийных бедствий и иных ЧС) – не менее 400 человек на одно мероприятие. Количество
людей, которым была оказана помощь волонтеров в течение 2018 года получили 1820 человек. Общее
количество благополучателей за 2018 год – 3176 человек.
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АНАЛИЗ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГПС МЧС РОССИИ
THE ANALYSIS OF LABOR PROTECTION AND FORECASTING OF OPERATIONAL INJURIES
IN DIVISIONS OF STATE FIRE SERVICE OF EMERCOM OF RUSSIA
Аннотация: в статье приводится анализ состояния охраны труда (далее – ОТ) в подразделениях ГПС
МЧС России за последние 6 лет. Представлены результаты расчетов по основным показателям
состояния ОТ. Установлена математическая модель краткосрочного прогнозирования для предельных
значений параметров гибели и травматизма среди личного состава подразделений ГПС МЧС России, и
выполнен прогноз на 2019 и 2020 год. Предложены эффективные пути профилактики
производственного травматизма (далее – ПТ) в подразделениях ГПС МЧС России
Ключевые слова: охрана труда, производственный травматизм, прогноз, личный состав пожарной
охраны, ГПС МЧС России, прогнозирование.
Abstract: the article provides an analysis of the state of labor protection (hereinafter – FROM) in the units of
the Ministry of emergency situations of Russia over the past 6 years. The results of calculations on the main
indicators of the state of OT are presented. The mathematical model of short-term forecasting for limit values of
parameters of death and traumatism among staff of divisions of GPS of EMERCOM of Russia is established,
and the forecast for 2019 and 2020 is executed. The effective ways of prevention of industrial injuries
(hereinafter-PT) in the units of the Ministry of emergency situations of Russia.
Keywords: labor protection, occupational injuries, forecast, personnel of fire protection, GPS EMERCOM of
Russia, forecasting
Охрана труда, как система обеспечения жизни и здоровья личного состава в процессе трудовой
деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее – МЧС России). Вопросы охраны здоровья и профилактики травматизма
личного состава являются наиболее значимыми и актуальными. Полностью устранить опасности,
возникающие в процессе тушения пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, посредством
технических и организационных мероприятий практически невозможно, безопасность здоровья человека
зачастую определяется его поведением. Организация и обеспечение установленных условий труда
сказывается на ключевых показателях ПТ – количестве травмированных и погибших.
Главным показателем состояния охраны труда считается число несчастных случаев, произошедших с
личным составом при исполнении служебных обязанностей. Несмотря на все принимаемые меры,
направленные на снижение производственного травматизма, личный состав ежегодно получает травмы
при несении службы, тушении пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, что связано
со сложностью и психологической напряженностью работы, а также высокой степенью опасности.
Причины травматизма личного состава многофакторные и включают в себя недостатки в обучении
безопасным приемам труда, неудовлетворительную организацию боевой и хозяйственной работы,
учений, спортивных мероприятий и личную неосторожность пострадавших.
Одним из главных показателей эффективности управленческих решений и выполняемых мероприятий
по обеспечению ОТ является прогнозирование основных показателей ОТ.
Потребность в прогнозировании появляется при неопределённости в будущем из-за того, что эффект от
принимающихся сегодня решений в течение определённого интервала времени не ощущается.
Прогнозирование – специальное научное исследование, основанное на анализе различных показателей с
целью выявлении возможных путей развития внутренних процессов и явлений.
Оценка показателей, характеризующих явления и процессы для будущего, является неотъемлемой
частью прогнозирования.
Прогнозирование распространяется на процессы, управление которыми в момент выработки прогноза:
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возможно в весьма малом диапазоне; совсем невозможно; возможно, но требует учета действия таких
факторов, влияние которых не может быть полностью или однозначно определено.
Целью любого прогнозирования является выявление текущей тенденции и определение
предполагаемого результата в отношении изучаемого объекта на определенный момент времени в
будущем. В нашем случае решение научной задачи связано с управляемым социальным объектом
прогнозирования – анализ состояния ОТ в подразделениях ГПС МЧС России.
Для выработки долгосрочных или оперативных мер по снижению ПТ необходимо прогнозирование
условий состояния безопасности и возникновения опасных ситуаций.
Используя методы регрессионного анализа со своим математическим аппаратом, можно
спрогнозировать на короткий период достаточно точно, при условии наличия достоверной
статистической базы, показатели по травматизму, при этом правильно говорить об интервалах
прогнозируемого значения, так как невозможно учесть все факторы, влияющие на искомую величину в
предыдущие периоды времени и в будущем. Получив искомые данные, можем оценить эффективность
работы по ОТ в подразделениях МЧС России и наметить основные направления в перспективе, т.е.
осуществить превентивные мероприятия.
В целях автоматизации процесса всех вычислений будем использовать пакет Microsoft Excel (далее – MS
Excel), содержащий в себе функции прогнозирования [1, 2].
В основу методики прогнозирования травматизма положены статистические данные по травматизму
(рисунок 1).
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Рисунок 1. Диаграмма количества травмированных
Анализ статистических данных по ПТ среди личного состава подразделений МЧС России [3-8]
показывает, что его изменение по годам в первом приближении можно считать линейным. Работы
многих авторов [9-13] показывают, что в основу краткосрочного прогнозирования в первом
приближении можно положить метод линейной регрессии.
Из данных рисунка 1 видно, что каждое последующее значение превосходит предыдущее,
следовательно, в нашем ряде динамики (далее – РД) наблюдается явная тенденция к росту. Произведем
аналитическое выравнивание РД по линейной функции:
х
(1)
где t – порядковый номер периода;
и – параметры искомого уравнения прямой.
Необходимые вычисления проводим с помощью MS Excel.
Так как в исходном РД наблюдается тенденция к росту, нет проявлений к необоснованному снижению
либо увеличению, то выбирается линейная зависимость. Выравнивание можно производить по среднему
темпу роста, среднему абсолютному приросту либо методом наименьших квадратов [9].
Техника выравнивания РД по прямой линии представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Расчетная таблица по травмированию личного состава

Год,
х
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13,69
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0,14
∑
yt)2=
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∑
=
2,38

∑

=
1209,43

В итоге, уравнение прямой, представляющее собой трендовую модель искомой функции, будет иметь
вид:
х.
(2)
Уравнение (2) показывает, что наблюдается тенденция уменьшения травматизма (т.к. <0, то в РД
тенденция к увеличению): с 2012 по 2018 гг. травматизм в среднем снизился на =5,82 (≈ 6) человек в
год.
Качество полученной прогностической математической модели определяем посредством коэффициента
корреляции . В нашем случае он составит =0,78. В нашем случае 0,7≤| |<1, это означает, что связь
высокая (сильная) [11, 12]. Для поиска уравнения, наиболее точно отражающего динамику процесса или
явления, воспользуемся расчетом стандартной ошибки:
,

(3)

где n – число уровней ряда динамики;
m– число параметров уравнения.
Поиск неизвестного уровня РД, находящегося за пределами данного ряда, называется экстраполяцией,
которая осуществляется по среднему темпу роста, по среднему абсолютному приросту либо по
аналитическому уравнению [14].
При наличии достоверной линии тренда, воспользуемся третьим способом.
Для расчета прогнозного значения количества травмированных сотрудников на 2018 г., из таблицы 1 в
уравнение (2), вместо t подставив 2018, получим:
198,3.
На практике результат экстраполяции прогнозируемых явлений обычно получают не точечными, а
интервальными оценками [15].
Для определения границ интервалов воспользуемся формулой:
,
(4)
где – коэффициент доверия, который определяется по таблице t-распределения Стьюдента, при уровне
значимости α=0,05 (т.е. с вероятностью P=0,95) и числе степеней свободы v=n-m ;
= – остаточное среднее квадратическое отклонение от тренда (n – число
уровней ряда динамики; m – число параметров адекватной модели тренда (для уравнения прямой m= 2).
Используя данные из таблицы 1 определим интервальную оценку дискретного прогноза на 2018 г.
Согласно таблицы t-распределения Стьюдента, при α=0,05 (уровень значимости) и v=n-m=7–2=5 (число
степеней свободы), находим значение =2,4. При
значение остаточного среднего
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квадратического отклонения
Зная точечную оценку прогнозируемого значения количества травмированного личного состава,
определяем вероятностные границы интервала 198,3
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Прогноз количества травмированных в 2018-2020 годах
Следовательно, можно утверждать, что с вероятностью 0,95 количество травмированного личного
состава подразделений МЧС России в 2019 году составит не менее 182 человек и не более 216 человек.
Прогноз уровня ПТ обязательно, должен быть дополнен оценкой травматизма по направлениям
деятельности (либо по структурным подразделениям) с учетом их специфики, что позволит выявить
скрытые тенденции в изменениях уровней ПТ и, соответственно, своевременно разработать
превентивные меры.
Основная идея мероприятий по профилактике производственного травматизма заключается в
формировании устойчивого понимания и выполнения требований у личного состава подразделений ГПС
МЧС России:
- использование средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ);
- осуществление руководителями контроля использования личным составом СИЗ и исполнение правил
по ОТ при выполнении служебных обязанностей;
- тщательное осуществление разбора и расследование несчастных случаев высшими должностными
лицами подразделений.
Существуют группы показателей, по которым оценивается эффективность предложенных мероприятий:
экономическим, социальным и инженерно-техническим. Характеристика групп показателей:
- инженерно-технические – по коэффициенту безопасности оборудования, рабочих мест и т.п.;
- социальные – по росту численности личного состава, для которых условия труда соответствуют
нормативным показателям снижения ПТ и ПЗ, повышения работоспособности, сокращения текучести
кадров;
- экономические – по увеличению производительности труда, снижению трудоемкости работ, потери по
временной нетрудоспособности, материальных затрат от ликвидации несчастных случаев.
В общем итоге, эффект от принимаемых мер по ОТ в подразделениях ГПС МЧС России проявится в
ключевых показателях социально-экономических последствий аварийности, ПТ и ПЗ.
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